30 октября 2020 г.

№42 (739)

dknews.kz
ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ
НАКОПЛЕНИЙ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

АЛЕКСЕЙ ЦОЙ:
«ОБЕСПЕЧИТЬ ШАГОВУЮ
ДОСТУПНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

В Парламенте приступили
к рассмотрению поправок
в закон «О пенсионном
обеспечении»

ХИТ В ЛОДЗИ – ПЕСНЯ
«KAZACHSTAN»
Можно ли написать удачную
песню о стране, ни разу
не побывав в ней, не имея
там никаких связей
на человеческом уровне?

Министр здравоохранения РК
посетил Караганду

Тенге: в поисках
устойчивости
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Информация аналитиков
Банка России о том,
что тамошний банковский
сектор заработал
за сентябрь 92 млрд рублей,
или почти половину
от общей прибыли за этот
месяц в 200 млрд рублей,
за счет ослабления
национальной валюты
к доллару, не наделала
особого шума у привычных
к таким откровениям
наших российских коллег.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Экономика
и здоровье людей

Каждую неделю в плотном рабочем
графике Касым-Жомарта Токаева
в полной мере находит отражение вся
палитра социально-экономической
и общественно-политической жизни
страны. При этом упор делается
на восстановление экономики после
пандемии, социальной защите населения,
здоровье людей. Предпринимаются шаги
по восстановлению режима производства,
увеличению динамики торговли, чтобы
в полной мере раскрыть потенциал
развития Казахстана.
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КАРШЕРИНГ

Требуется PIT STOP.
Для страховки

Тулеген АСКАРОВ

З

ато она в очередной раз дала повод задуматься о том, почему в
Казахстане финансовый регулятор
предпочитает деликатно обходить
эту тему в своих публикациях для
общественности.

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СЛАБЕЮЩЕЙ
ВАЛЮТЕ МОЖНО, НО ОПАСНО
О том, что девальвация позволяет делать деньги буквально из
воздуха, известно даже неспециалистам в финансовых вопросах. На
ней зарабатывают все, кто держит
активы в инвалюте (в основном
в долларах) вопреки призывам к
дедолларизации, – государство,
бизнес и население.
По таким активам при девальвации возникает положительная
курсовая разница в национальной
валюте. Чем больше размер этих
активов, тем больше и величина
курсовой разницы. К примеру, при
обесценении казахстанской валюты всего лишь на 1 тенге к доллару
Нацбанку это приносит по его
международным резервам порядка
33,8 млрд тенге (если исходить из
данных на начало октября), Национальному фонду РК – 57,3 млрд
тенге; ЕНПФ – по долларовой части
инвестиционного портфеля пенсионных активов – порядка 9 млрд
тенге. Ну и так далее по принципу
«деньги к деньгам».
Валютными активами располагают также организации квазигосударственного сектора, частные
компании реального сектора,
банки, страховые организации, не
говоря уже о населении, держащем
инвалюту на депозитах в банках или
дома в виде наличности. И, если
принять во внимание, что за третий
квартал текущего года доллар подорожал с 403,8 тенге до 429,5 тенге,
то есть на 25,7 тенге, то можно легко
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представить себе, какие огромные
тенговые суммы сгенерировались
за этот период буквально из ничего!
Они же в основном позволили
улучшить показатели доходности
финансовых организаций, включая тот же ЕНПФ, держать на плаву
отечественное здравоохранение,
оказавшееся неготовым к первой
волне пандемии коронавируса,
радовать будущих пенсионеров растущим инвестиционным доходом
по их накоплениям, а вкладчиков
банков – высокими процентами по
депозитам.
С другой стороны, нет ничего
хорошего в том, что со временем
привычка жить за счет прибыли
от валютных скачков наряду с
вливаниями средств господдержки входит в норму, а постоянное
ослабление национальной валюты
становится основой повседневной
экономической жизни, автоматически подталкивая вверх цены.
Более того, все начинают ждать
таких скачков, поводов для которых
много – от падения мировых цен на
нефть до президентских выборов
в США.
Однако ставка на такой волатильный источник дохода лишь снижает
устойчивость банковского сектора и
всей финансовой системы, а вместе
с ними и реального сектора экономики. Прямо сказывается это и на
населении – ведь не только рыба
ищет, где глубже, но и человеку
спокойнее жить там, где валюта

стабильна, а инфляция низка. Вот
поэтому в конечном итоге и покидают по-прежнему Казахстан
многие наши соотечественники,
включая и коллег по журналистской
профессии.
СНАЧАЛА ПОЛИТИКА,
ПОТОМ ФИНАНСЫ,
А ДОЛЖНО БЫТЬ – НАОБОРОТ
Почему нашему Нацбанку за
30 лет независимости не удалось
достичь стабильности обменного
курса и инфляции, присущей «ТОП30» наиболее развитых стран мира,
куда стремится попасть и Казахстан,
вопрос скорее риторический. Более
того, временами эта стабильность
проявляется и у нас, но настолько
странно и в самое неподходящее
время, что становится очевидным
– большая казахстанская политика
довлеет над монетарной, ставя ее
себе на службу во имя решения
своих, а не экономических задач.
Вспоминается, к примеру, как показательно стабилен был обменный
курс тенге, а инфляция сменилась
дефляцией, то есть снижением потребительских цен летом и осенью
1998 года, когда бушевал азиатский
кризис, а соседней России пришлось
объявить суверенный дефолт. Затем
пришел глобальный финансовый
кризис 2007-2008 годов, но в Казахстане тянули с ответной реакцией на него до февраля 2009 года,
когда произошла одномоментная
девальвация.

И вот теперь в кризисные коронавирусные времена вновь повторяется нечто подобное, хотя по
всему миру идет активная перестройка глобальных финансовых и
товарных потоков. Но у нас базовая
ставка Нацбанка и инфляция застыли на летнем уровне, а ослабление
обменного курса тенге к доллару
усиленно сдерживается интервенциями Нацбанка наряду с продажей
валюты квазигосударственными
компаниями и из Национального
фонда.
Между тем в Турции, с которой
довольно тесно связан Казахстан,
курс тамошней лиры обвалился до
рекордного уровня за последние
27 лет. Ставка центрального банка
этой страны вполне логично поднялась в сентябре с 8,25% до 10,25%.
У другого ключевого партнера
Казахстана – Китая, экономика
которого первой начала восстанавливаться среди крупных государств
мира, сейчас, напротив, национальная валюта – юань – укрепляется
к доллару, а ставка центрального
банка после снижения весной до
3,85% сохраняется на этом уровне.
В России Центробанк после агрессивного снижения своей ключевой
ставки минувшей весной и летом до
4,25% лишь к осени приостановил
смягчение денежно-кредитной
политики из-за возобновившегося
роста инфляции и новых санкционных угроз Запада.
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Каршеринг в нашей стране пока
диковинка. В крупных городах Казахстана
новый вид бизнеса только «протаптывает
дорогу», поэтому участники рынка
и сопутствующие бизнесы сталкиваются
с проблемами. Одна из них (если не самая
важная) – это обязательное страхование
гражданско-правовой ответственности
владельцев автотранспортных средств
(ОГПО ВТС). В настоящее время
отечественное законодательство
не позволяет страховщикам продавать
ОГПО ВТС водителям каршеринга.
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В МИРЕ

В ожидании
американского выбора
Президентские выборы в США, которые
состоятся через 3 дня, имеют огромное
значение не только для будущего Америки,
но и остального мира. Следует ли ожидать
очередного витка турбулентности
от хаотичного правления Дональда
Трампа или на пост вступит Джо Байден,
с именем которого мир ожидает возврат
дипломатических подходов?
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Иллюстрация: James Montgomery Flagg http://www.usscreen.com/american_spirit/

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Про СПОК, деноминацию
и монетарную «колонизацию»

Статья «Настало время деноминации тенге?», опубликованная в ДК 9 октября 2020 года, вызвала
оживленную дискуссию в профессиональном сообществе. Ее автор – заслуженный экономист РК,
участник рабочей группы по введению национальной валюты РК, заместитель председателя НБ РК
в 1986-1991 годы Валентин НАЗАРОВ. По поводу публикации прозвучало немало мнений и доводов,
как «за», так и «против». Авторитетный финансист внимательно следил за дискуссией и посчитал
важным ответить на некоторые вопросы и предложения.

Я
Валентин НАЗАРОВ

благодарен всем читателям, откликнувшимся на мою публикацию. Я отметил как положительное отношение к
моему мнению, так и иные точки зрения.
Так, некоторые из читателей заявляют,
что прежде чем решать вопрос с деноминацией, в первую очередь надо заняться
курсовой политикой. Считают, что надо
заканчивать со «свободным плаванием»

facebook.com/dknews.kz

тенге и переходить на фиксированный
курс, а для этого менять всю валютную
политику.
Но, уважаемые господа, вам должно
быть известно, что мы это уже делали.
Спустя 5 лет после введения первого
СПОК (свободно плавающего обменного курса) Нацбанк перешел к политике
валютного коридора, а в трудные для

twitter.com/dknews_kz

экономики времена пришлось проводить
одномоментные девальвации тенге на
20-25. На такие меры Нацбанк пошел в
феврале 2009 и 2014 годов, в результате
чего валютный коридор был сдвинут к отметкам, соответственно, в 150 и 185 тенге.
Чего мы добились отменой СПОК? А
практически ничего. И уже в августе 2015
года мы вновь перешли к СПОК-2.

vk.com/dknews_kz

Не могу не обратить также внимания
на то, что многие читатели при отрицании проведения деноминации тенге не
обсуждают самую главную проблему. За
время независимости Казахстана при
росте стоимости доллара США всего в
105 раз и инфляции в 148 раз, наличная
денежная масса в обращении увеличилась
в 1211 раз. За счет чего возникло такое
различие? Для чего была отпечатана такая
огромная масса наличных денег? Анализ
показал, что это результат ненормального
положения с ростом заработной платы.
За этот период номинальная средняя
заработная плата возросла в 1629 раз и
составила 208,6 тыс. тенге.
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ЭКОНОМИКА И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина,
который доложил о санитарноэпидемиологической ситуации в
стране. Ведется работа по обеспечению готовности страны к новой
волне коронавирусной инфекции.
Созданы республиканский и
региональные стабилизационные
фонды, в которых сформирован
двухмесячный запас из 91 наименования лекарств и средств индивидуальной защиты.
Премьер-министр также проинформировал президента о принимаемых мерах по поддержке
субъектов предпринимательства,
привлечению иностранных инвестиций, обеспечению занятости и
других актуальных вопросах социально-экономического развития
страны.
***
Глава государства заслушал отчет
о текущей ситуации в АПК. Министр
сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что с начала текущего
года объем валовой продукции
сельского хозяйства увеличился
на 5% и составил 4,4 трлн тенге, а
производство продуктов питания
выросло на 3,5 % – до 1,4 трлн тенге.
Инвестиции в основной капитал
сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно
превысили 445 млрд тенге.
***
Чистый доход ФНБ в отчетный
период в 2,6 раза превысил план и

составил 436 млрд тенге. Выплаты
дивидендов акционеру – правительству РК в 2020 году составили
120 млрд тенге, что в 10 раз больше
показателя 2017 года. Об этом Касым-Жомарта Токаева проинформировал председатель правления
фонда Ахметжан Есимов. Он также
сообщил, что программа приватизации активов будет продолжена.
При этом фонд сохранит контроль
доли 51% и более в крупных и
стратегических компаниях с целью обеспечения баланса между
государственными и частными
интересами.
***
Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности
Кунсулу Закарью представила главе
государства информацию о ходе
разработки отечественной вакцины
против коронавируса. Первая инактивированная вакцина одобрена
ВОЗ и прошла первый этап клинических исследований. В настоящее
время в Национальном научном
центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования.
Вторая разрабатываемая субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ
и успешно прошла клинические
исследования. На территории НИИ
идет строительство завода по выпуску отечественных иммунных
препаратов. Его мощность – 60
миллионов доз вакцин в год.
***
Президент считает необходимым
пересмотреть нормативно-правовые акты, прежде всего, правила
использования государственных

