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СДЕЛАЙ ПАУЗУ, ПООБЕДАЙ
Наступление периода
неопределенности в мировой
экономике не располагает к
риску, к которому можно отнести
покупку завышенных в стоимости
акций мировых брендов

БЕСКОНТАКТНЫЕ…
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ЖАНЫМ,
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»

Республика Казахстан и
Туркменистан запустили
совместный процесс
бесконтактных грузовых
автотранспортных перевозок

Казахстанский фильм «Жаным,
ты не поверишь» отобран
в конкурсную программу
«Free Spirit Competition» 36-го
Варшавского кинофестиваля
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Вся наша жизнь –
аукцион

Иллюстрация: nobelprize.org (© Nobel Media. Ill. Niklas Elmehed)

Объявление в минувший понедельник имен лауреатов Нобелевской премии по экономике,
которыми в этом году стали американские исследователи Пол Милгром и Роберт Уилсон,
стало своеобразным информационным сюрпризом практически для всех.
Тулеген АСКАРОВ

Д

ело в том, что под давлением
изрядно политизированных
современных трендов на гендерное
и расовое равноправие ожидалось,
что Нобелевский комитет поддастся
их влиянию вслед за Голливудом
и наверняка попытается сформировать сбалансированный состав
лауреатов премии по экономике
как по полу, так и по цвету кожи.
ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ!
К тому же в этом году премии
по литературе и физике были
присуждены женщинам. А среди
экономистов мирового уровня есть
такие именитые ученые как эксглава ФРС США Джаннет Йеллен,
которая ныне трудится в институте
Брукингса, будучи замужем за лауреатом Нобелевской премии по
экономике Джорджем Акерлофом.
Выбор велик и среди известных
экономистов азиатского и афроамериканского происхождения.
К примеру, Цзэн Мин – главный
стратег Alibaba Group, председатель
ее академического совета и декан
Школы предпринимательства
Хупань (частной бизнес-школы,
основанной председателем совета
директоров Alibaba Джеком Ма и

другими ведущими китайскими
предпринимателями в Ханчжоу),
один из ведущих идеологов цифровой экономики.
Однако, как это и случается часто
в жизни, здоровый консерватизм
и разумный подход к выбору лауреатов возобладал в решении,
принятом Нобелевским комитетом.
Премию по экономике получили
те исследователи, которые давно
заслужили ее. И, хотя она досталась
на этот раз двум белым мужчинам,
вряд ли у кого возникло желание
обвинить комитет в отклонении
от общемирового тренда, политизируя его решение.
Ведь с тех пор, как г-да Уилсон
и Милгром (последний ученик
первого) в своих фундаментальных
исследованиях обосновали эффективность сложно организованных
аукционов, Нобелевскую премию за
работы в этой области получили с

десяток ученых, включая легендарного Джона Нэша, о котором был
снят фильм «Игры разума».
Между тем на основе исследований нынешних лауреатов создана
теория дизайна аукционов, получившая широкое практическое
применение по всему миру как при
организации публичных государственных торгов (например, при
распределении частот для телекоммуникаций), так и на рынке ценных
бумаг. По сути, их теория аукционов
применима к любым рыночным
сделкам, включая покупку недвижимости, автомобиля или оплату
счетов по коммунальным платежам,
позволяя добиваться такого баланса
интересов продавцов и покупателей, когда все они заинтересованы
в дальнейшем развитии рынка на
благо всех его участников.
Добавим также, что оба лауреата преподают в Стэнфордском

На официальном сайте Нобелевской премии www.nobelprize.org отмечено: «Новые форматы аукционов – прекрасный пример того, как
фундаментальные исследования могут впоследствии генерировать
изобретения, приносящие пользу обществу. Необычной особенностью
этого примера является то, что теорию и практические приложения разработали одни и те же люди. Таким образом, новаторское
исследование аукционов, проведенное лауреатами, принесло большую
пользу покупателям, продавцам и обществу в целом».

БИЗНЕС-РЕЙТИНГ

университете и являются членами
Национальной академии наук
США. Автору этих строк довелось
побывать в этом легендарном
университете – он расположен в
штате Калифорния в самом сердце
Кремниевой долины, гранича с не
менее известным городком ПалоАльто. Его теперь уже легендарные
выпускники основали компании
Hewlett-Packard, Sun Microsystems,
Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Google
и многие другие, составившие
основу нынешней цифровой
экономики мира. А основал этот
частный университет железнодорожный магнат, сенатор США и эксгубернатор Калифорнии Леланд
Стэнфорд вместе с супругой, назвав
его в честь их единственного сына,
скончавшегося в юном возрасте.
Тем временем, к чести американских экономистов, на Уолл-стрит
во время пандемии ключевые
индексы бьют один рекорд за другим, доллар по-прежнему крепок
и привлекателен для сбережений
казахстанцев, возобновивших его
покупки с новой силой, и все так
же манят к себе нашу молодежь
перспективы жизни в Америке.
Тамошняя Кремниевая долина
не просит господдержку у правительства, как и Стэнфордский
университет. Конечно, времени на
построение такой жизни у американцев было гораздо больше, чем
у нас, да и рыночных дров они
наломали изрядно – одна только
Великая депрессия чего стоит!
ПОХОЖЕ, СВОИМ ПУТЕМ
НЕ ТУДА ДВИЖЕМСЯ
Понятно поэтому, что присуждение Нобелевской премии по
экономике в очередной раз вполне
естественно заставило задуматься
над тем, что происходит с отечественной экономической наукой в
Казахстане и какую роль она играет
в определении стратегического
курса развития нашей страны. По
идее, спустя почти 30 лет независимого существования в условиях
пусть и не вполне развитой, но
все же рыночной экономики у нас
должны были сформироваться
основные научные школы в этой
сфере, ведущие фундаментальные
исследования в тесной связи с капиталистической практикой. Ведь
задача любой науки – не только
объяснять происходящее, но и прогнозировать будущее, предлагая
пути достижения лучшей жизни.
Конечно, как и положено в научных исследованиях, в экономических исследованиях вполне
допустимы эксперименты и корректировки, вносимые жизнью.

Золото «Сункара»

Единственное в Казахстане предприятие,
получившее в 2020 году право
использовать знак «WorldQuality»
при маркировке и представлении
своей продукции, – ТОО «Алматинская
птицефабрика «Сункар» – возглавило
ТОП-3 Национального бизнес-рейтинга
по показателю «Рост расчетов с бюджетом».

С

татус ответственного налогоплательщика присвоен
компании на основании данных об уплате налогов и
других обязательных платежей в бюджет среди 483 312
субъектов хозяйствования Республики Казахстан.
Как отмечается в официальном документе – «Заключении Национального бизнес-рейтинга в Республике
Казахстан», по итогам исследования предприятию присвоен статус Лидера в его сфере деятельности. «Это
доказательство высокой эффективности управления
ресурсами, надежности организации и весомый аргумент
в построении дальнейшего диалога с партнерами, обществом, государством. Звание Лидера – солидная основа
для укрепления позитивной репутации предприятия».
– Наша главная цель – выпуск качественной продукции,– говорит Генеральный директор ТОО «Алматинская
птицефабрика «Сункар» ЧАЛЫХ Дмитрий Владимирович.
– Поэтому мы занимаемся важным для страны делом,
не ожидая каких-либо наград, отметок, рейтингов. И тем
приятнее, что наш труд ценят не только потребители, но
и видит бизнес-сообщество, государство. Мы горды тем,
что наряду с качеством нашей продукции отмечена наша
репутация добросовестного налогоплательщика. И рады,
что выход на золотую строчку ТОП-3 Национального
бизнес-рейтинга дает нам право на бессрочное использование этого статуса в деловых целях.
Напомним, Национальный бизнес-рейтинг в Казахстане – это часть международного сообщества успешных
предприятий – Союза НБР. Он был учрежден в 2013 году,
чтобы определять лидеров в экономических отраслях и в
целях поддержки развития этичного бизнеса. При определении лидеров в рейтинг не включаются предприятия
государственной формы собственности, учреждения и
юридические лица с участием государства в уставном
капитале.
Также в НБР подчеркивают, что результаты ранжирования основаны на информации об уплате налогов и других
обязательных платежей в бюджет. Эта информация в соответствии со статьей 30 главы 3 Налогового кодекса РК не
является налоговой тайной и сформирована по данным
лицевых счетов налогоплательщиков по фактически поступившим в соответствующем периоде суммам налогов
и других обязательных платежей в консолидированный
бюджет с учетом сумм возврата.
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ЭКО-КУЛЬТУРА

Свалку нефтяных отходов нашли
в промышленной зоне Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

О

традно, что есть люди, которым небезразлично экологическое благополучие окружающей среды, и видя,
как кто-то губит природу, они выражают протест. Так получилось и в Павлодаре. К руководителю Союза потребителей
Павлодарской области, экологу и правозащитнику Юрию
Павленко обратились возмущенные павлодарцы и показали видео с территории Северной промышленной зоны
Павлодара, где появилась свалка отходов нефтепродуктов.
– Я поехал туда и был потрясен, – рассказывает Юрий
Федорович. – На обширной территории, по предварительным данным, площадью около километра, располагались
отходы битума и нефти, ветоши, пропитанной нефтепродуктами, куски армированных резиновых шлангов, которые
использовались для перекачки нефти или солярки, краска
и срубленные деревья. Больше всего поразил котлован, в
котором находилось вещество, похожее на нефть, а также
похожие углубления в земле, засыпанные свежим песком.
Я не берусь вот так с лету называть «авторов» этого вреда
природе, так как надо будет разбираться, но замечу, что

facebook.com/dknews.kz

Исподтишка, вредя природе
дорога к этому полигону нефтяных отходов ведет к одному
их окрестных предприятий, которое занимается очисткой
железнодорожных цистерн от остатков нефтепродуктов.
Побывав 7 октября на месте экологического ЧП, Юрий
Павленко тут же обратился в прокуратуру и природоохранные органы с требованием принять меры. Заявление
защитника природы не положили в «долгий ящик».
–Утром, 10 октября, мы совместно с представителями природоохранной полиции и прокуратуры выехали на место.
Факт частично подтверждается. Есть следы захоронения
промышленных отходов, промасленной ветоши, нефтяных
отходов,– сказал заместитель руководителя Департамента
экологии Павлодарской области Дархан Исжанов. – Там
имеется от четырех до семи очагов на общей площади
900 квадратных метров. Но пока четкой ясности нет, так
как все отходы закапывали. Такую порчу земли нужно
рассматривать в рамках уголовного законодательства.
Мы отобрали пробы почвы в разных местах для анализа.
Все заактировали, материалы будем направлять в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

twitter.com/dknews_kz

Я лично впервые с таким сталкиваюсь, факт вопиющий.
Бывает, что мусор выгружают, но это хоть устранить можно.
А здесь захоронение. Почва подлежит рекультивации.
В свою очередь экологи говорят о необходимости оценки
влияния захоронения на грунтовые воды. Северная промышленная зона Павлодара отдалена от города, пригородного поселка Павлодарское и реки Иртыш примерно на
пять километров. На этой территории также расположены
крупные, средние и мелкие предприятия, в том числе, занимающиеся нефтепереработкой. А также специальная
экономическая зона «Павлодар».
…Когда материал был подготовлен к печати,общественные экологи сообщили,что по их данным появились попытки
приуменьшить площади загрязнения земли и сами объемы
нефтепродуктов и других отходов на этой свалке. Так как,
дескать,подозреваемое в экологическом уроне предприятие
принадлежит крупному казахстанскому бизнесмену.
Газета продолжит отслеживать эту ситуацию и будет
информировать об этом своих читателей.
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Макс АБАЗОВ
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ГРИГОРИЯ МАРЧЕНКО
Советником председателя Правления ЕАБР назначен
Григорий Марченко. Об этом сообщила пресс-служба
банка.
Григорий Александрович – признанный финансист, банкир, экономист, стоявший у истоков
создания национальной
валюты Казахстана–тенге,
один из «архитекторов»
современной финансовой
и банковской систем страны. Он дважды руководил
Национальным банком РК.
В разные годы работал
внештатным советником и
помощником Президента
РК, первым заместителем
премьер-министра Казахстана. С октября 2013 года являлся
независимым экспертом.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, представляя Григория Марченко, сказал: «Уверен в том, что его
выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах будут чрезвычайно
полезны и востребованы на этом качественно новом этапе
развития банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли
ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов
евразийской интеграции».
Григорий Марченко награжден орденами «Парасат»,
Первого Президента Республики Казахстан «Қазақстан
Республикасының Тұнғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев»,
«За гражданские заслуги» Orden del Mérito Civil (Испания,
2009). Является почетным консулом Королевства Испании
в Алматы и Алматинской области. В 2003 году был признан
журналом «Euromoney» лучшим руководителем центрального банка года.
DKNews, фото из архива ДК

ПРИОРИТЕТЫ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
К началу осени в Казахстане насчитывалось 21,7 тыс.
действующих компаний с иностранным участием
– на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Из них в текущем году 97,3%, или 21,1
тыс., являются малыми компаниями; 1,5% – средними;
1,2% – крупными.
Чаще всего иностранные компании осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли: 8,6 тыс.
В сфере строительства их количество составило 2,2 тыс., в
сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 1,6 тыс.
Наибольшее количество иностранных компаний в Казахстане – российские. Так, на конец августа текущего года в
РК осуществляли деятельность 7,4 тыс. компаний из России,
большая часть которых работает в сфере торговли (3,61
тыс. компаний). Также немало в республике предприятий
из Турции – 2,44 тыс. Чаще всего турецкие компании осуществляют деятельность в сфере торговли, строительства и
обрабатывающей промышленности. Стоит отметить: в сфере
предоставления услуг по проживанию и питанию больше
всего иностранных компаний являются именно турецкими.
В тройку лидеров по наибольшему числу иностранных
компаний в РК также вошел Китай: 1,24 тыс. предприятий. Из
них 1,2 тыс. – малые компании, 16 – средние, 20 – крупные.
ranking.kz

ОБЪЕМ СНИЗИЛСЯ,
ИНДЕКС ВЫРОС
Совокупный объем торгов на KASE за девять месяцев
2020 года составил 85,6 трлн тенге и снизился
относительно аналогичного периода 2019 года на 5,3%,
или 4,8 млрд тенге.
Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 21,5%, или
926,3 млрд тенге, до 5,2 трлн тенге. В секторе корпоративных
облигаций объем первичных размещений составил 1 трлн
тенге, в секторе ГЦБ – 2,9 трлн тенге, в секторе Ценные бумаги
МФО – 113 млрд тенге.
Значение Индекса KASE выросло на 2,6% до 2 425,16
пункта.Процедуру листинга на бирже прошел 21 эмитент,при
этом ценные бумаги 7 компаний впервые были включены в
официальный список Биржи. На 1 октября т.г. в Центральном
депозитарии числился 125 771 лицевой счет, открытый на
физических лиц, что на 8 076 счетов больше, чем на начало
2020 года.
Пресс-служба KASE

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
СЧЕТ НА ДЕСЯТКИ ТРИЛЛИОНОВ
Более 80% безналичных платежей по картам приходится
на интернет-транзакции и транзакции через мобильные
телефоны. В Алматы и Нур-Султане на безналичные
платежи приходится соответственно 77 и 72 тенге из
каждых 100 тенге, потраченных с использованием
банковских карт
Объем безналичных платежей с использованием на территории РК платежных карточек за январь-август 2020 года
составил рекордные 18,7 трлн тенге – в 2,7 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля безналичных платежей от оборота по картам за год
выросла с 40,1% до 64,2%.
В текущем году уже в четырех регионах РК объем безналичных платежей превысил триллион тенге. Самый большой
объем безналичных переводов приходится на южную столицу: почти 7 триллионов тенге. Также в мегаполисе самая
высокая доля безналичных платежей от оборота: 76,8%.
Второе место по объему безналичных платежей и их доле
от оборота занимает Нур-Султан.
Только в трех регионах РК доля безналичных платежей
от совокупного оборота средств по платежным картам
составляет менее половины: в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.
Существенный объем безналичных платежей приходится
на интернет и мобильные телефоны: 15,1 трлн тенге – в 3,2
раза больше, чем в прошлом году.
На POS-терминалы приходится 3,5 трлн тенге, рост за
год – на 59,4%.
finprom.kz

Наступление периода
неопределенности
в мировой экономике
не располагает к риску,
к которому можно отнести
покупку завышенных
в стоимости акций
мировых брендов.