символов, и предлагает разрешить
вывешивать флаги на балконе.
«Поддерживаю предложение ряда
депутатов Парламента и граждан
– патриотов нашей страны о более
широком использовании государственных символов Казахстана,
в особенности государственного
флага РК. Действующее законодательство ограничивает использование нашего флага, – написал
он в Twitter.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Выработаны 10 приоритетных направлений обновленного проекта
«Цифрового Казахстана». В результате реализации госпрограммы к
2025 году планируется перевести
в онлайн-формат 100% государственных услуг, довести объем
инвестиций в сферу цифровизации
до 500 млрд тенге, объем экспорта
IТ и электронной промышленности
– до 200 млрд тенег, способствовать
созданию свыше 1 тыс. новых инновационных компаний и подготовке
100 тыс. IТ-специалистов.
***
В рамках Дорожной карты занятости строится 6600 объектов социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры. После завершения
проектов в смежных отраслях будет
создано порядка 100 тыс. рабочих
мест. Порядка 90% товаров, работ
и услуг, необходимых для реализации этих проектов, приобретены
у отечественных производителей.
Около 19 тыс. субъектов бизнеса
получили заказы на 488 млрд тенге,
сохранено 114 тыс. рабочих мест.
***

Аскар Мамин и министр торговли
США У. Росс приняли участие в онлайн-церемонии открытия Казахстанско-Американского Делового
совета при Торговой палате США.
За годы независимости приток
прямых инвестиций из США в Казахстан превысил $53 млрд, или 15%
от общего объема привлеченного
иностранного капитала. Правительство намерено усилить работу
по привлечению американских
производств в РК.
***
Со второй четверти разрешено
перевести на традиционный формат работу городских и сельских
школ до 300 учащихся; по заявлению родителей – обучение в
дежурных классах с 1-го по 5 класс,
в международных школах – до 7
класса. Со 2 ноября заработают
театры, разрешается проведение
коллективного намаза в мечетях
(бес намаз) за исключением жума
намаза.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон «О гарантированном
трансферте из Национального
фонда РК на 2020-2022 г.». Размер
гарантированного трансферта из
НФ РК в республиканский бюджет
на 2020 год определен в сумме 4 770
млрд тенге.
***
«Добро» Мажилиса в первом
чтении получил проект Экологического кодекса с сопутствующими
законопроектами.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ООН

КАЗАХСТАН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К UN75
Прошло онлайн-празднование Дня Организации Объединенных Наций – «UN75:
Общее будущее общими силами», в ознаменование 75-летия Организации. Наша
страна была в числе самых активных участников глобального диалога UN75. В опросе
приняли участие более 35 тысяч казахстанцев, большинство респондентов отметило
необходимость усиления международного сотрудничества, внимания на сферу
здравоохранения, миграцию, а также изменение климата.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

ООН

отмечает свою 75-ю
годовщину в период
огромных потрясений для всего
мира, которые усугубляются беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения,
чреватым серьезными экономическими и социальными последствиями. В онлайн-праздновании
Дня Организации Объединенных
Наций приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш, министр иностранных
дел РК Мухтар Тлеуберды, Посол
по особым поручениям МИД РК
Акмарал Арыстанбекова, представители дипломатического корпуса,
гражданского и бизнес-сообщества,
медиа и культуры.
В День ООН по всему миру проходили встречи, «круглые столы» и
выставки, имеющие целью определенным образом подытожить
деятельность и достижения ООН и
привлечь внимание мира к высокой
миссии ООН. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
в ходе политических дебатов 75-й
сессии Генеральной Ассамблеи в
сентябре этого года подчеркнул:
– Преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия
между государствами – членами
ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов.
Казахстан всецело поддерживает
усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий государств в борьбе против пандемии
COVID-19. Мы остаемся верны делу

ядерного разоружения и нераспространения. Казахстан является
активным участником международных усилий по современным
угрозам безопасности, а также
продолжает играть конструктивную
посредническую роль в переговорах
по сложным международным проблемам. Ярким примером активной
работы Казахстана на площадке
ООН, вклада в дело построения
мира и безопасности может служить
достойная работа нашей страны
в качестве непостоянного члена
Совета безопасности ООН в 20172018 годах.
В Казахстане считают весьма
своевременным объявление Генеральным секретарем ООН Антонио
Гуттеришем оставшегося периода
до 2030 года десятилетием ускоренных действий по достижению
целей устойчивого развития, с тем,
чтобы воплотить в жизнь краеугольный принцип «Не оставить
никого позади». С учетом глобального председательства Казахстана
в группе развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, все более
актуальным становится содействие
наиболее уязвимым развивающимся странам. Министр иностранных
дел РК Мухтар Тлеуберди отметил:
– Преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия

между государствами – членами
ООН. По линии сохранения мира,
знаковым стало участие Казахстана
в миротворческой деятельности
ООН. Казахстан направил миротворческий контингент в составе
120 человек во временные силы
ООН в Ливане. Продолжается работа
по институционализации в Алматы
Центра ООН по целям устойчивого
развития, который будет создан
на базе открытого в прошлом году
здания международных организаций. По случаю 75-летия ООН
планируется презентовать Аллею
мира на территории главного Ботанического сада города Алматы,
где будут высажены сосны от имени
представителей дипломатического
корпуса и международных организаций. Казахстан с самого начала
своего членства в ООН активно
сотрудничает с Организацией и ее
органами в такой области международной повестки дня, как поощрение и защита прав человека.
Сегодня мы пришли к пониманию
того, что даже если построение
всеобщего мира может показаться
сложно осуществимым, мы не можем позволить себе не стремиться
к реализации этой благородной
миссии.
В свою очередь, и.о. Постоянного
координатора ООН в Казахстане
Якуп Бериш сказал:

– С момента начала работы офиса
ООН в Казахстане, страновая команда ООН оказывает ощутимую
поддержку народу и правительству
Казахстана по достижению целей
устойчивого развития. В этой связи
мы рассматриваем новую Рамочную программу ООН по сотрудничеству в области устойчивого
развития в качестве механизма
для дальнейшего продвижения национальных приоритетов в области
развития и выполнения Повестки
дня 2030 года путем консолидации
усилий и мобилизации ресурсов
ключевых партнеров. Включая правительство, гражданское общество,
научные круги, частный сектор,
средства массовой информации,
международное сообщество и саму
Организацию.
Во время прямого эфира также
состоялась премьера музыкального
видеоклипа, посвященного 75-летию ООН, в исполнении известного
музыканта, дирижера симфонического оркестра филармонии города
Нур-Султан Ернара Нуртазина.
Прозвучала кавер-версия известных произведений «Назконыр» и
«Балбырауын». Отмечая свои впечатления от работы над проектом,
Ернар Нуртазин отметил:
– Мы очень старались создать
произведение в позитивном русле,
чтобы зрители прочувствовали
месседж нашего произведения,
призывающий к миру, развитию
и процветанию для всего человечества.
Помимо этого, в рамках глобальной кампании UN75 более 200 зданий, архитектурных памятников
и мостов по всему миру окрасятся
в голубой цвет. Казахстан также
присоединился к международной
акции. Жители и гости Нур-Султана
и Алматы увидели праздничную
подсветку таких достопримечательностей, как монумент «Байтерек», башня «Қазақстан темір жолы»
и гостиница «Казахстан».

НАНКИНСКИЙ ФОРУМ

МИР – В МОЛОДЫЕ РУКИ

В рамках Алматинской сессии Нанкинского Форума мира прошла Zoomсессия с представителями ЮНЕСКО и ряда других организаций. Кластерное
бюро ЮНЕСКО в Алматы предоставило уникальную возможность молодым
людям расширить и укрепить свои позиции в качестве миротворцев
Евро-Азиатского региона.
Анна ЭЛАС

Р

аспространение коронавируса нового типа
привело к серьезным экономическим и
социальным последствиям во всем мире. Население, прежде всего молодежь, столкнулось с
множеством проблем, требующих от государств
и международного сообщества всеобъемлющих
мер реагирования. В таких условиях важно, чтобы голос молодежи был услышан.
В формате сессии отмечалось, что молодежь
занимает важное место в повестке дня миростроительства, глобального и регионального

развития. Демографическая ситуация и прогнозы на будущее свидетельствуют: через десять лет в мире будет проживать 1,3 миллиарда
молодых людей. Молодежь составила 26,4% от
общей численности населения в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. На
протяжении последних тридцати лет Центрально-Азиатский регион претерпел огромные
структурные, социальные, экономические и
идеологические сдвиги. В результате общество
испытало глубокую поляризацию и дисбаланс
развития во всех областях. Это создало проблемы для государственного строительства и со-

циальной сплоченности. Ситуация усугублялась
распространением радикальных идеологий
различного происхождения, включая радикализацию молодежи, трудовых и миграционных
потоков.
В результате, проблемы социальной сплоченности и солидарности были неизбежно связаны
с проблемами мира и развития как внутри этих
обществ, так и в регионе. Для нашего региона
в целом повестка дня мира и миростроительства – это повестка дня в области развития. На
сессии искали пути и возможности молодежи в
построении стабильных обществ и содействии
социальной сплоченности. Подчеркивалась важность предоставления молодым людям участия
в разработке и реализации национальных, региональных и глобальных стратегий и программ,
нацеленных на обеспечение ее насущных потребностей, защиту прав и законных интересов.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
«Здравствуйте, я – Андрей Зубов, журналист
из Казахстана». Эту фразу я произнес в
2007 году в Италии. Произнес и пожалел,
потому что, кроме иронических улыбок,
эта фраза ничего у моих собеседников не
вызвала. До меня не сразу дошло, что я
случайно повторил слова Бората Сагдиева,
придуманного английским
комиком Сашей Бароном
Коэном. И вот прошло
14 лет, и этот расист и
подлец появился вновь,
и вновь избрал Казахстан
темой для своего
«творчества».

КАК НАМ
ОСТАНОВИТЬ
БОРАТА?
Андрей ЗУБОВ

П

очему Саша Барон Коэн – расист и подлец? Да все
очень просто. Ф.М. Достоевский, описывая человеческую низость, писал: «Есть три рода подлецов на
свете: подлецы наивные, убежденные, что их подлость
есть высочайшее благородство; подлецы, стыдящиеся
собственной подлости, обещающие с ней покончить;
и, наконец, есть просто подлецы, чистокровные подлецы».
Саша Барон Коэн относится как раз к третьей категории. Своими «творениями» он оскорбляет целые
государства и народы. Кстати, расистскими его фильмы
о Борате считаю не только я. Например, агентство
Reuters прямо называет оба его творения «сексистскими и расистскими».
Все мы понимаем, что провокационный фильм
«Борат 2» – часть предвыборной борьбы в США. Эта
киноподелка нужна только сейчас, когда до выборов
американского президента остаются уже не дни, а
считанные часы. Задача фильма – опорочить и опозорить часть американского электората. Саша Барон
Коэн не зря выбран для этой грязной цели. Это человек,
который давно потерял все нравственные ориентиры.
Сам, исповедуя иудаизм, Коэн посмел даже высмеять
Холокост – главную еврейскую трагедию 20-го века.
На него подали в суд дети женщины, пережившей
фашистский геноцид евреев. Им возмущены феминистки, которых он множество раз оскорблял. Наконец,
он кажется отвратительным жителям многих стран,
которые он выбирал для своих больных фантазий.
Многие псевдопатриоты из соцсетей говорят: это
юмор, это сатира. Я хочу им ответить: юмор и сатира в
руках подлеца – это грязное оружие для сплетен и лжи.
Я, например, не понимаю, как можно простить
издевательства над государственным флагом моей
страны, как это сделала группа полуголых и, наверное,
бесполых существ в Австралии. Мне снова говорят,
что ничего страшного и что у них так принято – из
флагов своей страны шить трусы и лифчики. Скажу
честно: мне жаль ту культуру, которая позволяет шить
нижнее белье из своих государственных символов. И
я совершенно не понимаю позицию наших властей,
которые спокойно переносят унижение своего флага,
а фразу Бората «Very nice!» делают слоганом для рекламно-туристского ролика о Казахстане.
Я также не понимаю тех диванных батыров из Казахстана, кто утверждает, будто фильм «Борат» и «Борат-2»
вскрывает наши недостатки. Ни черта, извините меня,
он не вскрывает, потому что Саше Коэну не важен
Казахстан. Саша Коэн – ограниченное существо. Он
узнал о нашей стране случайно и до сих пор считает
нас «постсоветским захолустьем». Перестаньте получать оргазмы от внезапного мазохизма и как мантру
повторять, как у нас все плохо и как вовремя вышел
фильм, бичующий наши недостатки
Разве вы до этого не знали, что у нас существует
коррупция и воровство? Но они также существуют и
в Англии, где проживает этот автор фильмов. И победить коррупцию в Казахстане смогут только сами
казахстанцы без разного расистского мусора вроде
фильмов Саши Коэна.
Да, сейчас Коэн извиняется и говорит, что его фильм
не имеет ничего общего с Казахстаном и что в нашей
стране живут гордые и свободные люди. Только я ему
не верю, потому что он – подлец и трус. Он начал извиняться под давлением общественности, ведь, слава
Богу, в мире порядочных людей больше, чем мерзавцев.
Комик просто струсил под давлением общественности,
которая требует от компании Amazon снять фильм с
проката. Кстати говоря, по слухам, Саша Барон Коэн
сначала хотел сделать своего героя выходцем из Албании, но к нему приехали братки из Тираны и быстро
объяснили, что к чему…
В эти дни я часто разговариваю по телефону с нашей
известной актрисой и продюсером Гаухар Нуртас, которая долгое время живет в США. Именно она начала
мировую кампанию против фильма «Борат-2». Гаухар
рассказала, как из-за этого фильма казахстанцы, находящиеся в Америке, подвергаются насмешкам и
унижениям, как ее дочери пришлось драться с обидчиками, отстаивая честь своей страны.
Сегодня, благодаря стараниям Гаухар Нуртас,
собрано более 100 тысяч подписей в петиции, требующей прекратить показ расистского фильма. В
интернете ширится флешмоб #STOPHATEFORPROFIT
с хэштегами #cancelborat и #cancelborat2. Как только
количество людей, участвующих в этом флешмобе
перевалит на миллион, компании Amazon придется
ответить, почему она спонсирует выход фильма. О
проблеме «Бората» уже написали Al Jazeera, CNN,
Times, Reuters, Variety.
Но я полагаю, что этого недостаточно! Все мы
знаем из истории, что фашизм начинался с малого,
а заканчивался геноцидом и газовыми печами. И,
если сегодня не задушить расистскую мерзость в зародыше, следующей мишенью этого режиссера может
стать любая страна мира. «Борат-2» сегодня пробует
все человечество на прочность, как бы громко это
ни звучало. Я думаю, что нужно сделать все, чтобы
псевдотворчество английского комика было осуждено
с самых высоких трибун.
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РЫНОК ПАЕВ

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) преодолели кризис и переманивают
депозиторов банков гибкими возможностями.
Анна ЧЕРНЕНКО

В

ложившие 100 тысяч тенге в
январе 2005 года при курсе
доллара в 130 тенге получат сейчас
1,2 млн тенге, или 2 900 долларов
по текущему курсу в 430.
Результат подтверждает мысль
о том, что настоящие инвесторы
зарабатывают на длинных инвестициях, не отвлекаясь на сиюминутные выгоды.
Приумножить капитал в 3,7 раза
в валюте, или в 12 раз в тенге,
смогли исключительно терпеливые или забывчивые инвесторы.
Начав развиваться в 2005-2006
году, паевые фонды набрали хорошую скорость.
В несколько десятков фондов
понесли деньги простые люди и
обеспеченные граждане. Еще бы,
отдельные ПИФы, нарушая закон,
обещали пайщикам золотые горы.
Активы фондов успешно росли, но
тут случился финансовый кризис.
В 2008 году, построив пирамиду
из ценных бумаг, закончил деятельность дефолтом глобальный
американский банк «Лемон Бразерс». Его крах ударной волной
пронесся по финансовому рынку.
Стоимость активов резко упала в
цене, инвесторы понесли потери.
Казахстанские пайщики бросились забирать деньги из ПИФов и
последние стали закрываться. Но
не все. Остался с десяток фондов,
все эти годы не хватавших звезд с
неба, просто потому что какие-то
клиенты не захотели уйти. Мало
кто верил, что самых терпеливых
управляющих по истечении стольких лет все-таки ждал бинго.
Когда несколько лет назад Нацбанк начал бороться с долларизацией экономики, он первым делом
стал снижать рекомендуемые
банкам максимальные ставки

вознаграждения по валютным
депозитам. На сегодняшний день
вкладчики банков могут рассчитывать по валютным депозитам
всего на 1% годовых, лишь некоторые банки дают по депозитам
1,7-1,8%. За это же время тенге
существенно просел. В январе 2015
года за доллар давали 183 тенге, а
к концу 2015 года – уже 221 тенге.
Прошла та самая печально знаменитая одномоментная девальвация, о которой глава Нацбанка,
по его словам, узнал из СМИ. С тех
пор доллар все прибавлял в цене.
2020 года вновь стал неспокойным для населения страны.
Падение нефти и пандемия сократили доходы бюджета, и доллар впервые в истории превысил
порог в 400 тенге. Именно в этом
году клиенты банка очень сильно
задумались о поиске альтернативных валютных заработков.
На волне их интереса, управляющие компании стали открывать
ПИФы с привязкой к валюте. В этом
случае стоимость пая и его доходность оцениваются в долларах.
Валютные фонды быстро набрали
популярность и пайщиков. Если, к
примеру, в начале 2016 года деятельность вели 7 ПИФов с привязкой к тенге, и их активы равнялись
1,4 млрд тенге, то с открытием в
марте первого валютного фонда
активы и фонды начали множиться. На начало октября 2020 года
услуги по сбережению средств
предлагают 16 ПИФов, часть из которых – валютные. Активы фондов
выросли до 61,3 млрд тенге.
Но даже если фонд не валютный,
его инвестиционный портфель
все равно привязан к покупке
валютных инструментов. Такая
стратегия позволяет зарабатывать
доходности на уровне валютных
ПИФов, однако вести учет инве-

стиций и начислять доход в тенге.
Такие фонды интересны инвесторам, которые хотят получать
повышенную доходность по отношению к тенговым депозитам.
В отличие от частных инвестиций ПИФы представляют коллективную форму инвестиций.
Собранные в пул деньги вкладываются в финансовые активы.
Чем больше денег у фонда, тем
больше активов он может купить
и заработать больше доходности.
Гражданину с небольшим доходом
сложно угнаться по возможностям
с паевым фондом, поэтому ПИФы
так популярны во всем мире.
Конечно, у ПИФов тоже не все
идеально и гладко. На результат
инвестиций влияют финансовые
кризисы, неспокойная мировая обстановка, корпоративные
проблемы отдельных компанийэмитентов, чьи ценные бумаги
купили ПИФы, и просто ошибочная стратегия управляющего
фондом. Поэтому, решившись на
покупку пая, следует внимательно
изучить историю работы фонда и
его управляющего.
Отрадно, что в последнее время наконец-то включилась настоящая конкуренция за деньги
клиента. Управляющие фондами
снижают комиссии. Сейчас разные управляющие берут от 0,1%
до 0,6% от стоимости активов за
управление фондом. И от 0,1%
до 7% за инвестиционный успех.
Паевые фонды интересны консервативным инвесторам. Активы
многих ПИФов в большей пропорции инвестированы в облигации
казахстанских и иностранных
компаний с инвестиционным
рейтингом. В сложной ситуации
на финансовом рынке пропорции инвестиций меняются в зависимости от инвестиционной

декларации фондов. Например,
управляющие могут больше купить ГЦБ или положить деньги
на депозиты. В момент роста
финансового рынка управляющие увеличивают риск-аппетит
и могут покупать более доходные
инструменты.
С прошлого года ПИФы стали
платить пайщикам дивиденды.
Если ранее пайщик мог получить
доход (в случае его наличия) при
выходе из фонда, продав пай, то с
недавних пор управляющие выплачивают доход частями в течение года или же единовременно в
конце финансового года. Это дает
гибкость в работе с клиентами,
которым не надо забирать деньги
из фонда, чтобы зафиксировать
прибыль.
Получив дивиденды, инвестор
опять начинает «с чистого листа»,
не переживая, что накопленная
прибыль «сгорит» с наступлением очередного снижения на финансовом рынке. И если раньше
инвестору приходилось годами
накапливать доходность, сейчас ее можно получать частями,
становясь финансовыми рантье.
С учетом, что многие банки не
сильно приветствуют частичное
изъятие по депозитам, снижая
такие опции через понижение
ставки вознаграждения, дивиденды ПИФов становятся довольно
привлекательными.
Конкурентное предложение
паевых фондов не должно, тем
не менее, мешать здравой оценке
инвестиции в ПИФы. Они продолжают оставаться более рисковым
способом инвестиций, чем депозиты с их государственной гарантией. К тому же управляющие
компании пока не смогли решить
вопрос льготного налогообложения доходности клиента, тогда как
налог по депозитам обнулен. Но
сам факт появления альтернативы
в виде ПИФов, конечно же, радует.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРО СПОК, ДЕНОМИНАЦИЮ
И МОНЕТАРНУЮ «КОЛОНИЗАЦИЮ»
стр. 1

Е

сли бы в наших условиях на рост наличноденежной массы в обращении повлияло
только снижение курса тенге по отношению
к доллару США, евро и другим валютам, то ее
сумма не превышала бы 281 миллиарда тенге,
тогда как на конец 2019 года она составляет 2,3
триллиона тенге.
Чтобы не допустить в дальнейшем ненормального положения с ростом номинальной средней
зарплаты, нам, видимо, следует вернуться к
кейнсианству, т.е. законодательно установить
необходимый порядок контроля за ростом заработной платы, в формате таргетирования. Для
этого создать соответствующий государственный контрольный орган.
При этом речь не идет об уменьшении сложившегося на сегодня уровня номинальной средней
зарплаты, а надо сократить дикие темпы ее
роста, чтобы они не превышали темпы роста

инфляции. Наряду с этим сократить огромный
разрыв между размером высшего номинала заработной платы с ее низшим номиналом. Таким
образом, повысить уровень жизни бедных слоев
населения и сократить социальное неравенство.
Я также не могу согласиться с мнением некоторых читателей моей статьи о том, что
«Казахстан – жертва монетарного колониализма». Они говорят: «Колониализм – это не
внешнее, а внутреннее явление. Он держится
на колониальном поведении и колониальном
сознании эксплуатируемой страны. И сейчас
осуществляется вовсе не через присылаемую
из метрополии администрацию, как англичане
управляли Индией. Сейчас присылают только
ежегодную наблюдательную комиссию МВФ,
которая дает советы (на самом деле – жесткие
непререкаемые установки). А все кадры, которые эти установки исполняют, местные».
Я полагаю, что это только мнение наших
читателей. Если бы мы были жертвой колони-

ализма, то при росте налично-денежной массы
в обращении в 1211 раз нас бы заставили поднять стоимость доллара не в 105 раз, а в 1211
раз. И примерно в этом размере поднялась бы
инфляция. Однако мы покупали товары только
по ценам, которые были у продавцов. Что мы
сейчас и делаем.
В своем интервью один из читателей сообщил:
«В денежном мире дела обстоят так: что бы ни
произошло, цены всегда растут. Никогда еще не
было такого события, в результате которого они
бы упали. Хорошее ли, плохое ли – уже не так
важно, цены будут расти. Деньги – эта мера всего,
в том числе и ответственности государства. И
если оно затевает деноминацию, но при этом
в курсовой политике ничего не меняется, это
показатель ненадежности. Соответственно на
это отреагируют и цены. В надежном и ответственном государстве они не прыгают». Но при
этом он даже не попытался назвать хотя бы одно
такое государство, в котором цены не прыгают.