СДЕЛАЙ ПАУЗУ, ПООБЕДАЙ
покупку конкурентов и монопольное
положение своих платформ.

Анна ЧЕРНЕНКО

И

нвесторы, купившие акции Apple
на американском рынке в начале
года, умножили свои инвестиции вполовину. С января 2020 года по текущий
момент акции самой известной и
уже самой дорогой американской
корпорации выросли более чем на
50%, несмотря на пандемию. Сегодня
ее рыночная стоимость превышает
2 трлн долларов – в 10 раз больше
ВВП Казахстана за в общем-то неплохой по показателям 2019 год,
когда экономика выросла на 4,5% (в
этом – ожидается спад).
СЧАСТЛИВЫ,
ВКУСИВШИЕ «ЯБЛОКО»…
Летом стоимость Apple росла высокими темпами. В июне компания выросла до 1,5 трлн долларов, а в августе
стала первой в мире, кто преодолел
рубеж в 2 трлн долларов. Максимум
Apple – 2,3 трлн долларов, как итог
окончания сентябрьского биржевого
ралли в США, после которого акции
стали снижаться.
В этом году вместе с Apple порог
в 1 трлн долларов капитализации
превысили и другие IT-гиганты
американской экономики: Amazon и
Microsoft. Вообще год был удачным
в плане роста для компаний, так или
иначе связанных с IT. Например, стриминговых платформ, дистанционного
образования,электронной коммерции
и сервисов доставки еды, доходы которых существенно выросли.
IT-компании в ходе локдауна
обнаружили, что спрос на их продукцию практически безграничен.
Технологические решения мгновенно
поглощались населением независимо
от географических границ, пола и
возраста. Лозунг «Сидим дома» как
нельзя кстати продвинул услуги технологических компаний и вывел их
имена и стоимость на первые строчки
в списках фондовых бирж.

Ситуация, когда население всего
мира вдруг стало резко потреблять
услуги технологичных компаний,
не единственная причина роста их
акций. Правительство США в лице
Федеральной резервной системы
(ФРС) влило в экономику миллиардную помощь, большая часть которой
отправилась на фондовый рынок,
помогая акциям пухнуть от спроса. В
итоге инвесторы, вне зависимости от
степени резидентства, в самом начале
пандемии решившие попробовать
себя в покупке акций, действительно смогли прекрасно заработать на
спекулятивном росте.
За рубежом притоку денег частных
лиц на рынок капитала обеспечили
различные приложения, помогающие
покупать акции, минуя брокерскую
компанию.Тысячи людей, потерявшие
в доходе и пришедшие на фондовый рынок весной, стали влиять на
цены, покупая популярные бренды,
продукцией которых они привыкли
пользоваться. К примеру, количество
пользователей iPhone насчитывает 1,4
млрд человек по всему миру. Все эти
факторы стали причинами, по которым
биржевые американские индексы
рекордно обновили свои показатели.
…НО АППЕТИТЫ
ЛУЧШЕ УМЕРИТЬ
Однако ничто не вечно под Луной.
И фондовый рынок не может расти
постоянно. Октябрь и ноябрь вряд ли
поддержат высокий темп роста американских индексов, и вопрос о том,
«удачное ли время сейчас входить в
акции ведущих технологичных компаний», следует отложить на потом.
Мировая статистика за август и сентябрь показывает замедление роста
мировой экономики и ухудшение
прогнозов по ее росту. Развитие событий будет зависеть от траектории

заболеваний COVID-19, хотя в этот раз
правительства многих стран заявили,
что не будут закрывать экономику
полностью – слишком чреваты результаты.
Еще один повод задуматься о переносе инвестиций в акции мировых
технологичных брендов – отсутствие
договоренностей в американском
истеблишменте по поводу новых
вливаний в американскую экономику. Так, министр финансов США
Стивен Мнучин заявил, что сделка в
преддверии выборов маловероятна.
А поскольку для поддержания экономики и биржевых рынков нужны
вливания правительства, инвесторы
будут колебаться в покупке акций, и
цены не будут однозначно идти вверх.
Американские биржевые индексы отреагировали на заявление министра
финансов падением. Поскольку биржевые индексы отражают динамику
стоимости наиболее торгуемых акций,
то падение индексов означает снижение стоимости этих акций.
Конечно, для инвестора снижение
стоимости перспективной и ликвидной акции – хороший повод сделать
инвестиции. Вопрос в том, что акции
могут падать и дальше. Когда рынок
нащупает «дно», не может точно ответить ни один прогнозист – на рынок
давит множество факторов, в том
числе поведение инвесторов, которые
зачастую руководствуются не здравым
смыслом, а страхом и жадностью.
Еще один сигнал для инвестора –
атака американских сенаторов и европейского финансового регулятора на
американские IT-гиганты. Пятнадцать
месяцев американские сенаторы расследовали деятельность Facebook,
Amazon, Apple и Google и пришли к
выводу, что компании стали естественными монополиями и используют
неконкурентные методы, в том числе

О ПОЛЬЗЕ «ДРОБЛЕНИЯ»
Вердикт – дробление компаний.
Сенаторы предлагают, в том числе,
отделить различные направления
бизнеса технологических компаний от
материнской компании. Например, сообщается, что Минюст США планирует
в судебном порядке заставить Google
продать свой браузер Chrome и часть
рекламного бизнеса.
Аналитики инвестиционной компании «Финам» в рекомендациях по
инвестированию на 4-й квартал 2020
года пишут, что «с осторожным оптимизмом оценивают перспективы глобальных рынков акций, учитывая, что
в настоящее время весьма непросто
найти им достойные инвестиционные
альтернативы».
Аналитики среди прочих развитых
стран выделяют фондовый рынок США,
«хотя предстоящие несколько недель,
вероятно,станут достаточно сложными
для американских акций».
…И ВОСТОЧНЫХ
«ДЕЛИКАТЕСАХ»
«Над рынком продолжат довлеть
риски, связанные с предстоящими в
стране президентскими выборами.
Кроме того, до выборов маловероятно
принятие каких-то новых значимых
мер бюджетного стимулирования в
Штатах, а ФРС, скорее всего, не станет
сигнализировать о новых монетарных
мерах поддержки экономики»,– говорится в отчете.
Интересно, что в сегменте развивающихся стран аналитики «Финам»
отдают предпочтение фондовому
рынку КНР. «Акции китайских компаний не выглядят слишком дорогими
по мультипликаторам, при этом страна, вероятно, станет единственной
крупной экономикой, которая сможет
показать рост ВВП по итогам текущего
кризисного года. Сильная валюта также будет способствовать повышению
привлекательности китайских активов.
Между тем сохраняющаяся напряженность в отношениях с США, вероятно,
будет и далее оставаться ограничивающим фактором для роста фондового
рынка КНР», – говорится в отчете.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ, ИЛИ ПОЧЕМУ

Для банков и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка наступает горячая пора. Так, за пять дней
вкладчики Tengri Bank смогли вернуть 10,7 млрд тенге своих депозитов.
Кроме того, регулятор ожидает, что до 2 ноября акционер AsiaCredit Bank и Capital Bank вложит в структуры 29,3 млрд
тенге. Дело в том, что организации не выполняют пруденциальные нормативы с начала 2019 года. Банкротство банков
Казахстана стало притчей во языцех.
Но рынок ждут еще ухудшение кредитного портфеля, а также сделки M&A. Во всяком случае, в этом уверены аналитики
S&P Global Ratings.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Е

жегодная конференция S&P Global Ratings:
«Экономика и банковский сектор Казахстана»
в этот раз прошла в режиме онлайн, что, безусловно, расстроило финансистов, журналистов
и организаторов мероприятия. Собрание под
эгидой международного рейтингового агентства
в нашей стране одна из немногих встреч, на
которой можно получить ответы на множество
вопросов, как банкирам, так и аналитикам.
Цифровой формат дистанцировал и сократил
время общения, но дискуссия от этого не стала
менее острой.
БАНКИ – В «ДЕВЯТКЕ».
РИСКОВАННЕЙ ТОЛЬКО В «ДЕСЯТКЕ»
Открыла мероприятие заместитель директора
группы «Финансовые институты» S&P Global
Ratings Ирина Велиева, огорошив отечественных
банкиров и регулятора информацией о том,
что теперь БВУ РК помещены в группу стран, в
которой кредитные организации подвержены
высоким рискам. Помимо нас здесь себя «уютно» чувствуют финансисты из Кении, Вьетнама,
Папуа – Новой Гвинеи и Монголии.
«Наш анализ включает финансовые организации, имеющие и не имеющие рейтингов S&P
Global Ratings. Мы разделяем банковские системы с точки зрения их подверженности рискам на
10 групп, причем самые сильные страны входят
в первую группу, а самые слабые – в группу 10.
Оценка экономического риска банковского
сектора Казахстана – девять, оценка отраслевого
риска – девять», – решила «добить» отечественную финансовую элиту Велиева.
В S&P считают, что казахстанские банки будут
вести операционную деятельность в условиях
высоких убытков по кредитам в течение более
длительного времени, чем ожидалось ранее. По
оценкам аналитиков, ссуды, имеющие характеристики дефолта, этим летом составляли около
20% совокупного портфеля банковского сектора
и не были в достаточной степени обеспечены
провизиями.
Отчасти проблема заключается в потребительском кредитовании, которое было самым
быстрорастущим сегментом в 2017-2019 годах.
В среднем этот показатель увеличивался со
скоростью 19% в год. Аналитики полагают, что
такие темпы роста могут сыграть злую шутку
с банкирами по мере повышения зрелости

Базовые депозиты клиентов увеличились за последние десять лет и составили 92,6% совокупных кредитов банковской системы Казахстана
(по сравнению примерно с 51% в 2011-2013
годах) из-за снижения долговой нагрузки нескольких крупных банков
ссудных портфелей. Кстати, за последние семь
месяцев темпы роста снизились до 3,5%.
«По нашим прогнозам, доля таких займов
увеличится до 23-25% совокупного кредитного
портфеля в ближайшие 12-18 месяцев, а расходы
на формирование провизий составят 4,5-5% в
2020-2021 годах, развивающиеся в противоположных направлениях. С одной стороны, мы
прогнозируем увеличение объема новых проблемных кредитов у банков ввиду ухудшения
экономической ситуации. С другой стороны,
мы ожидаем, что это давление в некоторой
степени будет компенсироваться «расчисткой»
проблемных кредитов», – заявила заместитель
директора группы «Финансовые институты»
S&P Global Ratings.
КОНСОЛИДАЦИЯ «НА ПАУЗЕ»,
ИЛИ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД СДЕЛКОЙ?
По состоянию на середину этого года десять
крупнейших банков страны контролировали
около 89% активов всей банковской системы. 12
месяцев назад этот показатель составлял 85%.
«Мы ожидаем, что несколько слабых банков
небольшой и средней величины могут быть
вынуждены участвовать в сделках по слиянию
и поглощению активов или уйти с рынка в ближайшие два года, поскольку им становится все
труднее конкурировать с более крупными игроками»,– поделилась прогнозами Ирина Велиева.
Сценарий S&P основан на историческом
опыте и логике. Халык в июле 2017 года купил
ККБ, который на момент приобретения занимал
второе место по размеру активов в банковском
секторе. Небольшой First Heartland Bank стал
владельцем Цеснабанка. Кроме того, с 2018 по
2020 год лицензии лишились шесть слабых БВУ.
Но что нам исторический опыт, когда на рынке
курсирует слух о продаже одного из крупнейших
банков РК?!
«Мы все слушаем, читаем, видим слухи,
которые ходят на рынке, и не только слухи.
Консолидация будет. Некоторые банки должны
прийти к тому, что нужно консолидироваться

и принимать усилия для поддержки рыночной
позиции», –коротко прокомментировал ситуацию председатель правления ForteBank Гурам
Андроникашвили.
Но глава аналитического направления S&P
Global Ratings Россия и СНГ Борис Копейкин
тут же закусил удила: «Вы будете консолидироваться?»
«Нет, мы уже доконсолидировались! Мы достаточно банков в себя консолидировали, поэтому пока мы на паузе», – со смехом ответил
председатель правления ForteBank.
Возможно, вопрос представителя международного рейтингового агентства прозвучал
случайно, но на рынке есть информация, что
крупный зарубежный игрок интересуется
ForteBank, и акционер кредитной организации
ничего не имеет против ее продажи. В любом
случае, редакция ДК направила запросы о возможной сделке в АРРФР и банк. Кстати, наши
вопросы были приняты на рассмотрение без
энтузиазма.
КАЧЕСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ВСЕГДА МЕШАЕТ…
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка признает, что основная
проблема банков страны – это необдуманные
инвестиции топ-менеджмента, токсичные кредиты и проблемы в корпоративном управлении.
Все это, безусловно, отражается на вкладчиках.
Для того чтобы ускорить выплаты депозитов
лопнувших банков, даже пришлось изменить
законодательство.
Так, теперь вернуть вклад можно до решения суда. Однако упрощением процедуры
банкротства сложно вдохновить людей на накопления в БВУ. «Разница между суверенным
рейтингом Казахстана и рейтингом местных
банков высока. Казахстан в относительно
Часть казахстанских БВУ демонстрировала
очень быстрый рост бизнеса с 2010 до 2020
года и предоставляла крупные займы связанным
сторонам, что обусловило дефолты семи банков
в последние три года и предоставление значительного объема государственной поддержки
крупным банкам и банкам среднего размера (4
трлн тенге,что эквивалентно 10,5 млрд долларов,
или примерно 7% ВВП)
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Восстановление экономики и возврат к жизни в привычные рамки. На этом
акцентировалась власть на этой неделе. Есть понимание, что вирус с нами остается
надолго. И придется научиться его «купировать» всеми доступными методами,
чтобы жизнь быстрее входила в обыденное русло. С соблюдением, конечно же,
всех противоэпидемических мер.
ПРЕЗИДЕНТ
В ходе рабочей поездки в Семей
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом застройки микрорайона
«Карагайлы». Жилой фонд микрорайона составляет 787,7 тысячи
квадратных метров. Завершено
строительство Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления на 720 учащихся с общежитием на 120 мест.
В рамках государственно-частного
партнерства построен детский сад
на 320 мест. На сегодняшний день в
микрорайоне «Карагайлы» введено
в эксплуатацию 20 жилых домов,
рассчитанных на 1405 квартир.
Также здесь будут построены 3
школы, 6 детских садов, ледовый
модуль и реабилитационный центр.
За последние два года свыше 200
малообеспеченных семей получили квартиры в микрорайоне
«Карагайлы».
***