ТЕНГЕ: В ПОИСКАХ
УСТОЙЧИВОСТИ
стр. 1
В «ТИХОЙ ГАВАНИ» РИСКИ ВОДЯТСЯ…
На этом динамичном фоне Казахстан смотрится ныне скорее
не как «тихая гавань» для инвесторов, а весьма опасное место
для их вложений – ведь все планы и контракты могут сойти
на нет из-за непредсказуемых действий центрального банка,
что в реальности и происходит. Достаточно вспомнить, какие
гранды мирового бизнеса покинули Казахстан за десятилетие,
минувшее с февральской девальвации 2009 года!
А если вспомнить события того же 1998 года, то теперь
становится ясно, что стабильность обменного курса и инфляцию держали тогда во имя внеочередных президентских
выборов, прошедших 10 января 1999 года. Но спустя менее
трех месяцев после них все встало на свои места после того,
как в начале апреля того же года обменный курс тенге был
отправлен в свободное плавание и обвалился поначалу более
чем наполовину.
Теперь вот снова предстоят выборы – на этот раз парламентские, и вновь они назначены на 10 января следующего года.
Можно не сомневаться, что Нацбанку опять будет поручено
держать обменный курс до выборов своими интервенциями,
а правительству с акиматами придется любыми способами
сдерживать рост цен на социально значимые товары.
Время открывать рынок
Сколько еще будет продолжаться такая искаженная и искореженная финансовая жизнь, сказать сложно, да и самим
финансистам, до профессионального праздника которых
осталось совсем немного, виднее, как жить дальше.
Но в том, что предстоящий День финансиста будет знаковым,
можно не сомневаться. Ведь проблемы банков обсуждались
даже на недавнем заседании Нацсовета общественного доверия! Клиентам же отечественных банкиров остается лишь
надеяться сейчас, что ситуация изменится с открытием с 16
декабря этого года внутреннего рынка для прямых филиалов
иностранных банков – таково условие пятилетнего переходного периода с момента вступления Казахстана в ВТО. Ведь
они привнесут в Казахстан не только гигантские ресурсы
своих материнских групп и накопленный исторический опыт
работы на рынках, но и опосредованное влияние денежнокредитных политик центральных банков их стран.
Увы, пока Нацбанк решил возвести административный
барьер, ограждающий массового отечественного вкладчика
от доступа к этим филиалам, дав такое право лишь крупным
клиентам, которым по силам разместить в них депозит на
сумму не менее $120 тысяч. Если учесть, что среднемесячная
зарплата казахстанца составила в сентябре 212 894 тенге, или
порядка $500,то собирать указанную сумму депозита ему придется 20 лет, если при этом не тратиться на другие расходы!
Для чего регулятор пошел на такое явно нерыночное
драконовское ограничение, понять несложно – Нацбанк
защищает интересы банкиров, зарабатывающих на массовом вкладчике. А зачем их защищать, если им и так удается
успешно размещаться в Лондоне со своими IPO, делая там
миллиарды долларов, не очень понятно,– ведь казахстанский
рынок невелик, зарабатывать на нем становится все сложнее
из-за падающих доходов населения.
По житейской логике и по опыту развития отечественной
«нефтянки» финансовым властям Казахстана надо сделать наоборот– открыть настежь внутренний рынок для иностранных
финансовых групп именно в части обслуживания массового
клиента. Тогда решатся сами собой проблемы ипотечного
кредитования, а значит, и доступного жилья, оживет малый и
средний бизнес, получив дешевые кредитные ресурсы.
К тому же масштабный сбой системы у Kaspi.kz в минувшую
среду ясно доказал, что не стоит клиентам складывать свои
деньги в одну финтех-корзину, пусть и наиболее продвинутую по местным меркам. Вернется благодаря возросшей
конкуренции жизнь в заброшенные исторические для нашего
банковского сектора места, каковым, к примеру, является
пустующее ныне славное отделение «Насихат» канувшего
в лету «Казкоммерцбанка», где одно время располагалась
его штаб-квартира.
Оживут и нынешние скучно-душноватые отделения банков, ютящиеся даже в подвальчиках в центре Алматы, – ведь
их сотрудники, похоже, не включают кондиционеры из-за
экономии средств.
Финансовый ландшафт нашего Отечества под давлением
иностранных конкурентов наверняка изменится в лучшую
сторону, ибо деньги станут дешевле, а инфляция ниже. А
там, глядишь, снова вернутся улыбки на лица банкиров и их
клиентов, и все мы услышим вновь нечто оптимистичное
про «самую красивую», «пирожки и хлопушки»!

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ НАКОПЛЕНИЙ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В Парламенте приступили к рассмотрению поправок в закон «О пенсионном обеспечении». Пока депутаты
не рассказывают о будущих изменениях, но в столице прошел круглый стол «Использование населением пенсионных
активов». Участники мероприятия обсудили, каким образом казахстанцы смогут потратить свои сбережения.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

а 1 октября Единый накопительный пенсионный фонд
осуществил выплаты почти 300
тыс. получателям. В целом было
осуществлено более 1,6 млн пенсионных выплат и переводов в
страховые организации на общую
сумму 138,5 млрд тенге.
По информации пресс-службы
ЕНПФ, средняя сумма накоплений у
мужчин 1 254 тыс. тенге, а у женщин
– 933 тыс. тенге. Однако если оценивать пенсионные накопления тех,
кто регулярно осуществлял взносы
весь прошедший накопительный
период, то среди вкладчиков, ежемесячно перечислявших взносы
с 1998 года, средняя сумма накоплений составила у мужчин 5,8 млн
тенге и у женщин – 4,4 млн тенге.
Доходность пенсионных активов за 8 месяцев этого года составила 7,88% при инфляции за
аналогичный период 4,6%. Если
рассматривать более длительные
периоды, то за время управления
активами Национальным банком с

2014 года по 1 сентября 2020 года
доходность составила 83,2% при
уровне инфляции 64,6%. Реальная
доходность пенсионных активов
превысила 18,6%. С даты введения в Казахстане накопительной
пенсионной системы в 1998 году
до 1 сентября 2020 года чистый
инвестиционный доход превысил
отметку в 5 трлн тенге.
КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ
В настоящее время накопления
721 тысячи казахстанцев превышают порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Предполагается, что они смогут
потратить средства на улучшение
жилищных условий, покупку аннуитета (пожизненной пенсии в
компании по страхованию жизни)
и лечение сложных заболеваний.
«Я бы предложил разрешить
траты пенсионных накоплений на
получение образования,так как это
наш человеческий капитал, – открыл дискуссию Рахим Ошакбаев,
директор центра прикладных исследований «Талап».

Глава Ассоциации финансистов
Казахстана Елена Бахмутова напомнила, что вклады в ЕНПФ – это
только собственность работника,
а затем и пенсионера: «Я поддерживаю инициативу президента
Казахстана, но люди должны понимать, что счета в ЕНПФ – это их
собственность, их будущий доход.
Эта собственность может перейти
наследникам, а люди имеют право
контролировать и быть вовлеченными в инвестирование. Потратив
деньги сегодня, нужно думать, как
и на какие средства ты будешь жить
после 63 лет».
По расчетам ЕНПФ, для достижения пенсионного коэффициента
замещения на уровне 60% необходимо отчислять не 10% (как
сегодня), а 15% на протяжении 40
лет. «При изъятии накоплений на
покупку жилья вкладчик должен
понимать, что он тратит средства,
отложенные на старость, поэтому
размер его накопительной пенсии,
скорее всего, будет небольшим. И
главный риск, который вкладчик
должен объективно оценить, –

сможет ли он погасить ипотечный
заем, если пенсионные накопления
используются на первоначальный
взнос или частичное погашение
ипотеки», – подчеркнула Елена
Бахмутова.
Она же попросила разграничить
два термина: «использование пенсионных накоплений» и «изъятие».
«Использование – это передача
денег управляющим компаниям, то
есть средства будущих пенсионеров
остаются в системе и приумножаются. Это наиболее важная часть,
так как она ведет к приумножению
дохода. А изъятие и покупка недвижимости не гарантируют дохода в
пожилом возрасте», – объяснила
глава АФК.
При передаче накоплений в
управление частным компаниям
человек самостоятельно или с
помощью консультанта выбирает
инвестиционную стратегию, рассчитывает примерный будущий
доход. На основе этих упражнений
можно легко предположить объем
ежемесячных средств, которыми
будет обладать пенсионер. «На-

пример, если человек выйдет на
пенсию, имея на счете всего 5 млн
856 тысяч тенге, то пожизненно он
будет получать только 24 тыс. тенге
плюс базовую пенсию», – привела
статистику глава АФК.
БОРЬБА С ТЕНЬЮ
Финансист Мурат Темирханов
изъятие средств считает популистской мерой, которая не соответствует экономическим реалиям страны.
Так, он уверен, что для успешного
развития пенсионной системы
Казахстану следует эффективно
бороться с теневой экономикой.
Эксперт считает,что часть населения
скрывает собственные доходы.
«Я изначально был против траты
пенсионных денег на недвижимость

и образование. В Казахстане очень
большая доля теневой экономики и
населения с низкими доходами. Необходимо разобраться со статусом
самозанятых. Охват работающего
населения, делающего адекватные
взносы в накопительную пенсионную систему, должен стремиться к
90%. Чтобы сделать это, в развитых
странах есть один очень мощный
инструмент– всеобщее декларирование как доходов,так и расходов»,
– поделился мнением финансист
Мурат Темирханов.
Пока государство выбрало не
большую экономическую реформу, которая позволит отследить
настоящие доходы населения, а
позволит людям распоряжаться
собственными деньгами.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ВНЕШИЕ ФАКТОРЫ
БЬЮТ НАОТМАШЬ

7 октября приказом министра энергетики РК «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного
нефтяного газа (СНГ)» был введен запрет на его вывоз автомобильным транспортом сроком на три года.
Рамиля АХМЕТОВА, директор филиала
группы компаний AsstrA в Алматы

Р

анее аналогичный приказ был введен
в 2017 году, также сроком на три года.
По данным министерства, в 2017 году
в условиях значительной разницы между
экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения СНГ
для нужд внутреннего рынка столкнулся
с фактами злоупотребления со стороны
газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок. А также – при
его распределении на внутреннем рынке
Казахстана.
Отдельные газосетевые организации
осуществляли незаконный вывоз за
пределы РК удешевленного газа, предназначенного для обеспечения нужд
внутреннего рынка. Незаконный вывоз СНГ
газосетевыми организациями за пределы РК осуществляется автомобильным
транспортом, поскольку он практически
неконтролируемый.
Сжиженный нефтяной газ является
опасным, очень легким продуктом и может
транспортироваться только под высоким
давлением и/или при низкой температуре.
Все средства транспортировки, такие как
железнодорожные цистерны RTC, грузовики, контейнеры или суда для сжиженного
нефтяного газа, должны использоваться
в закрытых системах и специально предназначенных цистернах и безопасном
окружении.
Сжиженный нефтяной газ перевозится
морем в больших количествах. Специальное судно перевозит газ в жидком виде. Он
может быть под давлением, частично под
давлением или полностью охлажденным.
Крупные транспортеры для газа, используемые в международной торговле, которые

перевозят подавляющее большинство сжиженного нефтяного газа, могут в среднем
перевозить 80 000 кубических метров газа.
Этот закон однозначно принят в целях
защиты внутреннего рынка (а также для
контроля над вывозом важных стратегических грузов). Поскольку незаконные вывозы отдельными газосетевыми организациями автомобильным транспортом было
практически невозможно контролировать.
Как это повлияет на работу транспортноэкспедиторских компаний? Снизится импорт в Казахстан комплектующих товаров
для экспорта газа: трубы, оборудование,
фитинги и так далее. Необходимо отметить,
что не каждая экспедиторская компания
имеет право перевозить такой вид опасных
грузов: на них установлен ряд ограничений.
В частности, законом утверждается перечень компаний, которым газотранспортные
организации вправе оказывать услуги по
транспортировке товарного газа через
магистральные трубопроводы (операторы

и производители товарного газа, недропользователи – собственники товарного
газа, произведенного при переработке
добытого ими сырого газа, и другие). При
этом не допускается транспортировка
газа, не соответствующего требованиям
технических регламентов и ГОСТов РК
или без соблюдения преимущественного
права государства.
В отношении перевозки сжиженного нефтяного и природного газа законом также
устанавливается список компаний,которые
могут перевозить сжиженный нефтяной и
природный газ железнодорожным,автомобильным, морским и внутренним водным
транспортом за пределы Казахстана.
В него входят:
• производители сжиженного нефтяного
и природного газа;
• собственники сжиженного нефтяного
и (или) природного газа, произведенного
при переработке принадлежащего им
углеводородного сырья;
• владельцы сжиженного нефтяного и
(или) природного газа, произведенного вне
Казахстана, имеющие намерение вывезти
его из Казахстана.
У операторов, обладающих правом на
перевозку сжиженного газа железнодорожным транспортом, теперь возрастет
потребность в
специализированном
подвижном составе. Для этого используются вагон-цистерны, танк-контейнера. К
сожалению, в Казахстане их нет. Основные
производители – Европа, Украина, Россия
и Китай.
Увеличивающийся спрос на транспортировку сжиженного нефтяного газа будет
оказывать нагрузку на железнодорожную
линию.А при согласовании опасных грузов
ж/д-транспортом принимают участие все
администрации железных дорог.

Ускорение темпов спада биржевых оборотов по итогам первого месяца осени
выглядит явным контрастом на фоне заметного оживления экономической
активности после смягчения карантинных ограничений в августе.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за 8 месяцев текущего года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
сократился на 3,4% в тенговом эквиваленте и
9,4% в долларовом, то за январь-сентябрь – соответственно на 5,3% до 85 трлн 558,3 млрд тенге
и 11,4% до $210 млрд 60,3 млн.
Кроме того, если месяцем ранее к предшествующему прошлогоднему периоду такой же
длительности сложился прирост на 3,2%, то
теперь биржевые аналитики зафиксировали
снижение на 1%.
Одним из главных источников ускорения
негативного общего тренда стало замедление
динамики объема сделок по операциям репо –
ключевого биржевого «локомотива», на долю
которого приходится 74,4% от суммарного
результата KASE. Если по итогам 8 месяцев
обороты здесь выросли на 22,3%, то за январьсентябрь – на 18,3% до 63 трлн 619,2 млрд тенге.
В пересчете на американскую валюту – 10,7% до
$156 млрд 318,2 млн. А поскольку объем сделок
снижается в этом секторе три месяца подряд и в
сентябре по сравнению с августом уменьшился
еще на 5,4% до 5 трлн 427,8 млрд тенге, то можно
прогнозировать дальнейшее ухудшение общей
биржевой динамики и до конца текущего года.
Группу ведущих операторов сектора операций
репо возглавили по итогам минувшего месяца
компании Фридом Финанс, BCC Invest и Altyn
Bank. По результатам 9-ти месяцев также лидируют первые две компании, однако между
ними вклинился Народный банк Казахстана.
Негативное влияние на общую динамику
биржевых оборотов оказало и ускорение спада в секторе операций валютного свопа. По
данным за 9 месяцев, объем сделок обвалился
здесь на 65% до 8 трлн 320,6 млрд тенге (9,7%
от суммарного результата KASE). В долларовом
эквиваленте – на 66,9% до $20 млрд 636,5 млн,
тогда как в январе-августе снижение составило
соответственно 63,7% и 65,6%. К тому же и данные за сентябрь не вызывают особых надежд на
улучшение ситуации здесь к лучшему до конца
года, так как обороты за этот месяц – 539,5 млрд
тенге – оказались лишь вторым по величине
минимальным месячным результатом, хотя и
увеличились к августу на 6,1%.
Группу ведущих операторов биржевого свопрынка по итогам сентября возглавил Ситибанк
Казахстан, вслед за которым расположились
Народный банк Казахстана и Capital Bank
Kazakhstan. Как уже отмечалось в банковских
обзорах «ДК», последний банк давно уже убыточен и к тому же лидирует по доле «плохих»
займов в его ссудном портфеле. Тем не менее,
другие участники рынка по каким-то причинам
продолжают одалживать ему деньги. По данным
же за 9 месяцев лидирует Народный банк Казахстана, далее следуют межгосударственный
ЕАБР и Ситибанк Казахстан.

Биржевой рынок иностранных валют к концу
сентября выдвинулся на второе место по доле
в суммарном объеме торгов KASE, набрав
9,8%. Его влияние на общую динамику было
положительным, так как темпы падения оборотов здесь значительно замедлились. Если
за 8 месяцев произошло снижение на 6,1% в
тенговом эквиваленте и 12% в долларовом,
то за январь-сентябрь соответственно на 1%
до 8 трлн 390,5 млрд тенге и 7,6% до $20 млрд
539,8 млн.
Это и не удивительно, поскольку объемы
торгов в этом секторе KASE растут четвертый
месяц подряд, начиная с июня. А за сентябрь
к августу сложился впечатляющий прирост на
21,6% до 1 трлн 137,4 млрд тенге – второго по
величине месячного максимального результата после марта. Сведения об активности
участников биржевого рынка инвалют на KASE
по-прежнему не публикуют.
Доля рынка ценных бумаг в суммарном обороте KASE уменьшилась за первый месяц осени
до 6,1% с 6,2% при том, что объем торгов ими
по итогам 9-ти месяцев увеличился на 21,5% до
5 трлн 228 млрд тенге. Первую скрипку среди
этих финансовых инструментов по-прежнему
играют государственные ценные бумаги с долей в 4,3%.
Объем сделок по ГЦБ вырос за январь-сентябрь в 2,2 раза до 3 трлн 639,8 млрд тенге, в
пересчете на американскую валюту – в 2,1 раза
до $8 млрд 756,4 млн. Однако при этом обороты по ГЦБ падают второй месяц подряд и в
сентябре упали к августу более чем в полтора
раза до 265,8 млрд тенге.
Наибольшей активность в торговле ГЦБ
отличились за первый месяц осени Фридом
Финанс, Jýsan Bank и First Heartland Securities.
А по результатам за 9 месяцев в лидирующее
трио вошли Фридом Финанс, Ситибанк Казахстан и Jýsan Bank.
Второе место по доле в общем обороте KASE
среди ценных бумаг занимают корпоративные
облигации с 1,5% против 1,6% месяцем ранее.
Но объем торгов «корпами» в этом году значительно снизился – на 3,9% за январь-сентябрь
– 1 трлн 306,8 млрд тенге. В долларовом эквиваленте – на 44,1% до $3 млрд 131,7 млн. Особых
перспектив для улучшения ситуации здесь до
конца года не предвидится, так как в сентябре
по сравнению с августом обороты в этом секторе
обвалились в 3,6 раза до 72 млрд тенге.
Наибольшей активностью в торговле этими
финансовыми инструментами в сентябре отличились Фридом Финанс, BCC Invest и Сентрас
Секьюритиз. Эти же компании лидируют и по
результатам за 9 месяцев.
Объемы торгов другими инструментами
– акциями, облигациями международных финансовых инструментов, ценными бумагами
инвестиционных фондов и производными
ценными бумагами, фьючерсами – остаются
незначительными.

«Н

ациональная валюта реагирует
на падение цены на нефть. Котировки нефти марки Brent снизились
более чем на 3% в сравнении с прошлой
пятницей и сегодня достигли уровня
ниже $40,5 за баррель.
Снижению цены способствуют опасения о замедлении спроса, в связи
с резким ростом количества случаев
заражения COVID-19 в ряде стран,
включая США, Францию и Россию. Дополнительное давление на нефтяные
котировки оказало сообщение Национальной нефтяной корпорации Ливии о
восстановлении уровня добычи нефти
до 1 миллиона баррелей в сутки.
Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки стали новости о более сильном, чем ожидалось,
росте запасов сырой нефти в США, что
компенсирует перебои с поставками
из-за урагана «Зета».
Мировые фондовые рынки также отражают негативный сентимент. Рынок
акций США падает последние три дня
торгов на фоне паузы в переговорах по
мерам поддержки экономики и пакету
фискальных мер, а также ухудшения
эпидемиологической ситуации. Рынки
Европы снижаются на фоне введенных
ограничительных мер, вызванных ростом числа заболеваний.
На этом фоне наблюдается снижение
спроса на рисковые активы развивающихся стран. В сравнении с пятницей
мексиканское песо ослабло к доллару
на 0,7%, российский рубль на 1,5%,
бразильский реал на 1,6%, а турецкая
лира на 2,9%. Курс турецкой лиры

обновил рекордный минимум из-за
напряженности в отношениях Турции
с Францией и решения центрального
банка сохранить ключевую ставку без
изменений.
Российский рубль слабел вслед за
окончанием налоговой недели и общим
трендом на рынках развивающихся
стран. Помимо регулярных операций
в рамках бюджетного правила и продажи остатка валюты от сделки по
акциям Сбербанка, ЦБ РФ с 26 октября
приступил к дополнительной продаже
валюты в рамках сделки Министерства
финансов с акциями ПАО «Аэрофлот».
Обменный курс тенге формируется
под воздействием внешних фундаментальных факторов и показывает динамику, соответствующую основным
трендам на рынках энергоносителей и
рынках развивающихся стран».

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

БИРЖЕВОЙ «ЛОКОМОТИВ»
ПРИТОРМАЖИВАЕТ

Ситуация на валютном рынке по-прежнему непростая.
Казахстанцев волнует продолжающееся ослабление тенге,
в частности, в минувшую среду курс тенге к доллару превысил
уровень 430,20 тенге, ослабев с прошлой пятницы на 0,54%.
Пресс-служба НБ РК распространила комментарий директора
департамента монетарных операций Национального банка
Нуржана ТУРСУНХАНОВА, который приводится ниже:

Августовское смягчение карантинных ограничений принесло несколько сюрпризов
от статистики ключевых параметров жилищного рынка.
Во-первых, начиная с последнего месяца лета, из данных об изменении цен на этом
рынке было исключено неблагоустроенное жилье.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ
«КВАДРАТЫ»

Тулеген АСКАРОВ

В

принципе такое решение статистиков выглядит вполне логично
– ведь по идее в XXI веке этого жилья
и не должно быть в стране, намеревающейся войти в «ТОП-30» развитых государств мира. Во-вторых,
сложившееся еще летом ускорение
ценовой динамики на перепродажу
благоустроенного жилья вывело его
по доходности в годовом выражении
практически вровень с продуктами
питания и банковскими тенговыми
депозитами.
Если в июле, когда повторно были
ужесточены карантинные ограничения, цены перепродажи такого жилья
выросли по сравнению с тем же
месяцем прошлого года на 8,3%, а в
августе – на 8,6%, то в сентябре по
ним сложился прирост уже на 9,5%
до 217 468 тенге за квадратный метр.
В итоге перепродажа благоустроенного жилья обошла по доходности
арендную плату за него, чего раньше
не наблюдалось. Кстати, последняя
в годовом выражении поднялась
за первый месяц осени на 8 % до 1
694 тенге за «квадрат», тогда как в
августе – на 8,6%, а в июле – на 8,3%.
Такую перемену в ценовых трендах
можно объяснить не только растущим
спекулятивным интересом к перепродаже благоустроенного жилья,
но и тем, что его арендаторы столкнулись в карантинные времена с
проблемами, вызванными падением
их текущих доходов из-за потери
работы и снижения деловой активности, наряду с быстрым ростом цен
на аренду. В такой ситуации, естественно, свои «квадраты», пусть даже
не новые, выглядят более привлекательно и надежнее по сравнению с
арендованным жильем.
И, наконец, еще одним сюрпризом
стал ускорившийся рост цен на новое
благоустроенное жилье вопреки прогнозам аналитиков о неминуемом
их снижении из-за сократившегося
спроса со стороны населения. Если
за июль новый «квадрат» поднялся в
цене на 5,4% в годовом выражении, а
в августе – на 5,8%, то в сентябре – на
6,6% до 303 851 тенге. Для сравнения: среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника
по оценке статистиков составила за
первый месяц осени 212 894 тенге,
то есть равняется примерно цене 0,7
квадратного метра нового жилья!

Тем не менее, из данных статистиков
можно сделать вывод, что спрос на
это жилье все же растет, а девелоперы
и строители не упускают свою выгоду
и во время экономического спада.
Добавим также, что при общем
росте потребительских цен в сентябре
к августу на 0,3% цены продажи нового и перепродажи благоустроенного
жилья повысились по 1,2%,а арендная
плата поднялась на 0,4%. В то время
как инфляция с начала текущего года
сложилась на уровне 4,9%,цены перепродажи благоустроенного жилья
выросли на 7,8%, арендная плата – на
5%, тогда как цены на новое жилье
поднялись на 3,8%.
Значительно ускорилась за сентябрь и динамика числа сделок
купли-продажи жилья. Если в августе
к июлю сложился прирост на 13,1%,
то в первый месяц осени к августу –
уже на 17,2% до 35 359 сделок. Выше
общего уровня оказались Нур-Султан
(32,0%), Алматы (31,8%), Шымкент
(28,2%), Западно-Казахстанская
(26,2%) и Туркестанская (19,1%) области. Снижение числа сделок было
зарегистрировано статистиками
только в двух регионах – СевероКазахстанской (5,5%) и Кызылординской (2,2%) областях.
В годовом выражении ускорение
темпов роста по этому показателю
оказалось более впечатляющим.
Если в августе количество сделок

купли-продажи жилья выросло по
сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,4%, то в сентябре –
на 20,8%. Лидером здесь оказалась
Атырауская область – 58,6%, тогда
как единственным статистическим
аутсайдером стала Восточно-Казахстанская область, где произошло
снижение на 4,5%.
В среднегодовом выражении, то
есть при сравнении с январем-сентябрем прошлого года, рынок жилья
по числу сделок еще не вышел из
«минуса», так как их оказалось на
9,5% меньше. В абсолютном выражении общее количество сделок
купли-продажи жилья составило за
9 месяцев текущего года 212 986.
Наибольшее снижение произошло
в Восточно-Казахстанской области
(20,5%) и Нур-Султане (19,2%). А
прирост при таком способе подсчета
был отмечен лишь в трех областях,
богатых углеводородным сырьем, –
Атырауской (2,4%), Западно-Казахстанской (2,5%) и Кызылординской
(5,3%).
Добавим в заключение, что если
безусловным лидером по числу сделок купли-продажи квартир в многоквартирных домах выступает Алматы
(5 118 при общем числе в сентябре 25
023), то по индивидуальным домам
столь же бесспорно впереди идет
Алматинская область – 1 616 из 10
336 в целом по Казахстану.
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КПО ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ПО РАЗВИТИЮ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МСБ ЗКО

5

www.dknews.kz

IN BRIEF

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ЕБРР и его партнеры предоставляют 95,3 миллиона
долларов на строительство ветряной электростанции в
Казахстане.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 12 октября 2020 года начала программу по обучению для
представителей малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) Западно-Казахстанской области по развитию ключевых
компетенций по ведению бизнеса местных предпринимателей в онлайн-режиме.