Касым-Жомарт Токаев принял
участие в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай
ұлдарымен». Открытие композиции приурочено к 175-летию
великого поэта и мыслителя Абая
Кунанбаева. На памятнике Абай
изображен со своими сыновьями
Акылбаем и Турагулом. Глава
государства, поздравив горожан
с юбилеем Абая, отметил, что почитание памяти поэта – это наш
общий долг.
***
Президент принял премьерминистра Аскара Мамина. Глава
правительства доложил о положительной динамике в ряде отраслей.
В частности, в обрабатывающей
промышленности обеспечен рост
на 3,3 %, объемы строительства
увеличились на 10,5 %, ввод жилья
– на 9 %, или порядка 9,6 млн кв.
м. В сельском хозяйстве рост составил 5%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин в рамках рабочей
поездки в Абу-Даби провел переговоры с заместителем премьерминистра, министром по делам
президента ОАЭ шейхом Мансуром
бен Заид Аль Нахаяном. По итогам
переговоров между правительствами РК и ОАЭ подписан документ по
инвестиционному сотрудничеству,
который предполагает реализацию
21 проекта на $6,1 млрд.
***
Глава правительства дал старт
производству в Алматы легковых
автомобилей марки Hyundai. Проектная мощность предприятия
на первом этапе составит 30 тыс.
единиц в год, на втором этапе – до
45 тыс. единиц в год.
Общий объем инвестиций превышает 28 млрд тенге. Создано более
1000 новых рабочих мест с учетом
смежных отраслей. В дальнейшем
планируется открытие завода по

производству автокомпонентов,
что позволит обеспечить более 51%
локализации и выйти на экспорт в
страны СНГ.
***
В рамках рабочей поездки Аскар
Мамин посетил ТЭЦ-2 Алматы,
где ознакомился с концепцией
модернизации и перевода электростанции на газ.
Он также ознакомился с ходом
строительства Большой алматинской
кольцевой автомобильной дороги.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Комитета по аграрным
вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий
встретились с представителями
Министерства сельского хозяйства.
В ходе встречи депутатам сообщили, что по итогам 8 месяцев текущего года объем валовой продукции
сельского хозяйства увеличился на
4,9% и составил 2,4 трлн тенге. По
итогам встречи предложения по
решению проблем и развитию АПК
будут сформированы и озвучены
на Парламентских слушаниях 23
октября 2020 года.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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примеру, можно вспомнить, сколько этапов
прошла приватизация в Казахстане от почти
забытых уже ПИКов (приватизационных инвестиционных купонов) до канувших вслед за ними в лету
«народных IPO». Не раз менялась инвестиционная
стратегия Национального фонда, призванного изначально сберегать нефтедоллары для следующих
поколений казахстанцев, но в итоге превратившегося в антикризисный ресурс, щедро расходуемый
государством.
Накопительная пенсионная система, создававшаяся изначально по некоторому подобию аукциона, в
котором вкладчики могли выбирать и менять фонды,
в итоге была заменена государственным монополистом в лице ЕНПФ, инвестиционная стратегия
которого также постоянно меняется.
Как говорится, совершенству нет предела, как
и рыночным реформам. Однако когда за реформаторскими деревьями теряется лес цивилизованной экономической теории и практики, а все

изменения делаются в конечном итоге на благо
государственных монополий и узкого круга частного бизнеса, особо приближенного к власти, то в
итоге получается совсем не рыночная экономика
современного типа. Ведь по идее, даже питьевую
воду, электричество, вывоз мусора и прочие коммунальные услуги должен предлагать нам целый ряд
поставщиков, среди которых мы путем аукциона
вправе выбрать наилучшего. Так же и с другими
товарами и услугами.
Но в реальности в Казахстане мы ежедневно за
редкими исключениями сталкиваемся либо с монополистами, либо с олигополиями, всеми способами
искажающими рынок и подавляющими конкуренцию на нем для максимизации своих прибылей. Ради
них в конечном итоге проводятся девальвации тенге,
снимаются с торгов лакомые объекты, не допускаются на внутренний рынок конкуренты, а потребители
получают взамен лишь обещания лучшей жизни и
новые подорожавшие ценники.
Конечно, если бы отечественные экономисты
резали рыночную правду-матку в глаза руководству

страны, дружно дебатируя по этому поводу в университетах, клубах, ассоциациях, обществах, СМИ
и соцсетях, то, глядишь, и сдвинулся бы с места воз
нескончаемых реформ нашей экономики в желаемом для всех правильном направлении.
Увы, в реальности, так и не дождавшись ответов
на поставленные вопросы, как и 30 лет тому назад на заре нашей независимости, президентским
советником по экономическому развитию вновь
приходится назначать маститого иностранца вместо
нашего соотечественника.
А вопросы эти вполне жизненные: почему так
быстро растут цены на продукты питания отечественного производства, нужно ли в пандемию
коронавируса отказываться от глобализации и
ставить исключительно на ресурсы национальной
экономики,как гармонично увязать интересы семьи,
бизнеса и государства во имя всеобщего блага, чем
заменить явно неработающие теории экономического роста? Без ответов на них вряд ли можно
говорить о новом экономическом курсе и уверенно
двигаться вперед.

S&P РАССТРОИЛО ФИНАНСИСТОВ
Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка признает, что основная
проблема банков страны – это необдуманные
инвестиции топ-менеджмента, токсичные кредиты и проблемы в корпоративном управлении.
Все это, безусловно, отражается на вкладчиках.
Для того чтобы ускорить выплаты депозитов
лопнувших банков, даже пришлось изменить
законодательство
высокой категории: ВВВ-, что связано с хорошими показателями резервов, – объяснила
Ирина Велиева. – Но банковская система по
отношения к экономике слабая, банковский
сектор по отношению к ВВП сокращается несколько лет, уровень кредитных рисков БВУ
достаточно высок. При этом у банков высокий
порог проблемной задолженности».
Представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка не участвовали в дискуссии, а просто наблюдали за ней,
поэтому «отдуваться» за всю банковскую систему
пришлось нескольким участникам рынка. «Эту
разницу – гэп – нужно сократить, поэтому у меня
просьба или пожелание к команде S&P, чтобы
они проделали эту работу вместе с регулятором,
правительством и Ассоциацией финансистов,
– начал Гурам Андроникашвили, председатель
правления ForteBank. – В этом году мы видели
некоторых заемщиков и некоторые ассоциации
предпринимателей, которые требовали, чтобы
банки не взыскивали проценты по кредитам. (…)
Я очень рад, что правительство не принимало
таких мер, а предоставляло им дополнительную
помощь».
Отечественные финансисты с трудом избавляются от проблемных ссуд, выданных в прошлые годы, объем возмещения по ним остается
небольшим, что говорит о неэффективности
судебной системы, частых случаях мошенничества и широко распространенной практике
предоставления кредитов связанным с акционерами компаниям или людям.
«Мы отметили в нашем анализе, что менеджмент и акционеры банков не всегда несут ответственность за управление. Меры, которые
государство оказывает, – это предоставление
финансирования, но поведение менеджеров
не меняется», – констатировала заместитель
директора группы «Финансовые институты»
S&P Global Ratings.
«Всех акционеров и менеджеров нельзя ставить в одну тарелку (как это говорится). Были
случаи, когда банки управлялись не в интересах
самого банка. Но есть случаи, когда акционеры успешно владеют банками на протяжении
нескольких десятков лет, и менеджмент тоже
отвечает за свои действия и решения», – подчеркнул господин Андроникашвили.
Часть казахстанских БВУ демонстрировала

очень быстрый рост бизнеса с 2010 до 2020 года
и предоставляла крупные займы связанным
сторонам, что обусловило дефолты семи банков
в последние три года и предоставление значительного объема государственной поддержки
крупным банкам и банкам среднего размера (4
трлн тенге, что эквивалентно 10,5 млрд долларов,
или примерно 7% ВВП).
«Надо помнить, какая зачистка прошла в
банковском секторе. Пока ситуация далека от
идеальной, нам надо пройти какой-то путь.
(…) Не все банки расстаются с проблемным
портфелем, который был накоплен до 2015
года», – высказал свою точку зрения заместитель председателя правления Народного банка
Мурат Кошенов.
S&P, наверное, самое строгое международное рейтинговое агентство, и сотрудники этой
организации далеки от эмоций и ностальгии,
поэтому они уверены, что в ряде случаев АРРФР
решало проблемы в банках в режиме «ручного» управления вместо того, чтобы применять
стандартные надзорные практики. Конечно,
такой подход не может принести значительных
результатов.
«Мы считаем, что органы регулирования
банковского сектора Казахстана недостаточно
независимы, и допускаем возможность политического вмешательства в их деятельность со
стороны правительства, собственников банков,
имеющих хорошие деловые связи. Тот факт, что
регулирующий орган в течение длительного
времени (8-18 месяцев) не принимал должных
мер в ответ на нарушение пруденциальных нормативов капитала и ликвидности со стороны трех
банков, свидетельствует об этих недостатках. В
конечном счете 18 сентября 2020 г. у одного из
упомянутых банков (Tengri Bank) была отозвана
лицензия», – напомнила представитель S&P
Global Ratings.
Но два других маленьких банка – Capital Bank
Kazakhstan и AsiaCredit Bank продолжают нарушать пруденциальные нормативы капитала и
ликвидности. Кстати, формальную отчетность,
согласно МФСО, все депозитные организации
страны ежемесячно предоставляют в финнадзор.
Но качественному регулированию мешает непрозрачная бенефициарная структура БВУ, что
затрудняет контроль кредитования связанных
сторон.
И О ХОРОШЕМ – ОЛИМПИЙСКОМ
СПОКОЙСТВИИ МЕНЕДЖМЕНТА
«Мы отметили в нашем анализе,что менеджмент
и акционеры банков не всегда несут ответственность за управление. Меры, которые государство
оказывает, – это предоставление финансирования, но поведение менеджеров не меняется», –
констатировала заместитель директора группы
«Финансовые институты» S&P Global Ratings

S&P Global Ratings ожидает, что в целом
банковская система Казахстана будет иметь
значительный запас ликвидности и в тенге, и в
иностранной валюте благодаря финансированию со стороны клиентов, а также государства
(в рамках различных программ господдержки).
Кроме того, аналитики не ожидают снижения
уровня долларизации депозитов менее чем до
40% совокупных депозитов в ближайшие два
года.
В S&P считают, что казахстанские банки будут
вести операционную деятельность в условиях
высоких убытков по кредитам в течение более
длительного времени, чем ожидалось ранее. По
оценкам аналитиков, ссуды, имеющие характеристики дефолта, этим летом составляли около
20% совокупного портфеля банковского сектора
и не были в достаточной степени обеспечены
провизиями
«Мы полагаем, что ресурсная база банковского
сектора Казахстана, которая состоит главным
образом из депозитов клиентов, останется
стабильной в ближайшие два года, и позитивно
оцениваем отсутствие значительных оттоков
депозитов клиентов из банков в первом полугодии 2020 года, несмотря на нестабильность
на мировых финансовых рынках. Тенденция
развития отраслевых рисков Казахстана – стабильная», – подчеркнула заместитель директора
группы «Финансовые институты» S&P Global
Ratings Ирина Велиева.
Базовые депозиты клиентов увеличились за
последние десять лет и составили 92,6% совокупных кредитов банковской системы Казахстана
(по сравнению примерно с 51% в 2011-2013 годах)
из-за снижения долговой нагрузки нескольких
крупных банков. «Мы ожидаем, что этот показатель будет составлять более 90% в ближайшие
два года вследствие умеренного роста кредитных портфелей и портфелей депозитов. В то же
время ресурсные базы банков в значительной
степени зависят от корпоративных депозитов
(49% совокупного объема депозитов по состоянию на 1 сентября 2020 года), что обусловливает
риски концентрации для их показателей фондирования. Мы также учитываем тот факт, что
розничные депозиты могут быть волатильными
и дорогостоящими, особенно для небольших
банков», – подчеркнула спикер.
По мнению аналитиков, Казахстан сохраняет
сильные внешнеэкономические показатели, а
правительство страны и Национальный банк
обладают достаточным объемом ликвидности,
и когда крупные БВУ оказываются в беде, «спасатели» всегда приходят на помощь, поэтому
тревожиться о больших потрясениях на финансовом рынке нам не стоит. Ведь топ-менеджеры
БВУ абсолютно спокойны, наверное, они хорошо
знают это!

Недавно Департамент
кадровой политики МВД РК
сообщил, что казахстанские
полицейские будут изучать
модель шерифов и что
содействие в этом готово
оказать Посольство США.
Эта новость приятна
во всех отношениях, кроме одного –
она в наших краях в данный момент
невыполнима. Почему? Узнаете чуть позже.

ПРАВОПОРЯДОК
В СТРАНЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
НЕ НАЛИЧИЕМ
ШЕРИФОВ
Андрей ЗУБОВ
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начала давайте поймем, кто такой шериф в США,
ведь оказать содействие нашим полицейским вызвалось посольство именно этой страны. Для начала
скажем, что в США нет Министерства внутренних дел,
представляете? Я был в Америке лет 20 назад и очень
удивлялся этому обстоятельству. Кажется, что организацией охраны правопорядка там занимаются все, кому
не лень. Каждый штат, каждый крупный (иногда – не
крупный) город имеет свое полицейское ведомство,
независимое от других. Даже многие национальные
предприятия (железнодорожные, авиационные и
т.д.) могут создавать свои собственные полицейские
ведомства.
Как же они взаимодействуют между собой? Нормально взаимодействуют – отлаженно и четко – как почти
все в этой стране. Разумеется, в США есть множество
федеральных правоохранительных ведомств, которые
расследуют преступления на всей территории государства. Это ФБР, Управление по борьбе с наркотиками,
Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Секретная служба, Служба маршалов,
Иммиграционная и таможенная полиция и другие.
А еще есть и шерифы, их – несколько десятков тысяч.
При этом шериф – это не полисмен, не детектив и не
участковый, хотя исполняет обязанности и первого,
и второго, и третьего, а раньше еще был и судьей, и
тюремщиком, и нотариусом и вообще – Бог знает кем.
Так в 19-м веке на западе США шериф мог давать право
собственности на землю и заключать браки. Вообще
понятие «шериф» возникло из двух английских слов:
shire (графство) и reeve (административная должность,
назначаемая королем).
Сегодня шериф в США стоит во главе департамента
или офиса шерифа (в США около 3100 офисов шерифов).
Эти офисы бывают самыми разными – от совсем маленьких (шериф и его помощник) до просто огромных
(в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес – около
16 500 членов). Шерифы есть во всех 50 штатах, кроме
Аляски и Коннектикута. Почему так? Никто не знает и
никто не спрашивает.
Шериф в своем округе обладает полномочиями, которые опять же делятся на три уровня. Некоторые могут
заниматься только «минимальным обслуживанием»
(в Филадельфии). Это содержание окружной тюрьмы,
транспортировка заключенных, обеспечение безопасности здания суда, проведение аукционов по продаже
недвижимого имущества.
Офисы с «ограниченным обслуживанием» кроме
перечисленных функций занимаются расследованием
и патрулированием, наконец, есть офисы, выполняющие весь набор правоохранительных функций.
Стать шерифом – мечта многих полицейских и
гражданских лиц. Ведь, кроме уважения и авторитета,
шерифы неплохо зарабатывают. Их оклады колеблются
от 70 до 126 тысяч долларов в год в зависимости от
округа.
И вот теперь самое главное. В отличие от большинства должностных лиц правоохранительных органов в
США, шерифы обычно ИЗБИРАЮТСЯ народом на срок
от 2 до 6 лет (назначаются шерифы, по-моему, только
на Гавайях и еще в нескольких округах). Голосовать за
шерифа приходят все жители округа, перед которыми
потом шерифы и держат ответ. Соответственно, и
зарплату они получают из окружного бюджета. Новый
шериф назначает себе помощников в зависимости от
размеров вверенной ему территории и количества
живущих на ней людей, при этом помощником может
быть назначен любой житель округа. Шерифа могут и
отозвать с назначенного поста, если, по мнению населения, он не справляется со своими обязанностями.
Теперь стало намного понятнее, правда? В Казахстане
только-только заходит речь о выборности сельских
акимов, причем пока никто толком не знает, каким
образом и в каких населенных пунктах акимы будут
избираться. Скорее всего, проработкой этой важной
процедуры займутся депутаты Мажилиса уже нового
созыва. На этом фоне желание МВД внедрить статус
шерифов выглядит как стремление бежать быстрее
своего патрульного авто.
Да, согласен, проблему нехватки и качества участковых нужно решать. Сегодня по данным МВД РК, дополнительная потребность в участковых инспекторах
составляет более 3 тысяч единиц. Нужно также решать
и вопросы строительства помещений пунктов полиции,
зарплаты участковых, их жилищных условий, оснащения автотранспортом, современными гаджетами и так
далее – всем тем, что поможет им отдаваться своей
службе на «все сто». В конце концов, «порядок в стране
определяется не количеством воров, а умением властей
их обезвреживать», – так писали братья Вайнеры.
Короче говоря, сегодня есть множество других проблем, входящих в реформу МВД. Это: повышение
квалификации полицейских; новые нормы отбора
в полицию; улучшение материального обеспечения
сотрудников (зарплата, жилье); усиление контроля
за лицами, вышедшими из мест лишения свободы;
организация курсов правовой грамотности для населения и так далее.
И уж потом можно будет задуматься о шерифах.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

СТРАХОВАНИЕ

КРЕДИТОВАНИЕ
ВЫШЛО В «ПЛЮС»

После вполне благополучного июля последний месяц лета страховой сектор
Казахстана завершил не столь успешно.