П

роект был организован по инициативе акимата Бурлинского района и при финансовой
поддержке КПО в рамках реализации Программы Развития Местного содержания КПО.
Данный проект направлен на развитие возможностей и повышения конкурентоспособности казахстанского МСБ с целью поддержания
государственных инициатив по развитию МСБ,
в частности тех, чья деятельность напрямую не
связана с нефтегазовой отраслью.
Заместитель акима Бурлинского района Еркебулан Ихсанов сказал: «Малый и средний бизнес
– один из основных показателей экономического
развития. Поэтому наша страна уделяет большое
внимание этому вопросу. Надеюсь, что сегодняшний семинар, организованный компанией
КПО, внесет свой вклад в развитие малого и
среднего бизнеса в нашем регионе».
Приветствуя участников обучения, начальник
отдела по развитию местного содержания КПО
Армат Ищанов отметил: «На таких семинарах
мы стараемся дать максимум полезной информации, необходимой для эффективного ведения
бизнеса. Также нам важно понять, что нужно
малому и среднему бизнесу, чтобы, в зависимости от полученной информации, направлять

усилия на выработку мер поддержки и помощи, а
также проводить практические образовательные
мероприятия».
В рамках проекта предполагается проведение
до 8-10 учебных семинаров, рабочая программа
каждого из которых рассчитана на 16 часов теоретических и практических занятий. В рамках
этих занятий обучаемым будут предоставлены

навыки по ведению бизнеса, бизнес-планированию, информация по реализуемым на территории Республики Казахстан государственным
программам поддержки малого бизнеса. Кроме
этого, будет предоставлена информация по
работе в системе закупок как государственных
учреждений, так и компаний, имеющих собственные правила закупок (недропользователи,
национальные компании).
По словам Армата Ищанова, в ходе обучения
планируется выявить наиболее востребованные направления для развития и предпринять
эффективные шаги по повышению качества
ведения бизнеса.
«Отрадно, что КПО стремится предоставить
предпринимателям уникальные возможности
для повышения знаний и компетенций посредством подобных бизнес-тренингов и профессиональных сертификаций», – сказал один
из предпринимателей, принявший участие в
семинаре.
По завершении обучения участникам семинара были вручены сертификаты о прохождении
обучающей программы.

УРАЛЬСК,
Западно-Казахстанская область

КАРШЕРИНГ

ТРЕБУЕТСЯ PIT STOP. ДЛЯ СТРАХОВКИ
стр. 1

Ирина ЛЕДОВСКИХ

К

аршеринг пришел в Казахстан
из России, и в соседней стране в
открытых источниках нет статистики аварийности в этом бизнесе, но
соцсети переполнены фотографиями ДТП с участием автомобилей,
арендованных на короткий срок.
Впрочем, это не единственная проблема таких машин.
ВОДИТЕЛИ НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ?
К сожалению, авто часто подвергаются вандализму: украденные
дворники, эмблемы с логотипами
– это лишь малая часть того, что
«теряют» арендаторы. «Каждая авария является серьезной финансовой
потерей и ущербом. Когда человек
покупает у нас ОГПО ВТС, мы знаем
его историю аварийности, опыт вождения. В случае каршеринга этого
не происходит», – говорит председатель правления АО «СК «Номад
Иншуранс» Даурен Иманжанов.
В соседней стране каршеринговые и страховые компании разрабатывают совместные проекты по
снижению рисков при аренде авто
на несколько часов. Казахстан, как
известно, всегда идет своим особым
путем...
Законодательные нормы нашей страны выстроены так, что
гражданская ответственность
арендаторов каршеринговых автомобилей не позволяет заключить
договор страхования так же легко,
как заключается договор аренды
каршеринговых авто. Так, Гражданский кодекс требует от владельцев
транспортных средств страхование
ответственности перед третьими

лицами – ОГПО ВТС. И к владельцам
документ относит, в том числе, и
арендаторов.
«Таким образом, получается,
что каршеринговая компания покупает полис ОГПО ВТС для своих
сотрудников, а ответственность
людей, которые берут в аренду
эти автомобили, не застрахована.
Гражданский кодекс четко говорит,
ответственность за автомобиль несет арендатор. Помимо этого, закон
об обязательном страховании обязывает страховать ответственность
на год, а договор страхования, как
правило, вступает в силу на день,
следующий за днем уплаты премии,
и зачем человеку, который берет
авто на несколько часов, покупать
страховку на год?» – задает вопрос
глава Ассоциации страховщиков
Казахстана Виталий Веревкин.
Иначе на эту проблемы смотрят
участники рынка. Агентство РК по
регулированию и развитию финансового рынка своим постановлением сделало для каршеринговых
компаний исключение, и теперь
эти организации могут заключать
договоры со страховщиками по
обычным тарифам.
«Страховые компании, предварительно понимая, что у нас большой
объем автомашин, неохотно берут
каршеринговые организации на
страхование. Мы обращались с
этой проблемой в АРРФР, но на
сегодняшний день мы не получили
вразумительных ответов, – рассказывает юрист ТОО «Ди-Мобилити
Казахстан» Павел Арутюнян. – Тарифы установлены в Законе «Об
обязательном страховании». Мое
мнение: если эти тарифы занижены,
то страховщику надо выходить с
законодательной инициативой и

обосновать новые и просить законодательные изменения».
Виталий Веревкин говорит, что
регулятор дал соответствующее
разъяснение по вопросу страхования каршеринга, но закон есть
закон: «Это нормативная коллизия,
которая будет решаться в соответствии с законодательными актами.
И если суд будет рассматривать
какой-то прецедент, то за основу
возьмет Гражданский кодекс. Масштаб проблемы пока никто не оценивает, когда бизнес разрастется и
каршеринг станет частью обычной
жизни, арендаторы и обычные водители столкнутся с громадными
проблемами».
Пока же все риски ложатся на
арендодателя и страховщика.
НУЖЕН ЗАКОН
«В законодательстве Казахстана
нет определения «каршеринг». Нашей стране необходимо принимать
изменения в Закон «Об обязательном страховании». Возможно, это
будут другие тарифы и условия,
но документ, который сможет
полноценно регулировать работу
страховщиков с каршеринговыми
компаниями, должен быть», – говорит Павел Арутюнян.
За поправки ратуют и сами страховщики. В частности, в Ассоциации
страховщиков Казахстана говорят
о том, что нужна интеграция информационных систем каршеринговых и страховых компаний.
«Каршеринговые компании имеют
личные данные человека – это имя,
фамилия, копия удостоверения
личности. Страховщику этого достаточно, чтобы по базе «пробить»
коэффициент бонус-малус и понять
аварийность человека. Если у кли-
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ента не было ДТП, то человек может
получить низкий тариф, и договор
заключается на момент аренды
авто, то есть на несколько часов. Но
если у клиента множество аварий,
то ему предлагается повышенный
тариф», – делится предложениями
Виталий Веревкин.
У единой страховой базы данных
есть интеграция с базой данных
МВД, и, если человек лишен прав
или представит каршеринговой
компании поддельные права, он
просто не сможет взять автомобиль
в аренду.
«Страхование должно осуществлять если не на индивидуальной
основе, то хотя бы нужно ввести
не стандартные условия, которые
работают для обычных водителей.
Тарификация и условия страхования должны осуществляться по
согласованию сторон. Каршеринговые компании для снижения расходов на страховку могут определять
риск-профиль клиента. В РК больше
20 компаний предоставляют услугу
страхования ГПО ВТС, здесь высока
конкуренция (которая гарантирует
справедливую стоимость) и ценовые сговоры исключены», – уверен
управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана (АФК)
Ерлан Бурабаев.
В Казахстане в настоящее время
обсуждаются поправки в законы,
регулирующие страховой рынок,
но в этом документе нет предложений, касающихся кратковременной
аренды авто. Скорее всего, слишком
маленький рынок и небольшой объем застрахованных автомобилей
совсем не беспокоит АРРФР. Ведь
регулятор работает по принципу
поговорки: «Пока гром не грянет,
мужик не перекрестится».

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ
53 цифровых рентгеновских
аппарата, изготовленных
в Актобе, поступят
в медучреждения страны.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЗАВОДА

Сара ТАЛАН, Актобе

П

андемия коронавирусной
инфекции показала недостаточную оснащенность медицинских организаций необходимым
оборудованием, в том числе
компьютерными томографами и
цифровыми рентгенологическими
аппаратами. Для оперативного
решения возникшей проблемы
и укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений государственной комиссией правительства приняты
эффективные меры по поддержке
отечественных товаропроизводителей, занимающихся выпуском
специализированного оборудования, сообщили в региональной
службе коммуникаций.
Единственным производителем
цифровых стационарных и мобильных рентген-аппаратов в Казахстане является АО «Актюбрентген».
Предприятие в беспрецедентно
короткие сроки произвело 53 цифровых аппарата. Первая дюжина
уже устанавливается в учреждениях
Актюбинской области. До 30 октября рентген-аппараты должны поступить в Туркестанскую, Акмолин-

скую, Алматинскую, Павлодарскую,
Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую области.
Важнейший проект реализован
при поддержке НПП «Атамекен»,
которая уделяет особое внимание
стимулированию отечественных
производителей медицинской
техники.
– Аппараты за счет примененных
полупроводниковых детекторов
имеют чувствительность высокой
контрастности и пространственное
разрешение, что позволяет про-

водить достоверную диагностику
COVID-19, туберкулеза и других
опасных заболеваний. Комплектующие для сборки аппаратов
поставляются из Италии и Южной
Кореи, – сообщили в Комитете фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг
нацпалаты предпринимателей.
Развитие и всесторонняя поддержка бренда «Сделано в Казахстане!» – основная задача НПП «Атамекен». Как показывает практика,
товары местного производства ни

Как сообщила пресс-служба ЕБРР, финансирование банка
на сумму до 24,8 миллиона долларов является последней
сделкой в рамках механизма финансирования возобновляемой энергетики Казахстана II. Этот транш будет дополнен
кредитом в размере 34,3 млн долларов от Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций; кредитом на 13,3 млн
долларов от Промышленно-коммерческого банка Китая и
концессионным кредитом до 22,9 млн долларов от Зеленого
климатического фонда.
Эти средства будут использованы Жанатасской ветровой
электростанцией – специальной проектной компанией,
которая учреждена и управляется China Power International
Holding в партнерстве с Visor Investment Coöperatief, для
строительства и эксплуатации ветряной электростанции, а
также строительства 8,6 км линии с напряжением 110 кВ,
соединяющей объект с магистральной сетью.
Новая ветряная электростанция поможет сократить ежегодные выбросы CO² на величину порядка 262 000 тонн.
На сегодняшний день ЕБРР уже инвестировал более 8,63
млрд евро в 273 проекта на территории Казахстана.

в чем не уступают зарубежным аналогам, а зачастую превосходят их по
качеству и отличаются доступной
ценой. Особенно актуально это
сейчас, когда во всем мире сохраняется сложная эпидемиологическая
ситуация.
Минздравом страны озвучена потребность в цифровых стационарных и мобильных диагностических
рентген-аппаратах, в связи с чем
завод «Актюбрентген» намерен в
следующем году произвести 150
изделий.

На протяжении семи лет в ТОО «Карагандинская верфь
малого судостроения» изготавливают лодки и катера
для спасателей, природоохранных служб, а также для
инспекции транспортного контроля.

Идеальным местом для верфи стало Федоровское водохранилище. Водный транспорт делают из специального
антикоррозийного алюминиевого сплава марки, так называемого морского алюминия. Двигатели и другие детали
импортируются из Китая, Европы и Японии. Сейчас на производстве работают 15 человек. Компания производит 60
лодок и катеров в год.
– Мы хотим увеличить производство, расширить наш
модельный ряд, сделать наши катера более комфортными
и оснащенными, – сказал коммерческий директор ТОО
Александр Дворянчиков. – Для патрулирования их можно
оборудовать радарами и различной электроникой.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

ЧТО «ПРОПИШУТ»
НЕФТЯНКЕ
«БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ»

С 2019 года в Казахстане планировалась продажа
нефтепродуктов, произведенных на казахстанских
НПЗ для внутреннего рынка, через товарные биржи.
Основная идея – сделать процесс распределения
топлива прозрачным и свести участие государства в этом
процессе к минимуму. Информацию распространила
пресс-служба НПП «Атамекен».
Председатель Комитета нефтегазовой промышленности
Президиума НПП РК «Атамекен» Данияр Абулгазин отметил,
что рынок не против биржевой торговли. Но необходимо
устранить коллизии в законодательстве и тщательнее отнестись к выбору биржевых площадок, отмечается в релизе.
По словам вице-министра энергетики РК Асета Магауова, 18 товарных бирж – слишком большое количество
для эффективной организации торгов. Также отраслевой
госорган настаивает на строгих квалификационных требованиях к биржам, допущенным к торгам. Согласно Закону
РК «О товарных биржах» реализация вне товарных бирж
продукции, включенной в перечень биржевых товаров,
может быть признана не действительной.
«Это коллизия в законодательстве, которую также необходимо рассмотреть совместно с заинтересованными
госорганами», – отметил вице-министр энергетики РК.
«До конца года необходимо провести «биржевые
игры», чтобы посмотреть на результаты и на их основе
уже дорабатывать законодательную базу, увидеть, какие
недоработки есть. Нам необходимо довести уровень биржевой торговли до 10-15%, в ином случае мы не достигнем
объективных ценовых индикаторов»,– прокомментировал
Данияр Абулгазин.

ОСВАИВАЮТ РЫНОК
УЗБЕКИСТАНА

DKNews

Впервые сервисная компания Павлодарской области
отгрузила литейную продукцию в Узбекистан.
Был заключен трехлетний контракт с узбекской фирмой
ООО «Crushers Trade Group» на поставку литых деталей: неподвижные брони для конусных дробилок, используемых в
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Первые 20 тонн продукции уже отгружены в Ташкент.
Средний вес литых деталей – до одной тонны, формы
для отливок изготавливают в литейно-механическом цехе
павлодарского ТОО «ERG Service». В ноябре предприятие
отгрузит в Ташкент вторую партию броней для конусных
дробилок.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
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Зеленые насаждения в подарок

IN BRIEF

Жилье получат
многодетные

На сегодняшний день в Восточном Казахстане в очереди
на жилье стоят 2054 многодетные семьи, из них в этом
году более тысячи семей будут обеспечены жильем.

Вопросы охраны
окружающей среды и
экосистем прилегающих
к Карачаганакскому
месторождению
территорий всегда были
в центре внимания КПО.
Компания придерживается
высоких стандартов в
своей производственной
деятельности,
минимизируя
свое воздействие
на окружающую среду.

В
Как подтвердил аким ВКО Даниал Ахметов, по итогам года планируется обеспечить жильем 1045 многодетных и малообеспеченных семей. Годом ранее этой
категории граждан было реализовано 563 квартиры. По
словам главы региона, проблема обеспечения жильем
многодетных семей в ближайшем будущем решится
полностью.
В регионе планируется ввести в эксплуатацию 30
тысяч квартир в текущем году, а уже в следующем
году – около 100 тысяч квадратных метров. Будет
увеличиваться и количество одноэтажных домов. Как
подчеркнул аким области, уже в скором времени
задача по обеспечению многодетных семей жильем
реализуется полностью
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Формируется запас
лекарств

В Мангистауской области предпринимают меры, чтобы
не допустить дефицита лекарств в период возможного
обострения заболеваемости вирусными инфекциями.
На формирование запаса социально значимых лекарств
СПК «Каспий» выделило 300 миллионов тенге, из них
200 млн уже переданы фармацевтическим компаниям.

октябре 2020 года в рамках
взаимодействия с местными
сообществами и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской
области представители Отдела по
работе с населением КПО посетили
несколько питомников и лесное
хозяйство в Западно-Казахстанской
области с целью ознакомления с
деятельностью этих хозяйств по выращиванию и уходу за декоративными, лиственными и плодовыми
деревьями.
Особое впечатление на сотрудников оказало крестьянское хозяйство Улановых, расположенное
в селе Октябрьское Мичуринского
сельского округа района Байтерек
Западно-Казахстанской области.
Хозяйство расположено в живописном месте недалеко от р. Деркул. В
честь своего 25-летия 15 октября
2020 года К/Х «Уланов П.С.» провели День открытых дверей. Среди

приглашенных были представители
местных властей Западно-Казахстанской области, общественности
и сотрудники отдела по работе с
населением и местными органами
управления компании КПО. Стоить
особо отметить большой выбор
предлагаемых растений и деревьев
в питомнике. Здесь можно приобрести саженцы березы, яблони,
рябины, клена, ели, сосны и многое
другое. К примеру, было очень полезно узнать, что на территории
питомника выращивают липы,
которые не требуют особого ухода
и подходят для посадки в нашей
местности.
Во время своей поздравительной
речи руководитель отдела по работе

с населением и местными органами
управления компании КПО Зульфия
Музафарова отметила: «Сегодня
мы не только хотим поздравить
питомник Улановых с их юбилеем,
но и познакомиться с технологией
выращивания саженцев. Положительный опыт, который имеется
здесь, необходимо перенимать и
активно внедрять и в других хозяйствах на территории области. Ведь
охрана окружающей среды – одна
из главных направляющих общества в сохранении биоразнообразия
планеты».
С большой гордостью стоит отметить, что свой питомник имеется и
на территории Бурлинского района.
В ГП Бурлинском Лесхозе выра-

щивают и предлагают населению
хвойные породы деревьев, саженцы
абрикосов, рябины, пирамидального тополя и многое другое.
При поддержке акима г. Аксай
Бурлинского района 20 октября 2020
года сотрудники КПО доставили
из лесного хозяйства Бурлинского
района 150 саженцев рябины, татарского клена и пирамидального
тополя для посадки на территории
домов №25 и №24, 10-го микрорайона. Саженцы были переданы
КСК «Ақ-Қайын-2». Кроме того,
силами КСК была произведена посадка деревьев и во дворе 80-квартирного дома, построенного ТОО
«АксайПромИнвест». В эти дома
были переселены жители сел Березовка и Бестау в рамках I и II этапов
переселения. Данная инициатива
компании КПО была проведена
в рамках мониторинга проекта
переселения двух бывших сел Березовка и Бестау. Хочется выразить
слова благодарности за содействие
и поддержку, оказанные КПО в
проведении акции по озеленению
дворов акиму г. Аксай Тугузбаеву
А.К. и председателю КСК.
«Мы очень довольны, что в нашем
дворе появились новые деревья.
Спасибо КПО. Теперь будем заботиться о них, ведь нам здесь жить.
Хочется, чтобы наш двор славился
не только своей детской площадкой,
но и зеленью», – поделилась своим
мнением житель дома №25, 10-го
микрорайона Наталья Галюк.

Арман КУСАИНОВ,
Аксай, Западно-казахстанская область

АНТИCOVID

Алексей ЦОЙ:

«Обеспечить шаговую доступность
медицинской помощи»
Уже определена потребность в медикаментах во время пиковой заболеваемости. Следить за лекарственным
обеспечением населения будет рабочая группа, в которую вошли сотрудники правоохранительных органов
и антикоррупционной службы.
По решению рабочей группы двум ТОО – «ФАЙЗ-2016»
и «АДА Фарм-Актау» выделен кредит по 100 миллионов тенге с процентной ставкой 0,01%. Закупаемые
лекарственные средства могут приобрести и другие
аптеки области.
В настоящее время эти две компании закупили медпрепараты на 60 миллионов тенге, в основном – это
жаропонижающие, антикоагулянты, антибиотики,
бронходилататоры, антигистамины, анестетики. На
остальные средства заказываются дополнительные
лекарства.

Зимний рацион

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Почти 4 тысячи тонн овощей и продуктов заложено в
стабфонд Актюбинской области. Всего запланировано
заложить в стабилизационный фонд продовольственных
товаров 1850 тонн картофеля, 300 тонн лука, 250 тонн
моркови, 150 тонн капусты.
Сельхозпродукция закуплена у местных хозяйств
– «Пригородный», «Болат ЛТД», «Еламан 2014». В настоящее время для пополнения стабфонда «Управление
рынками» заключает фьючерсные договоры с местными
товаропроизводителями.
В связи с пандемией дополнительно из местного
бюджета выделено 300 миллионов тенге на закуп 90
тонн риса, 159 тонн муки пшеничной первого сорта, 75
тонн гречневой крупы, 80 тонн макаронных изделий,
15 тонн чая, 60 тонн подсолнечного масла и других
первоочередных продуктов.
Также с крупными торговыми региональными сетями
заключен договор на 500 миллионов тенге на обеспечение продовольственными и необходимыми товарами.
Продукция стабилизационного фонда реализуется на
коммунальном рынке и на 22 мини-рынках, а также
через социальные магазины и торговые павильоны по
ценам ниже рыночных на 10-25%.

Животноводство
разрастается

Сара ТАЛАН, Актобе

Современную ферму за семь миллиардов тенге строят
для поросят в окрестностях Павлодара.
Ее возведение планируется завершить к концу 2021
года. Она является продолжением расширения свиноводческого комплекса с заводом по производству
кормов ТОО «Рубиком». Строятся вторая и третья
очереди комплекса, мощностью 1200 свиноматок. Каждый модуль рассчитан на 580 голов единовременного
содержания.
Также в районе реализуется еще один крупный проект – птицефабрика производственной мощностью восемь тысяч тонн мяса птицы в год. Уже построена одна
птицеферма, завезено из Франции более тысячи яиц
для будущей закладки. Сумма инвестиций – полтора
миллиарда тенге. Полное производство планируют
запустить к концу 2021 года.
В текущем году в рамках ДКБ-2020 было завершено
возведение восьми переходящих внебюджетных проектов. Четыре их них – это строительство молочно-товарных ферм в Луганском, Григорьевском, Рождественском
округах, в селе Ольгинка – общей вместимостью более
1700 голов. Они дадут значительный прирост производства молока и мяса.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В Караганде в рамках ГЧП открылась социальная
медицинская лаборатория. Автоматизированное
оборудование позволяет проводить до 2 тысяч ПЦРтестов в сутки. Министр здравоохранения РК Алексей
Цой во время своего визита в Караганду посетил новую
лабораторию и ряд других медицинских объектов.
Николай КРАВЕЦ, Караганда,
фото с сайта gov.kz/memleket/entities

В

связи с подготовкой к возможной
второй волне КВИ увеличение
объема ПЦР-тестирования особенно
актуально. С учетом работы новой
лаборатории в области можно проводить до 10 тысяч тестов. Помимо ПЦРисследования, которое определяет,
есть COVID-19 в организме человека
или нет, в современной лаборатории
установлен анализатор компании
Siemens, который позволяет проводить анализ на КВИ с помощью
выделения иммуноглобулинов G и М.
Другими словами, это экспресс-тест
на коронавирусную инфекцию. Он
показывает, находится ли пациент в
острой стадии, либо переболел, либо
у него уже выработаны антитела.
– Это социальная медлаборатория,
– рассказала директор компании
Sanguis Карлыгаш Сыдыкова.– Цены
у нас будут доступны для всех слоев
населения. Нам государство предоставило помещение, мы сделали
ремонт, установили современное
оборудование таких мировых производителей, как Siemens и Beckman
Coulter. Наша техника позволяет
проводить все виды клинических
исследований, также у нас есть
полностью автоматизированная
ПЦР-лаборатория.
Лаборатория готова работать и по
госзаказу. Здесь проводят обычные
иммуноферментные и все клиникодиагностические исследования. Мощность нового медучреждения – 800
тысяч анализов в год.