СПОТКНУЛИСЬ НА АКТИВАХ

Лишь к концу минувшего лета банковскому сектору удалось выправить свою
кредитную статистику, и она стала выглядеть позитивной по всем ее ключевым
показателям.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за июнь и июль совокупный ссудный портфель банков второго уровня сократился
соответственно на 0,5% и 0,9% к
предшествующему месяцу, то в
августе сложился его прирост на
2,2% до 15 трлн 181,4 млрд тенге,
а в абсолютном выражении –
на 323,3 млрд тенге. Львиная
доля этой прибавки пришлась
на долю лидирующего здесь
Народного банка Казахстана, у
которого объем выданных займов увеличился за последний
месяц лета на впечатляющие
6,4%, или 283,8 млрд тенге, до 4
трлн 744,1 млрд тенге.
Вклад других банков«триллионеров» по этому показателю был не столь значительным. Идущий вторым дочерний
Сбербанк прибавил лишь 2% (29,8
млрд тенге) до 1 трлн 545,3 млрд
тенге, а занимающий третье место Kaspi Bank – 1,9% (25,1 млрд
тенге) до 1 трлн 354,7 млрд тенге.
Входил в эту группу к началу
осени также Жилстройсбербанк
Казахстана (6 % до 1 трлн 188,2
млрд тенге), сумевший оттеснить
на ступеньку ниже БанкЦентрКредит, ссудный портфель которого сократился на 0,7% до 1
трлн 159,7 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку
по этому показателю АТФБанк
со снижением на 2% до 866,9
млрд тенге, Jýsan Bank, приба-

вивший 1,3% до 838,8 млрд тенге,
ForteBank, у которого объем кредитования уменьшился на 5,2%
до 714,1 млрд тенге, Евразийский
банк (2,8% до 628,3 млрд тенге) и
Bank RBK с приростом на 5% до
485 млрд тенге.
Качество совокупного ссудного
портфеля после некоторого его
ухудшения в июле за последний
месяц лета заметно улучшилось,
так как доля в нем проблемных
займов с просрочкой платежей
по ним свыше 90 дней снизилась
с 9,04% до 8,70%.
Правда, при этом список участников рынка, у которых значение
этого показателя по-прежнему
превышало 10%-ю планку регулятора, остался прежним. В
статистике последнего к этой
группе были отнесены к началу осени Jýsan Bank (44,69%),
Capital Bank Kazakhstan (90,39%),
AsiaCredit Bank (50,79%), Tengri
Bank (59,90%), дочерний Национальный банк Пакистана в
Казахстане (23,37%).
Совокупный объем таких
займов снижался все лето и в
августе сократился еще на 1,7%
до 1 трлн 320,4 млрд тенге (в
июне – на 5,1%, июле – 0,4%), в
абсолютном выражении – на 23,2
млрд тенге.У лидирующего здесь
Jýsan Bank снижение оказалось
незначительным – лишь на 0,4%
до 374,8 млрд тенге.
Идущий вторым Народный
банк Казахстана добился боль-

Тулеген АСКАРОВ

П

одвели его на этот раз совокупные активы, объем
которых уменьшился за август на
2,3% до 1 трлн 426,1 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на
33,3 млрд тенге. Тогда как в июле
они увеличились на 5,8% (79,7
млрд тенге), а в июне – на 1,0%
(13,3 млрд тенге). При этом у бессменного лидера – СК «Евразия»
– активы выросли на 2,3% до 304,7
млрд тенге. Шедшая ранее второй
«Халык-Life» потеряла 12,6% до
186,7 млрд тенге, в результате
чего опустилась на третью позицию, пропустив вперед Nomad
Life, активы которой сократились
в гораздо меньшей степени – на
1,3% до 200,9 млрд тенге.
В «минусе» по этому показателю завершила лето и «Халык»
(9,3% до 132,6 млрд тенге), тогда как занявшая пятое место
KazakhExport довольствовалась
незначительным приростом
на 0,6% до 117,8 млрд тенге.
Не удалось и в августе преодолеть 100-миллиардную планку
«Виктории», прибавившей 0,5%
до 96,9 млрд тенге. Другим же
участникам рынка по этому
показателю не покорился даже
рубеж в 50 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку
Государственная аннуитетная
компания (39,6 млрд тенге),
Standard Life (39,3 млрд тенге),
«Номад Иншуранс» (32,1 млрд
тенге) и СК «Казахмыс» (30,7
млрд тенге).
По другим ключевым показателям страховщики в целом со-

шего успеха в оздоровлении
ссудного портфеля – у него объем
«плохих» займов уменьшился
на 1,5% до 299,7 млрд тенге, а
у шедшего третьим дочернего
Сбербанка – и вовсе на 12,1% до
101,5 млрд тенге. Другие участники рынка к началу осени не
преодолели 100-миллиардный
рубеж по этому показателю, а
находившийся ранее выше него
Kaspi Bank отодвинулся дальше
от него благодаря снижению на
2,6% до 95,6 млрд тенге.
После роста на протяжении
первых месяц лета в августе,
наконец-то, начал снижаться совокупный объем просроченной
задолженности по кредитам,
включая просроченное вознаграждение по ним. Если в июне
«просрочка» выросла на 1,8%,
а в июле – еще на 1,7%, то за
последний месяц лета ее объем
уменьшился на 1,5% до 1 трлн
427,1 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 21,8 млрд тенге.
У идущего впереди и по этому
показателю Jýsan Bank «просрочка» сократилась в августе на 0,6%
до 406,7 млрд тенге, тогда как у
занимающего второе место Народного банка Казахстана она
выросла весьма значительно – на
6,1% до 323,2 млрд тенге. Выше
100-миллиардной планки оказалась «просрочка» к началу осени
еще у одного участника рынка –
Kaspi Bank, хотя и снизилась на
0,8% до 106,9 млрд тенге.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Индекс деловой активности (ДА) в сентябре вырос на 2,2 пункта до 47,6.

Евразийский банк развития прогнозирует в 2021-2022 годах рост ВВП Республики Казахстан
в среднем на 4,7% за год, после снижения этого показателя в текущем году на 2,5%. Об этом
говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном Дирекцией по аналитической
работе ЕАБР.
оследствия пандемии COVID-19
привели к беспрецедентному
сокращению глобальной деловой активности и объемов международной
торговли. Экономика Казахстана в
сложившихся условиях сократилась
в январе-июне 2020 года на 1,8% г/г.
Действие внутренних санитарных
ограничений, снижение внешнего
спроса, падение цен на нефть, а также замедление темпов ее добычи в
рамках договоренностей ОПЕК+ стали
ключевыми факторами, влияющими
на экономическую динамику.
Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение карантинных
ограничений (по сравнению с весенними) во второй половине текущего
года и сохранение стимулирующей
монетарной и фискальной политики
сформируют условия для начала восстановления экономической активности. Ожидается, что антикризисная
поддержка государства в 2021 году
сохранится, что смягчит негативное
влияние пандемии на экономику.
В результате, по оценке аналитиков
ЕАБР, в 2021-2022 годах прогнозируется рост ВВП в среднем на 4,7% за

год, после снижения в 2020 году на
2,5%. Вместе с тем из-за повышенной
неопределенности, социального дистанцирования, сдержанного внешнего
спроса и ослабленной инвестиционной активности данный процесс будет
длительным: возврат к докризисному
уровню производства ожидается в
течение 2021-2022 годов, а разрыв
выпуска останется отрицательным
на всем горизонте прогнозирования.
В обзоре отмечается, что в мае-июне
казахстанский тенге частично отыграл
утерянные позиции и укреплялся до
отметки 397 тенге за доллар США,
чему способствовали начало восстановления экономической активности внутри страны и за рубежом,
а также рост нефтяных котировок.
Во второй половине августа – начале
сентября 2020 года на региональных
финансовых рынках повысилась
волатильность из-за увеличения
геополитических рисков, сохранение
которых не позволит в полной мере
реализовать потенциал укрепления
национальной валюты. ЕАБР ожидает коррекции курса к равновесному
уровню в течение 2021 года в условиях

замедления темпов распространения
коронавируса и нормализации геополитической обстановки.
Темп прироста индекса потребительских цен в текущем году несколько
ускорился под влиянием эффекта
переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на
отдельные товары и удорожания плодоовощной продукции. К концу 2020
года ЕАБР прогнозирует инфляцию
на уровне 7,1% г/г, а давление на цены
продолжит оказывать перенос на них
ослабления национальной валюты.
По мнению старшего аналитика
ЕАБР Айгуль Бердигуловой, риски
остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза
из-за неустойчивости наметившегося
восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы
масштабной второй волны пандемии,
обострения американо-китайских
отношений и усиления санкционной
риторики в отношении России. Их
негативное влияние может транслироваться в экономику Казахстана через
торговые и финансовые каналы.
Пресс-служба ЕАБР

МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
МОНЕТАРНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Аналитический центр АФК провел очередной опрос профессиональных участников
финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2020 года.

В

исследовании изучалось мнение профессиональных
участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников
аналитических и казначейских подразделений. В публикации представлены ответы респондентов на вопросы,
касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам: стоимость нефти марки Brent; стоимость доллара
США против российского рубля; стоимость доллара США
против казахстанского тенге; стоимость российского рубля
против казахстанского тенге; инфляция; ВВП; базовая
ставка НБРК.
На основании анализа были сделаны следующие выводы.
Потенциал для умеренного укрепления нацвалюты против

покорился рубеж даже в 5 млрд
тенге.Убыток же показала только
«Зерновая страховая компания»
(минус 1,1 млрд тенге), которой
в сентябре регулятор приостановил действие лицензии сроком
на 6 месяцев.
Совокупный объем собранных
страховщиками премий вырос
в августе на 13,1% до 370 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 42,9 млрд тенге. Здесь на
рынке по-прежнему доминирует
квартет в составе «Евразии» (6,8%
до 76,6 млрд тенге), «Халык» (5,7%
до 61,0 млрд тенге), «Халык-Life»
(25,4% до 43,0 млрд тенге) и
Nomad Life (22,2% до 40,7 млрд
тенге). Другим страховщикам далеко до этой группы: занимавшая
пятое место к началу осени «Номад Иншуранс» собрала премий
лишь на 15,7 млрд тенге.
Зато по расходам на осуществление страховых выплат концентрация рынка гораздо выше,
так как здесь доминирует «Халык» с 49,8 млрд тенге, прибавившая в августе еще 2,7%. На долю
этой компании пришлась почти
половина (46,8%) от совокупного
объема выплат, увеличившегося
за последний месяц лета на 7,3%
до 106,3 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 7,2 млрд тенге.
Конкурентов у лидера нет, так
как занимающая второе место
«Евразия» выплатила своим клиентам по итогам 8 месяцев 14,8
млрд тенге с приростом за август
на 8%. Другие же страховщики
не смогли преодолеть по этому
показателю 10-миллиардный
рубеж.

IN BRIEF
ИНДЕКС «ДА» ПОДРОС

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БУДЕТ ДЛИТЕЛЬНЫМ

П

хранили позитивную динамику.
Их совокупный собственный
капитал увеличился за последний
месяц лета на 0,9% до 642,4 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 5,7 млрд тенге, тогда как за
июль – соответственно на 3,7%
и 22,9 млрд тенге. Доминирует
по этому показателю «Евразия»,
набравшая к началу осени «вес»
в 184,1 млрд тенге с приростом
за август на 3,2%. Другим участникам рынка далеко до лидера.
Занимающая второе место
государственная KazakhExport
располагала капиталом почти в
108 млрд тенге, прибавив 0,5%.
Вплотную к 100-миллиардному
рубежу придвинулась «Виктория» за счет прироста на 1% до
93,5 млрд тенге. Концентрация
рынка по этому показателю весьма велика, так как занимающая
четвертое место «Халык» располагала капиталом в 56 млрд тенге.
Аналогичная картина сложилась и по совокупному финансовому результату деятельности
страховщиков. Лидирующая и
здесь «Евразия» заработала для
своих акционеров к началу осени
33,6 млрд тенге, прибавив в свою
копилку за август еще 1,5%. Ее
доля в общей прибыли, которая
выросла за последний месяц
лета на 2,3% почти до 88 млрд
тенге, составила 38,2%. Другие
участники рынка держатся от
лидера на почтительном расстоянии: шедшая второй «Виктория» показала прибыль в 9,5
млрд тенге, а занимавшая третье
место «Халык-Life» – 7,4 млрд
тенге. Другим страховщикам не

доллара сохраняется к началу ноября. Однако давление
на тенге в предстоящий год может усилиться. Восприятие
инфляционной картины улучшилось. Средние ожидания
по ИПЦ через год переместились с 7,7% до 7,2%.
Траектория восстановления экономики предполагает
выход на рост ВВП не менее 1,7% в ближайшие 12 месяцев. Экономике может потребоваться дополнительное
монетарное стимулирование. Эксперты ожидают снижения базовой ставки до 8,75% на горизонте 12 месяцев.
Реальная процентная ставка в экономике (базовая ставка
минус ожидаемая инфляция) останется в положительной
территории (+1,55%).
Пресс-служба ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», afk.kz

Оживление экономической активности в
реальном секторе наблюдается в строительстве, где индекс повысился на 5,5 пункта, в
сфере услуг рост зафиксирован на 3,1 пункта.
В промышленности из-за уменьшения
новых заказов индекс снизился на 0,5 пункта. Об этом говорится в распространенном
комментарии директора Департамента
денежно-кредитной политики НБ РК Жандоса Шаймарданова. Релиз распространен
пресс-службой НБ РК.
В разрезе регионов в прошлом месяце
заметное улучшение индекса отмечено в
Акмолинской и Восточно-Казахстанской об-

ластях, а также в Нур-Султане. Наибольшее
его снижение наблюдается в Алматинской и
Кызылординской областях. Индекс бизнесклимата в сентябре впервые за последние
шесть месяцев перешел в положительную
зону и достиг 2,0. Респонденты отмечают
улучшение текущих условий ведения бизнеса
и ожидают в октябре дальнейшего роста
показателя до 4,5. Индекс формируется
Нацбанком на основе опроса предприятий.
В прошлом месяце в нем приняли участие
450 предприятий в сфере строительства,
промышленности и услуг.
DKNews

ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ ИП УМЕНЬШИЛОСЬ
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) к осени
2020 года составило чуть более 1,2 млн, при этом за год их количество сократилось
на 2,9%.
Из них действующие − лишь чуть более 1
млн ИП, их количество за год сократилось на
1,2%. Впрочем, доля действующих от зарегистрированных выросла − с 86,1% до 87,7%.
Количество действующих ИП сократилось в 9
из 17 регионов РК. Самое заметное снижение
их числа зафиксировано в Восточно-Казахстанской (−9,2%) и Костанайской (−8,6%)
областях. По количеству действующих ИП
лидирует Туркестанская область (133,2 тыс.),
следом идутАлматы (120,3 тыс.) и Алматинская
область (109,7 тыс.).

На сокращение количества действующих
ИП в основном повлияло снижение их числа
в сфере торговли и ремонта авто: сразу минус
24,7 тысячи (6,6%) за год, до 349,1 тысячи.
Существенно сократилось также количество
действующих ИП в сфере транспорта и складирования (10,4%) и операций с недвижимым
имуществом (9,4%). При этом заметный рост в
секторе наблюдался в сфере сельского,лесного
и рыбного хозяйства (5%) и профессиональной,
научной и технической деятельности (26,7%).
finprom.kz

СТОИМОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО БИЛЕТА:
ЗА СЕБЯ И ЗА…?
Цены на услуги пассажирского автотранспорта подскочили на 6% за год.
При этом сами пассажироперевозки в секторе в августе упали по сравнению с прошлым
годом в 8 разз.
За январь-август 2020 года автомобильным дорожали, лишь в Шымкенте цена осталась
и городским электрическим транспортом неизменной. Сильнее всего рост цен на
перевезли 7 млрд человек − в 2,2 раза услуги почувствовали жители Туркестанской
меньше, чем в аналогичном периоде годом (сразу на 28,1%) и Мангистауской (на 25,4%)
ранее. Наибольшее количество пассажиров, областей.
По итогам 8 месяцев текущего года дохоперевезенных автомобильным и городским
электрическим транспортом, традиционно ды компаний автомобильного и городского
пришлось на перевозки автобусами (71,4% электрического транспорта составили 152,9
млрд тенге, уменьшившись сразу на 11,6% за
от РК) и такси (28,1% от РК).
В августе цены на услуги автомобильного год. Для сравнения: в прошлом году доход
пассажирского транспорта выросли на 5,7% составлял 173 млрд тенге, увеличившись на
по сравнению с августом прошлого года. 8,2% за год.
energyprom.kz
Почти во всех регионах страны услуги по-

ПРОФИНАНСИРОВАНО ПО ОСМС
СВЫШЕ 163 МЛРД ТЕНГЕ
За 8 месяцев года Фонд социального медицинского страхования направил
на оплату медицинской помощи в пакете ОСМС 163,6 млрд тенге, сообщили
в пресс-службе ФСМС.
За этот же период на ОСМС поступило 351,2
млрд тенге взносов и отчислений. При этом основным плательщиком в систему медицинского
страхования остается государство, которое
оплачивает взносы за 15 льготных категорий.
Взносы государства составили 197,2 млрд тенге,
отчисления работодателей – 100,9 млрд тенге,
50,8 млрд тенге составили взносы работников,
ИП, лиц, занимающихся частной практикой,
самоплательщики,взносы ЕСП–2,3 млрд тенге.
Большую часть расходов в период с января
по август составила оплата стационарной

медицинской помощи − свыше 62 млрд тенге
и за услуги стационаров на селе – 14,6 млрд
тенге. За 8 месяцев в плановом порядке в
стационарах страны пролечено более 660 тыс.
человек.Еще порядка 54 млрд тенге выплачено
медорганизациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Свыше 14 млрд
тенге – за оказание высокотехнологических
услуг населению, еще около 13 млрд тенге
направлено на оплату стационарозамещающей помощи.
DKNews
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк, фото: twitter.com/
realdonaldtrump; twitter.com/LoisBeans/status;
twitter.com/ABC13News/status

Н

Главное внимание мировой общественности в настоящее время приковано к основному политическому событию года –
предстоящим 3 ноября президентским выборам в США. В прошлом номере мы подробно остановились на различиях Дональда
Трампа и Джо Байдена в подходах к энергетической политике. В этот раз мы попробуем разобраться в общих экономических
взглядах кандидатов и оценить их потенциальное влияние на дальнейшее развитие самой крупной экономической державы мира.

ТРАМП ПРОТИВ БАЙДЕНА:

АМЕРИКА ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Источник: https://twitter.com/LoisBeans/status/1315026569904046081

есмотря на ничем не скрываемое бахвальство своими экономическими «достижениями», за четыре
года правления Дональд Трамп привел страну – лидера
мировой экономики к ряду плачевных результатов. Так,
количество американцев, подавших заявление на получение пособия по безработице, превысило численность
граждан, отдавших свои голоса за Трампа на выборах в
2016 году; а США, имея 4% от мирового населения, «получили» 20% от мирового количества смертных случаев
в результате заражения коронавирусом.

www.dknews.kz

ТРАМПОНОМИКА:
ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Неспособность администрации Трампа
найти грамотный подход к управлению
страной во время «коронакризиса»
обнажила пустоту предыдущих предвыборных обещаний Трампа по внедрению
эффективной реформы в секторе здравоохранения,созданию устойчивых рабочих
мест и экономическому процветанию
страны в целом.
Пандемия обернулась для США потерей
более 22 млн рабочих мест и масштабным
сокращением заработной платы среди
работающего населения. Так, по оценкам
экономистов,на которых ссылается в своем
недавнем выпуске газета The Washington
Post,треть занятых в США столкнулась либо
с потерей работы, либо со снижением заработной платы.
По оценкам ученых Чикагского университета, цитируемых газетой The
Washington Post, вероятность сокращения
заработной платы занятого населения США
в нынешнее время в два раза превышает ту,
что была зафиксирована в эпоху Великой
депрессии.При этом снижение заработной
платы даже наблюдается среди так называемых «белых воротничков», которые,
как правило, испытывают финансовые
трудности самыми последними из всех
категорий занятых.Это говорит о глубине и
остроте рецессии,в которую впадают США.
Даже до наступления и распространения эпидемии коронавируса, пагубно
повлиявшей на развитие всего мира,
экономические показатели США, по
оценкам экспертов, были намного хуже
индикаторов, достигнутых во время пребывания в Белом доме команды Барака
Обамы и Джо Байдена. В частности, как
подчеркивают многие ведущие эксперты,
самыми лучшими годами для США в плане
роста рабочих мест оказались 2014 и 2015
годы, когда президентом страны служил
Барак Обама. В те годы прирост рабочих
мест в экономике составлял в среднем
225 тыс. в месяц.
Самый лучший средний показатель
прироста рабочих мест в период президентского правления Трампа пришелся
на 2018 год и оказался равным 193 тыс.
новых рабочих мест. При этом надо отметить, что к тому времени экономика
США уже вошла в пик 10-летнего роста,
и высокие показатели прироста рабочих
мест поставить в заслугу Трампу можно
лишь с натяжкой. Весной этого года пандемия коронавируса стерла до нуля все
положительные показатели, достигнутые
за 10-летний период, и в августе этого
года произошло восстановление лишь
48% рабочих мест.
Что касается показателей роста ВВП, то
здесь также еще очень рано говорить о
достижении Трампом «лучшей экономики
за всю историю» существования страны, о
чем неустанно заявляет нынешний президент США. Как показывают данные, приведенные в анализе The Washington Post,
в первый срок президентского правления
Обамы рост ВВП составлял лишь 1%, что

было связано с периодом глубокой рецессии, которую унаследовал Барак Обама.
Этот показатель намного улучшился к
окончанию второго срока Обамы–до 2,3%
в среднем.Экономика Трампа,за исключением 2020 года,показала в среднем 2,5%-й
рост, что, хотя и несколько превышает рост
экономики Обамы, однако находится в
намного худшем положении, чем это было
при нахождении у власти Билла Клинтона,
Рональда Рейгана и Линдона Джонсона.
По показателям безработицы администрация Трампа также не заслуживает
похвал, непрерывно раздающихся с уст
нынешнего президента. По официальным
данным, уровень безработицы в конце
2019 года упал до самого низкого значения за последние полвека – 3,5%, и этот
показатель продолжал находиться на том
уровне до февраля 2020 года.
Несмотря на такое «достижение», необходимо учитывать, что показатель безработицы в США стремительно снижался
с 2017 года и находился на относительно
низком уровне, когда Трамп вступил в
должность в 2017 году (4,7%).Пандемия коронавируса и введение карантинных мер,
как известно,привели к беспрецедентному
росту безработицы в США– в апреле 2020
года этот показатель достиг 15%.
По оценкам Министерства труда США,
уровень безработицы во время эпидемии
вырос до 19,7%–показателя,невиданного
с периода Великой депрессии. С ослаблением противоэпидемических мероприятий уровень безработицы снизился до
8,4% к августу текущего года, что является
не таким катастрофическим, но все же высоким для США показателем безработицы.
Наконец, о росте фондового рынка как
самом любимом предмете хвастовства
Трампа. По оценкам экспертов, рост Доу
Джонс и других биржевых индексов вряд
ли может служить критерием эффективности экономической политики любой администрации. Однако даже если оставить
в стороне позицию, что фондовый рынок
не является мерилом экономического
развития любой страны, экономисты располагают доказательствами,что биржевой
рост стоимости акций американских
компаний был выше в период первого
президентского срока Обамы, чем это
оказалось при Трампе.
Как известно, фондовый рынок в то
время находился на глубоком дне в связи
с мировым финансовым кризисом и его
резкий подъем совпал со сроком вступления Обамы в должность президента и
введением масштабных антикризисных
мер. После выборов 2016 года Трамп
оказался в удачном положении, получив
в свое распоряжение растущий фондовый
рынок предыдущих лет. В целом, не учитывая катастрофическое влияние пандемии
коронавируса на фондовый рынок США (в
частности, 30%-й обвал стоимости акций в
марте этого года),рост фондовых индексов
Америки во многом обусловлен стремительным восхождением технологических
гигантов – компаний Apple, Facebook,
Amazon, Netflix, Microsoft и Alphabet.

БАЙДЕН:
ПОЛИТИКА КНУТА И ПРЯНИКА
Как показывают предварительные данные,
Джо Байден и его команда пока демонстрируют боевую готовность к управлению
экономикой и страной в целом. В штаб
поддержки Байдена, как известно, вошли
не только либерально настроенные демократы, а также серьезные республиканцы,
разочарованные хаотичным правлением
Дональда Трампа. Среди них такие авторитеты,как бывший государственный секретарь
США Колин Пауэлл; директор Агентства по
охране окружающей среды Кристин Уитман;
губернатор Джон Кассич,который добивался
номинации от Республиканской партии в
2016 году; Карли Фиорина, также запомнившаяся выдвижением своей кандидатуры
четыре года назад. В целом, более 70 видных
представителей Республиканской партии,
включая бывших руководителей ЦРУ и ФБР,
выступили в поддержку Байдена,открыто заявив о «коррупционном поведении» Трампа,
подрывающем его способность к управлению
страной.
В прошлом выпуске мы подробно остановились на беспрецедентных идеях Байдена
по отходу от «углеводородных ресурсов» и
обещаниях ввести жесткие экологические
меры по «озеленению» американской
экономики. Однако, несмотря на это, администрация Байдена, по мнению экспертов,
вряд ли пойдет на внедрение радикальных
экономических реформ. Хотя Джо Байдена
и окружают советники с прогрессивными
экономическими идеями. Как Байден, так и
Камала Харрис,кандидат в вице-президенты
США, придерживаются умеренных взглядов
по многим вопросам экономической политики.
В частности, такое мнение высказал Нуриэль Рубини, известный и авторитетный
американский экономист, который полагает,
что администрация Байдена может повысить налоговые ставки для корпораций и
на верхушку (1%) американских домохозяйств, которым Трамп и республиканские
конгрессмены путем снижения налогов
«помогли» «сэкономить» $1,5 трлн. Однако,
по оценкам Рубини, повышение налогов со
стороны администрации Байдена не окажет
значительного отрицательного влияния на
корпоративные прибыли компаний.
Большие надежды сторонники Байдена
возлагают на его планы по промышленному
оздоровлению Америки.Как известно,избрание Трампа президентом США в 2016 году
было во многом связано с его обещаниями
по «возрождению» американской промышленности. Как и многие другие обещания
Трампа,промышленный «бум» США приказал
долго жить.
И вопрос здесь кроется не только в пандемии коронавируса, которая отрицательным
образом отразилась на работе промышленных предприятий США (к примеру, количество занятых в производственных секторах
экономики в настоящее время на 700 тыс.
ниже предкризисного уровня). Проблема
больше заключается в отсутствии какой-либо четкой политики Трампа по конкретным
механизмам создания рабочих мест в промышленном секторе экономики и повышения конкурентоспособности американских
производителей.
В противоположность Трампу,не имеющему ярко выраженной системной платформы,
Байден, в начале сентября текущего года, во
время своего выступления в штате Мичиган,
огласил детали своего подхода по поддержке
внутреннего промышленного производства.
В частности, для компаний, планирующих
разместить производство за пределами США,
администрация Байдена предложит 10%-й
налоговый кредит на инвестиции, которые
будут направлены на создание рабочих
мест или модернизацию промышленных
мощностей. К этому «прянику» Байден прилагает и «кнут». Компании, которые все же
«вынесут» производство в третьи страны и
затем «перепродадут» продукцию в США,будут вынуждены заплатить 30,8% «налогового
штрафа» с полученных прибылей.
По мнению Кита Белтона, основателя и
руководителя Pareto Policy Solutions LLC,
консалтинговой компании, работающей по
вопросам промышленного развития, планы
Байдена заслуживают похвалы лишь постольку,поскольку нацелены на интенсивное
инвестирование в инфраструктуру, научные
исследования и разработки и культивацию
инноваций в процессе промышленного
производства. Фокус на инвестирование в
последние научно-технические достижения
и создание продуктов будущего, по словам
Белтона, это более эффективный способ
вложения капитала, нежели чем простое
инвестирование и борьба за отрасли, которые уже давно покинули США и вряд ли
вернутся обратно.
Этот фокус на инновации отличает политику Байдена от обещаний Трампа, который
в течение четырех лет пытается удержать
голоса консервативных избирателей, испы-

тывающих ностальгию по старым отраслям,
все более уходящим в прошлое, как, к примеру,угольное производство и добыча нефти.
Трамп, не имея четкой экономической
платформы, прикрывается политикой невмешательства государства в промышленное
производство и экономику в целом, подыгрывая излюбленному аргументу республиканцев. Поведение Трампа – это «лучше не
регулировать экономику, не облагать производителей налогами и предоставить им
свободу деятельности».
Трудно сказать, что такой подход оправдывает себя в настоящее время. Все «успешные» экономические показатели, которыми
пестрит в настоящее время Твиттер Трампа,
оказались стертыми с лица земли катастрофической пандемией, управление которой
пока не поддается Дональду Трампу.
В целом предположение о том, что республиканцы являются более успешными,
чем демократы, в управлении экономикой,
является давно сложившимся неверным
стереотипом и мифом, который, по мнению
Рубини, надлежит окончательно развенчать.
В своей книге «Политические циклы и макроэкономика», он и другой знаменитый
итальянский экономист, покойный Альберто
Алесина, еще 23 года назад пришли к выводу, что демократические администрации
добиваются более быстрых темпов роста,
низкой безработицы и лучших показателей
фондового рынка, чем президенты от Республиканской партии.
Как подчеркивает Рубини в своей статье
для Project Syndicate, рецессии в американской экономике почти каждый раз наблюдались в период президентов республиканского толка, и эта тенденция продолжилась
после выхода в свет книги Алесина и Рубини.
Рецессии 1970,1980-1982,1990,2001,20082009 годов и, наконец, 2020 года произошли
в период правления республиканцев.
Исключением служит только двойная
рецессия со вспышкой роста 1980-82 годов,
которая началась в период срока Джимми
Картера и продолжилась во время Рональда
Рейгана.Также следует отметить,что Великая
рецессия 2008-2009 годов была спровоцирована финансовым кризисом 2007-2008 годов,
который стоит на совести республиканцев.
Как подчеркивает Рубини, эта тенденция не
является случайной, и причиной здесь как
раз является «свободное» регулирование,
которое республиканцы усугубляют небрежностью в фискальной политике, расходуя
средства как демократы,отказываясь,однако,
при этом компенсировать их соответствующим повышением налогов.
Вопрос в настоящее время заключается в
том, насколько резонными являются предложения Байдена по повышению налогов
и фискальному расширению? По мнению
Белтона из Pareto Policy Solutions, многообещающие планы Байдена могут столкнуться с
барьерами в Конгрессе. Особенно это касается предложения по повышению корпоративного подоходного налога,который Байден
намерен поднять до 28%, на 7 процентных
пунктов. Однако, по оценкам лондонского
«Экономиста», планы Байдена не выглядят
такими утопичными, как это видят сторонники Трампа, предрекая демократическому
кандидату поражение на выборах.

По мнению «Экономиста», Байден вынужден будет «расчищать» глубокие и поистине назревшие долгосрочные проблемы
в экономике США, решение которых не
смог обеспечить Дональд Трамп. Пандемия
коронавируса только частично виновата в
обрушившихся на США проблемах.Даже без
учета отрицательного влияния вируса, США
– это пример стареющей инфраструктуры,
«слабого динамизма» бизнеса, «беспечного
дерегулирования». И «хаотичный стиль»
Трампа только усугубляет эти проблемы,
являясь, своего рода, по выражению «Экономиста»,«налогом на экономический рост».
Как показывают последние события, Байден повернет политику в сторону вложения
инвестиций в решение структурных и долгосрочных проблем американской экономики,
препятствующих конкурентоспособности
США на мировом уровне. Однако, как мы
уже подчеркивали, не следует ожидать, что
Байден пойдет на кардинальные и радикальные шаги.
Лондонский «Экономист» напоминает,
что Байден отказался от крайних либеральных фантазий других кандидатов от
Демократической партии и заявил, что не
поддержит программу Medicare For All
(полное государственное медицинское обеспечение населения), а также не пойдет на
отказ от ядерного оружия.Как подчеркивают
лондонские эксперты, планы Байдена носят
умеренный характер и умеренный размах и
добавят к существующим государственным
расходам лишь 3% от ВВП (в случае избрания
на пост президента и в случае одобрения
Сенатом). Этот показатель намного ниже
дополнительных расходов на уровне 1623%, предложенных, к примеру, другими
демократическим кандидатами – Элизабет
Уоррен и Берни Сандерсом.
Байден, в случае избрания на пост президента, очевидно, столкнется с большим
негативом в отношении того, как он будет
финансировать свои амбициозные планы.
Это касается предложений Байдена по повышению налогов, которые уже вызывают
масштабную критику среди республиканцев
и сторонников Трампа. Однако, по оценкам
многих экспертов, потенциальное повышение налогов администрацией Байдена
не приведет к экономической катастрофе
и коснется самой богатой прослойки населения. Даже если политика повышения
налогов найдет одобрение в Сенате США,
исследования подчеркивают, что снижение
корпоративных прибылей составит 12%, а
доходов верхнего – 1% наиболее высокооплачиваемого населения – на 14%.
В целом,по мнению «Экономиста»,Байдену
будет достаточно стать «компетентным администратором», который должен будет полагаться на силу институтов,советы экспертов
и попросту заботиться о результатах своей
политики. Именно эти качества (которые
находятся в дефиците у Трампа) понадобятся, как подчеркивает «Экономист», 46-му
президенту США в 2021 году, когда 5 млн
американцев будут считаться долгосрочными
безработными и масштабная часть бизнеса
объявит о банкротстве.
Приоритетом повестки дня Байдена,таким
образом, будет реализация масштабной
программы «восстановления», стоимость
которой составит $2-3 трлн и которая вряд
ли будет одобрена до начала выборов.
Эта программа пойдет на краткосрочное
финансирование экономики, поддержку
безработного населения и выделение помощи штатам.
Что касается долгосрочных планов Байдена
по возрождению американской экономики,
то здесь Байдену, на наш взгляд, придется
проявить нечто большее, чем «простые»
административные качества. Это касается
его планов по стимулированию инфраструктурного бума, увеличению средств в научные
исследования и разработки, отход от добычи
углеводородов и стимулирование возобновляемой энергетики.Реализация такой многообещающей платформы потребует не только
компетентного менеджмента, но и сильного
харизматического характера, который должен будет проявить 46-й президент США.

Сможет ли проявить эти качества Джо Байден? Доверит ли Америка бразды правления новому кандидату от Демократической партии? Или судьба даст Дональду Трампу
второй шанс на исправление ситуации в американской экономике? Выборы 3 ноября
дадут ответы на эти волнующие весь мир вопросы.
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Путь к «зеленой»
экономике

В Департаменте экологии ВКО обсудили проект
«Дорожной карты по комплексному решению
экологических проблем Восточно-Казахстанской
области».
«Дорожная карта», составленная на базе предложений от
научных учреждений и экообщественности, состоит из 35
пунктов. Они были обсуждены профильными управлениями
акимата области и направлены в Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов РК.
К примеру,заведующий лабораторией физико-химических
исследований Национальной лаборатории коллективного
пользования Анатолий Чурсин отметил важность проекта
«Термококс». Он позволит не только сократить выбросы
вредных веществ, но и получать кокс, используемый в металлургии. А. Чурсин также предложил дополнить «Дорожную
карту» созданием пилотного проекта – комплекса ВИЭ на
водохранилище Алебастр. Речь о создании мини-гидроэлектростанций с применением экономичного гидротурбинного
двигателя в рамках концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Сельчане подводят итоги
Фермеры Павлодарской области подсчитывают
полученный урожай и решают, как пережить зиму.

Без посредников

Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции по ВосточноКазахстанской области провел мероприятие в формате «Open Space» на тему
«Ограничение доступа на рынки реализации коммунально-бытового угля».
Обсуждаемый вопрос – приобретение черного топлива.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а сегодняшний день в Казахстане действуют
18 товарных бирж, где потребители могут
приобретать уголь по цене 4 400 тенге без посредников. Они, как известно, действуют по схеме: производитель – товарная биржа – оптовый
реализатор – розничный реализатор – конечный
потребитель. При этом оптовых реализаторов
может быть несколько.
– В конечном итоге стоимость угля в районах
ВКО может достигать 18-20 тысяч тенге, что в
4 раза больше изначальной стоимости. К тому
же предприниматели вынуждены дневать и
ночевать в местах приобретения товара, дожидаясь своей очереди, – пояснила заместитель
директора Палаты предпринимателей ВКО Алия
Мукашева.

Представители департамента Комитета по
защите и развитию конкуренции по области
рекомендуют предпринимателям приобретать
уголь через товарные биржи – напрямую от
производителя. Правда, объем закупа должен
составлять не менее 60 тонн, а у мелкого бизнеса
нет возможности приобретать такое количество
угля – для этого не хватает ни транспорта, ни
средств.
– В ответ на это замечание бизнеса департамент предложил бизнесменам объединяться в
ассоциации, но им это невыгодно. Кроме того,
участие в бирже требует гарантийного взноса,
но предприниматели еще не знают, каким будет
объем закупа, ведь биржевые сделки пройдут
уже в ноябре-декабре, а тендер – не раньше
марта следующего года, – рассказали в Палате
предпринимателей.

Поэтому для выяснения точной схемы и условий приобретения угля через товарные биржи
вся информация будет аккумулироваться в
ПП ВКО с дальнейшим распространением по
районным филиалам для извещения местных
предпринимателей.
– Мы дадим директорам своих филиалов
список товарных бирж и контактные данные, по
которым можно узнать, кто и как имеет право
принимать участие в биржевых сделках, как
попасть на биржу и что для этого требуется, –
пояснила Алия Мукашева. – Со своей стороны
мы просим департамент рассмотреть вопрос о
том, как помочь мелким перевозчикам приобретать уголь на бирже, чтобы они не остались
за бортом.
Предложение поддержал профсоюз работников предпринимательства ВКО. По словам
председателя профсоюза Галины Казанцевой,
малый бизнес должен иметь равные возможности с крупным и средним бизнесом, касается
ли это приобретения твердого топлива или же
других товаров и услуг.

Земснаряд одолжили по-соседски
На Аксуской электростанции спущен на воду новый земснаряд, который
обеспечит надежную эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото пресс-службы АО «ЕЭК»

М
В нынешнем году уборочная площадь области составила
1 миллион 182 тысяч гектаров, что больше, чем в прошлом
году, на 10%. Несмотря на известные сложности, земледельцы собрали урожай больше, чем ожидали. Как рассказал
заместитель руководителя управления сельского хозяйства
Павлодарской области Марат Шугаев, на 100% завершены
уборочные работы по зерновым культурам, намолочено
более 827 тысяч тонн при средней урожайности 9,2 центнера с гектара.
На начало октября картофель убран на площади 18 тысяч
гектаров, валовый сбор – 582 тысячи тонн. На 96% убраны
овощи. Валовый сбор составил 220 тысяч тонн. Также запасено более миллиона тонн грубых и сочных кормов, что
составляет 112% от планируемых объемов.
В стабилизационный фонд области уже заложено 150 тысяч
тонн картофеля, 60 тысяч тонн моркови, 800 тонн лука и 500
тонн свеклы. Закладка других продуктов питания, в частности – круп, растительного масла и сахара – продолжается.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Рыбные акватории
Мангистау

Благодаря поддержке государства мангистауские
фермеры, занимающиеся рыбным хозяйством,
могут получить безвозвратные субсидии в рамках
госпрограммы. Это уже поспособствовало ускоренному
развитию отрасли в регионе.

Так, в селе Акшукур Тупкараганского района с 2014 года
работает научно-производственное предприятие «Kazakh
osseter». При поддержке регионального филиала фонда
«Даму» и коммерческого банка был получен кредит на приобретение установки замкнутого водоснабжения. Проект
также вошел в «Карту индустриализации». Благодаря этому,
за 2015-2017 годы хозяйством было произведено 52 тонны
ценной рыбы.Осетровая ферма отправляет свою продукцию
не только по Казахстану, но и в Россию, Грузию. Теперь хозяйство планирует получать черную икру. Большой интерес
к этой ферме и ее продукции проявляют в Англии и Китае.
Отрасль развивается и в других регионах области. Так,
СК «Сегизбай ата» в селе Шетпе запустил производство
консервов из каспийской кефали и кильки. В селе Тенге
предприятие «Caspian Fish @12» с 2018 года наладило
производство по переработке рыбной продукции. При поддержке мангистауского филиала фонда «Даму» компания
получила субсидии по программе «Nur Kapital» и наладила
рыбоперерабатывающее производство.
Недавно созданное рыбоводное хозяйство «Байулы» в
селе Баянды на 15 акваториях вырастило уже около четырех
тысяч рыб из десяти тысяч икринок карпа, сазана и толстолобика, привезенных из Астраханской области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

По «Дорожной карте
занятости»

В Жезказгане в следующем году планируется открыть 35
объектов МСБ на 2 миллиарда тенге.
Со следующего года начинается реализация уникального
кластерного проекта–строительство биоэлектростанции ТОО
«KazGreenEnergy» с вводом в 2021 году. Она будет работать
по «зеленой» технологии из Словакии. В качестве сырья
будут использоваться твердые бытовые отходы полигона
ТБО и преобразовываться в электроэнергию.А в Улытауском
районе в 2021 году будут построены гостиница,саумал-центр,
этноаул, ипподром для развития конного туризма.
Развитию Сатпаева в этом году существенно помогла
«Дорожная карта занятости». В городе реализуются 17 проектов на сумму около 3 млрд тенге. Приведены в порядок
дороги, скверы, сделан ремонт в школах и детских садах.
Завершен ремонт сетей протяженностью 30 километров на
общую сумму 345 млн тенге. В результате сократился износ
по тепловым сетям с 60 до 53%, по водоснабжению – с 74
до 70%, по канализационным сетям – с 85 до 83%.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

еханизм нового поколения приобрели в лизинг на пять лет у российского Цимлянского
судомеханического завода. На электростанции
земснаряд будет выполнять работы на двух подводящих каналах, подающих иртышскую воду на
охлаждение конденсаторов энергоблоков электрической станции. Вдобавок, приобретенная
техника будет работать не только во благо станции,
но и принесет пользу экологии: земснаряд очистит

русла реки Иртыш от заиливания и загрязненности
донными отложениями.
Подобный процесс проходит ежегодно, однако
старый земснаряд мог расчищать только входы
канала. Теперь есть возможность почистить канал
полностью.
– Приобретение этого механизма и ввод его в
эксплуатацию уберет все риски по водоснабжению
энергоблоков Аксуской электростанции, тем самым
позволит бесперебойно снабжать электроэнергией
потребителей, а также предотвратит риски стабильной подачи питьевой воды для жителей поселка

НҰРЛЫ ЖЕР

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Инженерные сети
для новых микрорайонов

Перспективы
геологических открытий

В Актау в рамках программы «Нұрлы жер» в текущем году
предусмотрено на прокладку инженерно-коммуникационных сетей
к новым жилищным застройкам 3,2 млрд тенге. На эти средства
сегодня ведется строительство 10 объектов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В Карагандинском регионе будут увеличены
объемы геологоразведки. Глава области
Женис Касымбек и министр экологии,
геологии и природных ресурсов Магзум
Мирзагалиев обсудили актуальные вопросы
недропользования и полезных ископаемых.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

К

примеру, идет строительство объектов
водоснабжения, канализационных и
тепловых сетей в новых микрорайонах
областного центра. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела строительства
акимата Актау Мангыстау Койшыгулов.
По его словам, на сегодняшний день
определены подрядные организации на
строительство внутренних газовых сетей для
трех микрорайонов, ожидается выделение
средств на проведение строительно-монтажных работ. Кроме того, ведется строительство инженерных сетей в микрорайонах
«Шыгыс-2» и «Шыгыс-3». Эти объекты будут
завершены до конца текущего года.
Одновременно прокладываются электрические сети в пяти микрорайонах.
Разрабатывается проект инженерных сетей
– водоснабжение, канализационные и теплосети, автодорога в нескольких микрорайонах,
идет разработка проектов по проведению
газа и электричества. Положительное заключение по этим проектам планируется
получить в 1 квартале 2021 года», – отметил
Мангыстау Койшыгулов.
Ведется строительство четвертой линии
магистрального газопровода Жанаозен –
Актау, которое будет завершено в 2021 году.
Возводятся объекты электрических сетей
– две подстанции 110/10 кВ Каспийского

Аксу, – отметил главный инженер электростанции
Вадим Верещака. – Откачиваемые гидросмеси отбрасывают на специальные участки для размещения
пульпы и осаживания воды.

С

энергетического хаба. Их сооружение завершится в 2021 году. Кроме того, разработан
проект подключения еще одной подстанции.
Ожидается финансирование для начала
строительно-монтажных работ. Одновременно разрабатывается проект по снабжению
электрическими сетями ряда микрорайонов от второй подстанции Каспийского
энергетического хаба. В 1 квартале 2021
года ожидается получение положительного
заключения экспертизы.

егодня на территории области действуют 345 объектов недропользования. Регион обладает большим потенциалом
по развитию минерально-сырьевой базы. Здесь сосредоточены
значительные запасы каменного и бурого угля. При этом Карагандинский угольный бассейн является основным поставщиком
коксующегося угля для предприятий металлургической промышленности республики.
–Анализ показывает, что последние 10 лет идет трехкратный
рост инвестиций, – отметил Магзум Мирзагалиев.
На изучение Центрального Казахстана выделяются средства
из госбюджета. В том числе были профинансированы работы
на 17 объектах в рамках Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган и Сатпаев, а также
Улытауского района. В 2020 году проводятся поисковые работы
на 10 участках в регионе.
В 2020 году из государственного бюджета было выделено
3 миллиарда тенге. В рамках разработанной государственной
программы на 2021-2025 годы на проведение геологоразведочных работ выделена площадь 110 квадратных метров.
Глава области Женис Касымбек отметил, что в настоящее
время перед геологами Центрального Казахстана стоит важная
задача расширения минерально-сырьевой базы области. Всем
известно, что разведанные запасы руды постепенно отрабатываются, и в перспективе необходимо выявлять дополнительные
запасы руд для продления жизни месторождений еще на 40-50
лет и открытия новых месторождений вблизи моногородов.
Министерство экологии и акимат Карагандинской области
договорились, что совместными усилиями будут воплощать в
жизнь важные проекты для новых геологических открытий.

ИНТЕГРАЦИЯ
Республика Казахстан
и Туркменистан запустили
совместный процесс
бесконтактных грузовых
автотранспортных
перевозок. Об этом
сообщили в департаменте
государственных доходов
по Мангистауской области.

Бесконтактные… грузоперевозки

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

ервый тестовый этап перевозок
стартовал на границе между
двумя республиками на автомобильных пунктах пропуска «Темирбаба» (Мангистауская область) и
«Гарабогаз» (Балканский велаят).
Бесконтактный метод предполагает недопущение на территорию соседних стран зарубежных

автомобилей (тягачей) и водителей
большегрузов. Передача груза и
документов осуществляется на специально оборудованной площадке
между контрольно-пропускными
пунктами на нейтральной территории.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 4333-OD на право заключения
договора на поставку измерительных трансформаторов, аппаратов
коммутации, комплектующих для ИБП и распределительных устройств
высокого и низкого напряжения для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000.

Там оставленный груз и вещи
дезинфицируют и только потом
завозят на территорию страны назначения. Водителю, который доставил груз до границы этой страны,
нужно будет ждать возврата своего
прицепа до тех пор, пока его разгру-

зят в зоне таможенного контроля.
Следовательно, для водителей фур
не нужна будет виза.
Таможенный пост «Темир-баба»
уже оснащен стационарными и
переносными тепловизорами. На
месте имеются медицинские кабинеты, которые снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими
средствами – имеются маски, специальные костюмы, комбинезоны.
Соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: проветриваются служебные помещения,
проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих
средств, а также – стерилизация и
дезинфекция помещений бактерицидными лампами.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера
на право заключения рамочного договора поставки
оборудования и запасных частей пр-ва Drager.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4340-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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ITEACHME

На IT-рынке нашей страны
появилась абсолютно новая
категория специалистов
– айтичмики. Ежегодно
десятки казахстанцев с
инвалидностью осваивают
цифровые навыки в
рамках молодежного
инклюзивного лагеря
«ITeachMe», открывая
для себя неограниченные
возможности для
профессионального,
личностного роста
и финансовой
независимости.

Преодолевая барьеры

IN BRIEF

Техника
для дистанционки

В Восточном Казахстане получена очередная большая
партия компьютерной техники для школьников,
обучающихся на дистанционной основе, закупленная за
счет резерва правительства РК.
По информации областного Управления образования, на
начало учебного года 271 государственная школа из 647
перешли на дистанционный формат обучения, в штатном
режиме работают 376 школ. Для того, чтобы обеспечить
детей необходимой техникой и организовать качественный
учебный процесс, из резерва правительства для Восточного
Казахстана было выделено 4,1 млрд тенге. На эти средства
закуплено 26 689 единиц техники, в том числе 20 176
ноутбуков, 2 759 компьютеров, 3 754 планшета.

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

16

июля текущего года в Казахстане стартовал третий сезон
молодежного инклюзивного лагеря
«ITeachMe 3.0», организуемого
Общественным фондом «ITeachMe»
центр развития компетенций» при
поддержке генерального партнера – компании «Шеврон». Целью
проекта является обучение лиц
с инвалидностью популярным
IT-направлениям. Этот образовательный фокус вполне оправдан:
востребованность плюс гибкость и
доступность.
Как рассказала директор ОФ
«ITeachMe» центр развития компетенций» Захира Бегалиева,
проведенное в этом году фондом
исследование показало, что 52%
из 700 опрошенных лиц с инвалидностью не имеют даже базовых
компьютерных навыков, при этом
68% из них хотели бы работать в
IT-сфере. В свою очередь 80% из
100 опрошенных компаний готовы
нанять сотрудника с особенными
потребностями при условии его
высокого профессионализма, что
развеивает бытующее мнение о
предвзятом отношении работодателей к инвалидам.
Опыт фонда показывает высокий
интерес к освоению IT-навыков со
стороны людей с ограниченными
возможностями. Поэтому, убеждена
Захира Бегалиева, такие проекты,
как «ITeachMe», не должны быть
инициативой отдельной НПО. Их
нужно масштабировать, дорастив
до национального проекта поддержки лиц с инвалидностью. К
слову, фонд поставил перед собой
амбициозную цель – охватить в
рамках «ITeachMe» в течение ближайших 10 лет 90% казахстанцев с

инвалидностью трудоспособного
возраста.
К сегодняшнему же дню успешно
завершен третий сезон лагеря. 25
человек из 12 регионов республики
в период пандемии начали свое образовательное путешествие в профессиональный мир IT. В формате
онлайн они освоили копирайтинг,
научились создавать яркие видеоролики (motion design), сайты и
разрабатывать их дизайн (UI/UX
design). Параллельно ребята, что
называется, «прокачали» свои мягкие навыки (soft skills): лидерство,
интеллект, волевые и социальные
качества.
Для участия в финале были отобраны 13 человек, которые продемонстрировали судьям в итоговых
курсовых работах все то, чему
научились. Трое участников стали
победителями: Алена Кутявина из

Усть-Каменогорска по курсу копирайтинг, алматинец Ануарбек
Майшибаев по курсу UX/UI и житель
южной столицы Алижан Сейдахан
по курсу motion design. Однако можно с полной уверенностью сказать,
что проигравших в проекте нет и не
может быть. И, как отметили члены
жюри, каждый айтичмик вполне
способен реализовать свои задумки.
– Компания «Шеврон», которая
проводит много социальных проектов в Казахстане, очень рада
партнерству с Общественным
фондом «ITeachMe». За два года
нашего плотного сотрудничества я
вижу, сколько стало у вас партнеров,
сколько людей поддерживают ваши
инициативы, сколько участников
прошли через тренинги, насколько
потрясающие проекты и идеи, и все
это, конечно, вдохновляет, – признается представитель компании

«Шеврон» Лейла Айтмуханова. – И
я хочу выразить признательность
команде ITeachMe, потому что это
профессионалы, люди с большими
сердцами, пониманием, видением
того, как может выстроиться эта
программа, когда люди с самыми
разными потребностями смогут
найти себя, применить на практике
полученные знания и компетенции,
а также принести пользу экономике,
стране. Как только мы обретаем
новые навыки, обязательно будут
находиться новые возможности.
– Все барьеры у нас в голове,– подхватил победитель третьего сезона
ITeachMe Ануарбек Майшибаев. –
Жизнь можно прожить, думая, что
ты инвалид и ничего не добьешься
из-за своего недуга, а можно думать,
что инвалидность нам дается для
усиления нашего духа и формирования нашего внутреннего стержня.
– ITeachMe – это семья. Благодаря
поддержке генерального партнера
– компании «Шеврон» – молодые
люди с особыми потребностями
получают IT-образование и трудоустраиваются, но также мы оказываем поддержку и после окончания
проекта. Участники первых сезонов
выступают менторами для новобранцев, и мы горды за наше дело,
когда видим, как мальчишки и девчонки, которые приходили к нам с
перепуганными от страха глазами,
через время помогают преодолеть
комплексы новым участникам
проекта, заряжают их мотивацией
и позитивом, – резюмирует Захира
Бегалиева.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Ждем в партнеры Google и Facebook
Строительство крупнейшего в Казахстане Центра обработки
данных продолжается в Северо-Казахстанской области.
Большой дата-центр планируют сдать в эксплуатацию
в 2023 году, это один из проектов, вошедших в свободную
экономическую зону «Qyzyljar».
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская
область, фото Вадима МУДАРИСОВА

Д

иректор Северо-Казахстанского
филиала ТОО «PP Solutions»
Болатбек Юсупов объяснил, почему
выбор инвесторов пал на Петропавловск. Помимо выгодных бизнесусловий, предложенных местными
властями, инвестора привлек
оптимальный для ЦОДа климат
СКО: продолжительная зима помогает в снижении энергозатрат
для искусственного охлаждения
оборудования.
– Это очень энергоемкий проект.
Мы будем брать электроэнергию
на ТЭЦ-2, которая производит ее
больше, чем требуется городу. Это
тоже было одним из факторов, по-

влиявших на наш выбор, который
пал на Петропавловск. К тому же
ТЭЦ находится в непосредственной
близости от нашей территории, что
тоже хорошо, – пояснил Болатбек
Юсупов.
Новый объект появится на месте
бывшего завода им. Калинина,
территория которого простаивала
более 10 лет. Новый собственник –
алматинский инвестор компания
«PP Solutions» – выкупил ее в 2018
году.
Болатбек Юсупов рассказал, что
стоимость проекта – порядка 18
миллиардов тенге. Его реализация
будет проходить в четыре этапа. К
первому уже приступили: сейчас
завершаются работы по демонтажу аварийных зданий и старых

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Онлайн-услуги
в тренде

567 видов государственных услуг будут предоставляться
онлайн. Об этом сообщил Айбек Музбаев, заместитель
директора филиала НАО «ГК «Правительство для
граждан» по Мангистауской области.
Он подчеркнул, что в связи с пандемией созданы условия
для безопасности здоровья получателей услуг и специалистов. Например, между сотрудником и посетителем есть
специальное окно. Кроме этого, теперь любой гражданин
может онлайн забронировать необходимую ему услугу
через колл-центр 1414. Это также возможность для людей,
которые до сих пор не могут использовать мобильный
телефон или мобильное приложение.
Госуслуги в области предоставляются в 11 фронт-офисах,
организована также работа сектора услуг, представительства и трех мобильных служб. Из 694 услуг, внесенных
в реестр государственных услуг, 608 оказываются через
госкорпорации, из которых 567 оказываются в электронном виде. На сегодняшний день 59 услуг доступны через
мобильное приложение EGOV и 52 услуги – на портале
электронного правительства с одноразовым паролем.Кроме
того, 26 сервисов доступны через мобильное приложение
Telegram, 24 – через VK и Facebook. Резкий рост спроса
на электронные услуги был связан с закрытием ЦОНов
во время пандемии COVID-19 и объявления режима ЧП.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

От порога к порогу

подземных коммуникаций. Как
выяснилось, из 26 зданий старого
завода 17 являются аварийными и
не подлежат восстановлению. По
словам директора областного филиала, в демонтаже задействовано 30
человек, около 10 единиц техники.
Дата-центр предназначен для
хранения больших объемов циф-

ровой информации. В помещениях
центра разместятся серверы, сетевое оборудование и комплектующие. Территория дата-центра будет
большой – 26 гектаров.
Потенциальными партнерами
Центра станут такие мировые
IT-гиганты, как Google, Amazon,
Facebook и Yandex.

Молочное… партнёрство

Высший аграрный колледж «Ertis» станет площадкой для реализации немецко-казахстанского проекта в Павлодарской
области. Партнером казахстанского колледжа стала немецкая Академия сельского хозяйства DEULA-Nienburg.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото прессслужбы «Ertis»

Н

– Закуп техники был проведен открыто, при участии
рабочей группы, в состав которой вошли представители
проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», местные исполнительные органы, родительская общественность, депутаты, независимые наблюдатели,– рассказала заместитель
руководителя Управления образования Асель Каербекова.
Районными и городскими отделами образования создан
список детей и учителей, нуждающихся в технических средствах, в первую очередь – из числа социально уязвимых
групп. Компьютеры переданы детям и учителям во временное пользование, на договорной основе, а после окончания
дистанционного обучения будут переданы в школы.

е только крупные производства и университеты,
но и средние учебные заведения региона заключают международные партнерства. В частности,
в ходе визита немецкой делегации в павлодарское
Прииртышье новый совместный проект в сфере
молочного производства был обсужден с колледжем
«Ertis». Также стороны обговорили расширение
партнерства на встрече с представителем посольства Германии – доктором Холгаром Коллейемом и
независимым немецким экспертом Йорком Динкелакером, которые посетили это учебное заведение.
Речь– о международном проекте, в рамках которого
колледж сотрудничает с немецкими коллегами, и
который может выйти на новый уровень.
Как рассказал руководитель управления образования Павлодарской области Динислам
Болатханулы, эксперты озвучили заинтересованность министерства продовольствия и сельского

хозяйства Германии в новом совместном проекте
в сфере молочного производства. Его детали будут
обсуждаться на встрече с министром, которая запланирована на конец октября.
– Предварительно делегация ознакомилась с
колледжем и его материально-технической базой.
Гости посетили учебный корпус, модернизированную в рамках ДКЗ-2020 столовую и ветеринарнолабораторный комплекс. Особое впечатление на
представителей посольства произвело оснащение
ветлаборатории, которая в дальнейшем станет
международной площадкой для проведения чемпионатов AgroSkills, – отметил Д. Болатханулы.
Говоря о партнерстве, следует сказать, что в его
рамках запланирована стажировка в Германии
пяти студентов колледжа – будущих ветеринаров и
агрономов. Она должна была состояться уже в этом
учебном году. Однако из-за карантинных ограничений была перенесена. Тем не менее партнерство
колледжа «Ertis» и немецкой Академии сельского
хозяйства DEULA-Nienburg продолжается.

Более 120 тысяч домовладений обошли участковые
Актюбинской области в рамках оперативнопрофилактического мероприятие «Участок», которое
проводится с 7 сентября по 1 декабря. Оно направлено
на активизацию работы по предупреждению
и раскрытию преступлений, пресечение
административных правонарушений, обеспечение
личной безопасности граждан по местожительству.
Участковые инспекторы полиции уже выявили около 135
фактов сдачи жилья в наем без регистрации в налоговых
органах, по всем фактам информация направлена для
принятия мер административного характера к владельцам
данного жилья. Поставлены на учет 438 лиц, в том числе 294,
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений. Также за нарушение правил хранения оружия
привлечено 107 граждан. Из незаконного оборота изъято 13
единиц оружия. Всего к административной ответственности
привлечено свыше 5280 правонарушителей, в основном
за распитие спиртных напитков в общественных местах
и мелкое хулиганство – 415, сообщили в пресс-службе
департамента полиции.

Срубил дерево –
посади два

Сара ТАЛАН, Актобе

С таким девизом компания Qaz Carbon провела акцию
по высадке зеленых насаждений. Более 400 саженцев
теперь украшают парк имени «50 лет Казахстана» в
Майкудуке.
В 2019 году компанией был произведен вынужденный
снос деревьев в связи с постройкой высоковольтной линии
Карагандинского линейного завода. Теперь предприятие
проводит компенсационную высадку саженцев.
– Такое событие не каждый день происходит, – считает
мастер электроучастка Сергей Форник.– Высадка деревьев
– дело благородное.
Сегодня на предприятии работают 1220 человек, 83% из
них – жители Майкудука.
Зеленую акцию поддержали местные власти. Они приготовили место для посадки саженцев. В ближайшее время
организаторы планируют посадить еще 370 деревьев –
тополя, сосны, березы и клены.
Николай КРАВЕЦ, Караганда
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НАШЕ КИНО

Новый сезон актеры Павлодарского
областного драматического театра
им. А. П. Чехова открывают комедией.
Вопреки коронавирусу.

Хорошее кино не растворяется

Казахстанское кино продолжает демонстрироваться на престижных мировых
киносмотрах. Фильм «Растворяться», копродукция южнокорейского режиссера
Ким Ки Дука и кинокомпании Astana Film, показывался в основной конкурсной
программе 42-го Московского международного кинофестиваля. Лента не получила
наград, но не растворилась, а оставила след в памяти и сердцах зрителей.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

сихологическая драма классика
мирового кино стала одной
из самых обсуждаемых картин на
кинофоруме. «Это удивительно
метафоричный, поэтичный, «кимкидуковский» фильм. Режиссер,
визитной карточкой которого стала
изощренность замысла, неожиданно снял бесхитростную, почти
«лубочную» картину. Это очень
важный посыл для зрителя: не этот
«фасад кино» важен, смотрите на
другое», – поделился впечатлениями Кирилл Разлогов, программный
директор ММКФ.
По мнению киноведа Игоря Савельева, «визуальная бесприютность
становится одной из характерных
черт нового казахского кино – от

фильмов Адильхана Ержанова до
Фархата Шарипова, которому Ким
Ки Дук в прошлом году вручил «Золотого Георгия» ММКФ за «Тренинг
личностного роста». «Растворяться»
попал в резонанс с этим трендом».
Ким Ки Дук создавал фильм в
ноябре 2018 года в Алматы и его
живописных окрестностях. В ленте,
снятой в рекордные 7 дней, заняты
только казахстанские артисты.
Основные роли сыграли Динара
Жумагалиева, Санжар Мади, Чингиз Капин, Еркен Губашев и Ирина
Ажмухамедова. Музыку написала
Акмарал Мерген. Сопродюсерами
выступили Акан Сатаев и Эрнар
Курмашев.
«Фильм стал одним из важных
шагов в продвижении Алматы как
одного из лучших мест для съемок

кинофильмов разных жанров. Это
большая программа руководства
нашего города по превращению
мегаполиса в евразийский центр
кинопроизводства», – отметил Эрнар Курмашев.
Имея минимальный бюджет,
режиссер был также автором сценария, оператором, монтажером и
продюсером. «Растворяться» – это
история о девушке, в которой растворились два человека. Такова
природа человека: мы можем
делиться на несколько личностей,
придерживаться противоречивых
взглядов и манер, но все равно составлять единое целое. Вместе с тем
это фильм о противостоянии между
традициями, религиями, людьми»,
– сказал Ким Ки Дук на московской
пресс-конференции.

«Жаным, ты не поверишь»
Казахстанский фильм «Жаным, ты не поверишь» отобран в конкурсную программу «Free
Spirit Competition» 36-го Варшавского кинофестиваля.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Р

ежиссер Ернар Нургалиев в 2019
году снял кап-кара (очень черную)
комедию, основанную на «нереальных
событиях». По сюжету три друга неожиданно отправляются на рыбалку
и сталкиваются с реалиями казахстанской глубинки, где присутствует
весь спектр человеческих отношений,
от сердечного взаимопонимания до
жесткого треша.
Такие «независимые, инновационные, мятежные полнометражные
художественные и документальные
фильмы» попадают в конкурс Free
Spirit Competition Варшавского кинофестиваля.
«Мы собрали на редкость яркий
актерский состав. Если добавить к
этому дерзкий актуальный саундтрек,
много юмора, небанальный сюжет

и неожиданный финал – получится
идеальная комедия. И у нас получилось
ироничное, смешное, динамичное
кино. С одной стороны, авторское
и ни на что непохожее, а с другой
– абсолютно зрительское, яркое, со
множеством звезд, музыкой и отлич-

ным юмором»,– поделился продюсер
фильма Жандос Айбасов.
В главных ролях снялись Асель
Калиева, Данияр Алшинов, Ерлан
Примбетов и Азамат Маркленов. Казахстанцы успели посмотреть фильм
в кинотеатрах в обычном режиме. Его

СПОРТ
ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье алматинский
«Кайрат» завоевал Кубок Казахстана по
футзалу.
Соревнования проходили в столичном спорткомплексе «Сайран Арена». В
полуфиналах «Актобе» одолел «Аят» из
Рудного 3:1,а «Кайрат»–талдыкорганский
«Жетысу» – 8:2. В решающей игре кайратовцы нанесли поражение актюбинцам
4:1 и завоевали главный трофей.
***
Молодежная сборная Казахстана по
футболу в ночь с 13 на 14 октября с
крупным счетом 0:3 проиграла в гостях
лидеру группы команде Испании.
Ранее 8 октября в домашнем матче наша
дружина также безоговорочно уступила
сверстникам из Северной Македонии со
счетом 1:4. Нашей «молодежке» осталось
сыграть еще один матч, и шансы выйти в
финальную стадию свелись к нулю после
последнего поражения. 17 ноября казахстанцы примут на своем поле команду
Фарерских островов.
ХОККЕЙ
Первые матчи чемпионата страны по
хоккею пройдут в шести городах в
следующий понедельник – 19 октября.
В этот день состоятся встречи «Номад»
– «Алтай Торпедо», «Торпедо» – «Снежные
Барсы», «Арлан» – «Бейбарыс», «Кулагер»
– «Актобе», «Темиртау» – «Сарыарка»,
«Иртыш» – «Алматы».
Столичный клуб «Барыс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» – 3:2. Ранее
7 октября и 10 октября наши уступили
«Автомобилисту» и «Северстали» с одинаковым счетом 2:3. В турнирной таблице
Восточной конференции КХЛ «Барыс»
занимает предпоследнее 11-е место.
БОКС
27-летний казахстанец Жанибек
Алимханулы, выступающий в том
же среднем весе (до 72,6 кг), что и
Геннадий Головкин, одержал очередную
девятую победу на профессиональном
ринге. В Лас-Вегасе он уже во втором
раунде эффектно нокаутировал
аргентинца Гонсало Гастона Кориа.
В рейтингах четырех наиболее престижных организаций профи-бокса Алим-

ханулы занимает следующие места: WBO
– 4-е, WBC – 9-е, IBF – 11-е, WBA – 15-е. А
в объединенном рейтинге средневесов по
версии BoxRec он идет 23-м. В первую же
тройку входят мексиканец Сауль Альварес,
наш Геннадий Головкин и американец
Джермелл Чарло.
ВЕЛОСПОРТ
На супермногодневке «Джиро
д’Италия» на 10-м этапе не повезло
лидеру Astana Pro Team Якобу
Фульсангу. Он получил прокол заднего
колеса. Из-за отсутствия командной
техники пришлось дожидаться
товарища по команде, который отдал
ему свой велосипед.
Первым к финишу пришел словацкий
гонщик Петер Саган из BORA-hansgrohe.
Жоау Алмейда из команды DeceuninckQuick Step занял третье место и сохранил
розовую майку лидера. Капитан Astana
Pro Team уступил победителю 1 минуту 15
секунд. По итогам 10-го этапа Фульсанг
опустился на 11-е место в общем зачете
итальянского гранд-тура, уступая лидеру
2 минуты 20 секунд.
ТЕННИС
Испанец Рафаэль Надаль сравнялся с
Роджером Федерером по количеству
«Шлемов», то есть имеет 20 титулов,
завоевав 13-й Кубок на «Ролан Гарросе».
В финале он почти без борьбы выиграл
у Новака Джоковича со счетом 6:0, 6:2,
7:5. Надаль в четвертый раз победил на
французском мейджоре без потери сета.
По количеству выигранных «Шлемов»
Надаля и Федерера опережает лишь…
Серена Уильямс с 23 кубками.
В женском финале победу впервые
праздновала на тот момент 54-я ракетка
19-летняя полька Ига Швенок, которая
катком прошлась по американке Софии
Кенин – 6:4, 6:1. Швентек – первая победительница «ТБШ» из Польши.
Казахстанский теннисист Александр
Бублик преодолел барьер первого круга
на турнире в Санкт-Петербурге, обыграв
американца Маккензи Макдональда – 2:6,
7:6, 6:4. А другой казахстанец Михаил
Кукушкин, увы, потерпел поражение от
серба Миомира Кучмановича – 3:6, 6:7.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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Театр прорывается
к зрителям
Премьера ленты состоялась в 2019
году на II AlmatyFilmFestival. Тогда
режиссер говорил, что его ленту
«нельзя считать фильмом алматинским или казахстанским – это общечеловеческая история. Моя работа
может стать примером для молодых
режиссеров. Успешная картина не
обязательно должна иметь большой
бюджет. Главное, хороший сценарий
и большое желание снимать».
42-й ММКФ проходил с 1 по 8
октября. В основную конкурсную
программу попали 13 фильмов из
России, Великобритании, Румынии,
Турции и других стран. «Золотого
Георгия», главный приз фестиваля,
получил фильм российского режиссера Андрея Зайцева «Блокадный
дневник». Международное жюри
возглавлял Тимур Бекмамбетов.

премьера состоялась в начале марта,
накануне карантинных мероприятий.
«Конкурсная программа «Free
Spirit» – любимейший раздел истинных поклонников нашего фестиваля.
Это квинтэссенция бравады, чувства
юмора и самых безумных идей. Казахское кино впервые представлено в
этом конкурсе, хотя с кинематографом
этой страны мы хорошо знакомы.
Комедия «Жаным, ты не поверишь»
сразу же завоевала сердца нашей отборочной комиссии. В этом фильме мы
почувствовали тот самый свободный
дух кино, который наш фестиваль старается культивировать», – рассказал
Стефан Лаудин, директор Варшавского
кинофестиваля.
Warsaw Film Festival является
крупнейшим фестивалем Восточной
Европы, проводится в обычном режиме с 9 по 18 октября. В международном конкурсе участвуют фильмы
из Австрии, Франции, Японии, Чехии
и других стран.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

И

з-за пандемии «чеховцы» несколько месяцев не
выходили на сцену. По словам директора театра
Виктора Аввакумова, это не могло не сказаться на
творческой форме актеров, структуре и внутреннем состоянии спектаклей.
– Репертуарная практика остановилась полгода назад,
– отметил он. – Последний спектакль сыгран 11 марта,
это была постановка «Начнем все сначала». Сейчас мы
восстановили весь репертуар. Кроме того, занимались
премьерными спектаклями, усиленно готовимся к началу нового 83-го творческого сезона.
В минувшую субботу «чеховцы» открыли его не премьерой, а очень популярной в прошлом сезоне комедией
Альваро Портеса «Дом, где все кувырком». По словам В.
Аввакумова, актеры решили легким изящным классическим спектаклем дать старт новому творческому периоду.
По их мнению, это даст позитив,так необходимый сейчас
людям, своеобразный посыл, что жизнь продолжается,
но надо принимать определенные меры безопасности.
В целом же коллектив театра готовит новый многожанровый сезон, включающий в себя не менее восьми
премьер из репертуарного портфеля: от мюзикла и
серьезной драмы до комедии положений, других экспериментальных спектаклей.
– Мы постараемся показать, что театр живет,творит. И,
несмотря ни на что, дать почувствовать зрителю биение
позитивного пульса, – говорит Виктор Аввакумов.
Также театр занимался подготовкой к приему зрителей в условиях карантинных ограничений. В здании
завершен ремонт, сделанный за период «простоя». Уже
нанесена разметка в зрительном зале, фойе, вестибюле,
на театральной площади, установлены санитайзеры,
проведен инструктаж с сотрудниками театра. Все, что требуется правилами, утвержденными главным санврачом
области, соблюдено. В том числе рассадка в зрительном
зале,заполняемость которого «не должна превышать 50%,
но не более 50 человек». Так что в зале театра, рассчитанном на 400 кресел, разрешено находиться 50 зрителям.
Кстати,узнав,что многие строители,ремонтировавшие
театр, никогда не были здесь, актеры решили специально для них сыграть спектакль, выбранный ими из
репертуара.
И еще. В период карантина театр не уходил из творчества, все артисты были заняты в онлайн-проектах. На
своих сайте и YouTube-канале коллектив выложил 17
спектаклей, в том числе и те, которые уже не играются, а
также запустили несколько проектов: «Актер вне сцены»,
«Актеры в халатах», конкурсы на скороговорки, знание
истории и репертуара театра.

Там, где загораются звезды
Мангистауские пейзажи манят творческих личностей для создания фото- и видеосъемок, фильмов
– художественных и документальных, видеоклипов. Одна из таких творческих личностей
– российская певица Ксения Чумаченко под псевдонимом Straniza – сняла клип на песню
«Горизонт» в Мангистауской области – в районе урочища Саура. С ней вместе работала съемочная
команда Gazgolder.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

опулярность Ксения стала приобретать после участия в шоу
«Новая фабрика звезд» и «Песни». Затем она стала артисткой лейбла Басты
Gazgolder. Дебютный альбом певица
пока не выпустила. Но записала несколько треков, включая дуэт с Бастой.
Певица рассказала, что после того,
как была написана песня, вся команда
поняла, что для нее требуется клип с
визуальным простором – должна быть
природа и открытое пространство.
«Мне сразу же предложили полететь
на съемки в Казахстан. Параллельно со
всеми организационными моментами:
поиск локаций, образов, танцоров; согласование и планирование тайминга,
мы начали продумывать идею клипа.
Глобальная идея клипа состоит в некоем перерождении, в создании чего-то
нового, отказе от прошлого, которое
тянет тебя ко дну, и в открытии новых
горизонтов перед собой. Одна часть
клипа снималась в Актау, где была собрана целая команда гидов, которые
перевозили нас между локациями, помогали нам не перегреться на солнце
днем и не замерзнуть ночью в степи. С
нами работали девочки-танцовщицы,
которые выдержали все трудности съемок и очень круто сделали свое дело.
В Алматы нас ждал уже другой состав
танцовщиц, которые привнесли свою
эстетику танцев», – рассказала Ксения
Чумаченко.
Действие клипа разворачивается в
четырех разных локациях Казахстана,
добавляя сюжету особый колорит и
запутанность. Большое количество
ярких образов певицы заиграло новыми красками в тандеме с нежными
оттенками природы. Клип получился
не просто вдохновляющим и безумно
красивым, но и раскрыл артистку с
новой стороны.
Ксения поделилась воспоминаниями
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во время съемок клипа, рассказав также
о работе своей команды:
«За время съемок клипа мы столкнулись со множеством проблем, но у нас
не было времени зацикливаться на них
и ныть, хотя и были поводы (смеется).
Нас не покидало ощущение недосыпа,
потому что большую часть времени
мы были в пути, ведь путь до пустынной местности, находящейся вдали от
Актау, был неблизким. Добирались в
общей сложности часов девять. Запас
воды был ограниченный, и, несмотря на
то, что находились мы достаточно далеко от города, должны были уложиться
в срок и снять все за два дня. Связи у
нас не было никакой, кроме раций, так
как телефонная связь там абсолютно не
ловила. Было дико жарко, около +43 градусов, и был большой риск перегреться
и получить солнечный удар. Мы ночевали в палатках, для меня это первый
такой опыт, но было интересно, хотя мы
и боялись, что встретим скорпиона или
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огромного паука (смеется). Самый запоминающийся для меня момент, когда
во время этой жары наш визажист, судя
по всему от усталости, пшикнула мне
в лицо вместо воды спирт. Так мы пытались воссоздать эффект уставшего и
вспотевшего лица, но чуть не лишились
моего зрения (смеется). Но в итоге мы
все преодолели».
Видеоряд получился очень стильным.
На видео певица появляется в нескольких очень женственных образах.
Девушка позирует в дизайнерских
нарядах посреди пустыни и танцует
вместе с шоу-балетом. В целом ролик
выглядит очень эстетично благодаря
красоте исполнительницы, оригинальным костюмам, постановкам и
прекрасному скалисто-пустынному
пейзажу Мангистау.
Композиция «Горизонт» вышла в качестве сингла. Как только клип звезды
появился в YouTube, он за сутки набрал
более 33 тысяч просмотров.
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