Также в рамках подготовки системы
здравоохранения Карагандинской
области к возможной новой волне коронавирусной инфекции в регион прибыли три передвижных медицинских
комплекса. Директорам центральных
больниц Абайского, Осакаровского
и Жанааркинского районов вручили
ключи от ПМК.
– Область готовится к возможной
второй волне КВИ, – говорит заместитель руководителя Управления
здравоохранения Карагандинской
области Гамаль Токсамбаев. – Развернуты дополнительные койки,улучшено
материально-техническое оснащение
медучреждений. И эти комплексы
станут хорошим подспорьем врачам,
особенно в отдаленных населенных
пунктах. Если введут карантин, выезд
будет ограничен, а эти ПМК как раз и
смогут работать на местах и помогать
населению сел.
Мобильный диагностический медицинский комплекс позволяет проводить широкий спектр исследований
в выездных условиях. Благодаря
ПМК бригады медиков теперь смогут
выезжать в отдаленные населенные
пункты для проведения скрининга,
обследований и на профосмотры, а
также оказывать на месте необходимую медпомощь.
Передвижные медицинские комплексы произведены на костанайском
заводе «СарыаркаАвтоПром». Кузов
машин имеет термо-, шумо- и виброизоляцию, водонепроницаемое напольное покрытие.Также ПМК оснащен
умывальником с электронасосом и диспенсером для дезинфицирования рук.

Специальный автомобиль состоит
из семи кабинетов с цифровым оборудованием. Это кабинет общего
приема, зона врача общей практики,
отсек приема анализов, кабинеты
акушера-гинеколога, функциональной и лучевой диагностики, аптечный
пункт.
В ПМК установлена свинцовая
комната, где можно сделать рентген и
флюорографию. Кроме того, комплекс
оснащен пандус-лифтом для доступного приема людей с ограниченными
возможностями.
Главный врач страны Алексей Цой
высказался о том, что идеальная пропорция финансирования поликлиник
и стационаров – 60% на 40% соответственно. Министр уверен, что если
поликлиники начнут лучше работать
– меньше пациентов будет в больнице.
– ПМСП для нас является ключевым
направлением деятельности. Сейчас
вся медицинская инфраструктура
перестроена так, что ПМСП будут
встречать пациентов в первую очередь, в том числе и инфекционных пациентов. Для нас важно и обеспечить
шаговую доступность медицинской

помощи на селе, – рассказал Алексей
Цой. – В этом году приобретается
100 передвижных медкомплексов,
оснащенных современным оборудованием, которые смогут бывать в
населенных пунктах, не имеющих
медпунктов и семейно-врачебных
амбулаторий в данный момент.
Кроме того, мы создали мобильные
группы – их по Казахстану больше 4
тысяч,– которые выезжают и помогают
диагностировать и на дому лечить
легкие симптомы КВИ.
Сейчас важно повысить потенциал
семейного врача, его квалификацию,
и обучать специалистов Минздрав
собирается поэтапно. Также планируется больше финансировать звено
первичной медико-санитарной помощи и работать на профилактику,
нежели стационары и больничную
сеть – это позволит на раннем этапе
лечить пациентов и профилактировать
заболевания. На стационарную сеть
это не повлияет, заверил Алексей Цой:
она также модернизируется, клиники
обновляются. Но ведь если поликлиники начнут лучше работать – меньше
пациентов будет в больнице.

ПАМЯТЬ

С благодарностью от земляков

Мемориальную доску меценату, оказавшему помощь в период пандемии, установили баянаульцы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Pavlodarnews.kz

В

самый разгар летней пандемии коронавируса уроженец Баянаульского района,
предприниматель из Москвы, прислал фуру
с лекарствами и кислородными концентраторами для районной больницы на 30 тысяч
долларов. Он не захотел тогда озвучивать свое
имя, но баянаульцы знают, что руку помощи из
России в борьбе с коронавирусом им протянул
выпускник СОШ №2 Баянаула Смбат Микаелян.
К сожалению, Смбата Микаеляна недавно
не стало. В память о добрых делах своего
земляка жители района установили памятную
мемориальную доску на стене школы, где он
проучился десять лет. Вспоминая о нем, его
первая учительница Александра Гуцулова
сказала:

– Смбат учился у меня с первого по четвертый класс. Это был очень любознательный
ребенок. Все дети бежали на перемену, а у
него ко мне всегда были готовы «Почему?»
и «Зачем?». Он очень спешил в мир знаний.
Приезжая в Баянаул, всегда меня навещал.
Сколько хороших дел он сделал для своей
малой Родины…
Десять лет в одном классе с Смбатом проучилась Гульмира Толеубекова.
– Таких людей на земле мало, – уверена
его одноклассница. – Несмотря на то, что
он был крупным бизнесменом, жил в Москве, он был очень доступным, надежным,
добрым и щедрым. Любой земляк к нему
мог обратиться. Многим он помог, даже не
зная их лично.
26 октября Смбату Микаеляну должен был
исполниться 51 год.
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ноября мы получим ответы на многие эти вопросы, а пока давайте вкратце посмотрим, о
чем рассуждают эксперты о значении выборов в
США для отдельных стран и регионов.
РОССИЯ: МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ НЕ ВЫБИРАЮТ
Россия, которую Джо Байден в недавнем интервью популярной телепрограмме «60 минут»
назвал основным зарубежным противником США
и роль которой в «содействии» Дональду Трампа
в достижении победы на предыдущих выборах в
2016 году до сих пор не сходит с полос мировых
изданий, в настоящее время находится в более
уязвимом экономическом положении, чем это
было четыре года назад.
Как известно, северный сосед Казахстана испытывает все тяжести, связанные с эпидемией
коронавируса и падением спроса на нефть, составляющего основную часть российского экспорта.
Потенциальное поражение Трампа, чье шаткое
положение уже отрицательно сказывается на снижении стоимости курса российского рубля, может
оказаться дополнительным стресс-фактором для
российской экономики.
Участники финансовых рынков опасаются, что
поражение Трампа и избрание на пост президента
Байдена обернется дополнительными экономическими санкциями и еще больше ударит по
российской экономике.
Справедливости ради надо сказать, что в период
президентства Трампа Россия также испытала бремя санкций, направленных Америкой в основном
на воспрепятствование усиления роли России в
Европе. В частности, речь идет о проекте строительства газового трубопровода Nord Stream 2 по
дну Балтийского моря в обход Украины.
США, которые, по мнению Кремля, преследуют
собственные интересы продвижения техасской
нефти и сжиженного газа в европейские страны,
стоят в резкой оппозиции к данному проекту. В
целях недопущения неограниченного контроля
России на европейский рынок газа американцы
угрожают введением санкций для российских и
европейских компаний (портов, страховых агентов
и других участников), в услугах которых нуждается
Россия для завершения данного $11-миллиардного
проекта.
Однако, несмотря на такое давление, администрация Трампа, по мнению многих зарубежных
экспертов, все же оказалась очень «снисходительной» ко многим действиям России во внешней
политике, включая ее участие в таких конфликтных
зонах, как Афганистан, Сирия и Ливия. В этой связи,
по оценкам многих западных СМИ, Джо Байден,
взяв бразды правления в свои руки, вполне возможно, окажет более мощное давление на Россию.
При этом практически все зарубежные эксперты
сходятся во мнении, что Байден будет работать
против России в партнерстве с другими западными
союзниками.
По словам Андрея Кортунова, главы российского
Совета по международным отношениям, высказанным агентству Bloomberg, «в случае победы
Байдена Россия столкнется с консолидацией Запада в отношении России». Эксперты полагают,
что Байден, скорее всего, будет давить на Россию
по вопросу завершения Договора между РФ и США
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений,
работа по которому отошла на второй план во время
правления Трампа.
В целом, как подчеркивает авторитетная газета
The Washington Post, Россию ожидает ухудшение
отношений с США вне зависимости от того, кто
выиграет предстоящие выборы в Америке. В
частности, газета ссылается на мнение Дмитрия
Тренина из Сarnegie Moscow Center, который прямо заявил, что «любой результат выборов будет
проигрышным для России». По его мнению, «если
выборы останутся за Трампом, то Россия еще сильнее будет наказана за этот результат, чем это было
в 2016 году». В случае победы Байдена, по словам
Тренина, «Байден будет пытаться доказать, что он
не игрушка в руках Путина, и подготовится к этой
роли весьма серьезно».
По мнению многих зарубежных экспертов, в
интересах России – кризис идеи американской
демократии. По словам Алины Поляковой, руководителя Европейского Центра политического анализа, Россия заинтересована в «хаотичных, спорных
выборах», которые покажут, что «США находятся в
беспорядочном, плохо управляемом состоянии, и
эта страна неспособна урегулировать проблемы не
только во внешней, но и во внутренней политике».
И здесь, по мнению The Washington Post, чтобы
сделать такой вывод, «Кремлю даже не надо пытаться пошевелить пальцем» (учитывая плачевную
экономическую ситуацию в США и постепенную
утрату лидирующей роли этой страны на мировой арене).
КИТАЙ: ОТ ХАОСА К ДИПЛОМАТИИ
Китай – страна, которую Трамп в недавнем интервью «60 минутам» назвал основным внешним
соперником США, последние четыре года находится
под беспрестанным давлением Америки. В центре
атак Белого дома, как известно, –торговая тактика
и высокотехнологичные компании Китая.
Согласно Трампу, его конкурент Байден представляет то поколение «безрассудных» американских
политиков, которые с энтузиазмом позволили
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Китаю интегрироваться в мировую экономику.
Это, по мнению администрации Трампа, позволило
расшатать американскую промышленность и «заработать» все нынешние экономические проблемы
Америки. За весь период своего президентского
правления Трамп пытался «компенсировать» данный «дисбаланс», развернув масштабную войну с
Китаем практически по всем фронтам. Оставив в
стороне идеологические трения США с Пекином,
напомним, что Трамп втянул США в торговую войну
с Китаем, которая дорого обходится самой Америке.
По мнению Роберта Зеллика, бывшего президента Всемирного банка и заместителя Государственного секретаря США, опубликованному
газетой The Washington Post, «политика Трампа в
отношении Китая обернулась полным провалом».
Как подчеркивает Зеллик, когда Трамп вступил в
должность президента, он громогласно заявил о
том, что «положит конец торговому дефициту США
с Китаем». Однако размер торгового дефицита на
конец 2019 года – в сумме $346 млн – оказался
точно таким же, каким он был по итогам 2016 года.
В этом году, продолжает Зеллик в своем анализе, с начала года по август, экспорт США в Китай
вырос только на 1,8%, тогда как экспорт Китая в
США «подскочил на 20%». В целом общий дефицит
товаров и услуг США в период нахождения у власти
Трампа вырос с $481 млрд (в 2016 году) до $577
млрд (в 2019 году).
Критике Зеллика подвергся и пакет торговых мер,
предложенных Китаю со стороны администрации
Трампа. По расчетам Зеллика, Китай выполнил
американские требования менее чем на треть, и
пакет Трампа оставил за бортом 40% американского
экспорта. В целом торговые конфликты Трампа с
Китаем привели к тому, что администрация Трампа вынуждена была израсходовать $28 млрд для
выплаты компенсаций американским фермерам,
которые оказались в огромном проигрыше из-за
хаотичной торговой войны Трампа.
Надуманный страх США перед угрозой Китая,
как подчеркивает Зеллик, привел к тому, что
американцы сами стали имитировать вредную
тактику, которую они критиковали у Китая. Это
– политический контроль частных компаний
и инвестирование средств в страны, которые
«предоставляют политические услуги в обмен на
завоевание одобрения со стороны Белого дома».
Шквал угроз Трампа по введению новых санкций,
экспортного контроля, сканирования инвестиций
и другие «меры запугивания», по мнению Зеллика,
подорвали суть национальной безопасности США.
Мнению Зеллика вторит позиция Пола Хенле,
глобального директора Центра по глобальной политике Carnegie-Tsinghua. Как подчеркивает с его
слов газета The Washington Post, «администрация
Трампа обозначила наличие проблем, которые США
имеют с Китаем». Однако, по выражению Хенле,
«Белый дом не пытался разрешить эти проблемы,
и непонятно, в чем заключалась вся цель этой
политики». Как говорит Хенле, «это было больше
поведением, нежели политикой, своего рода эмоциональным всплеском». И это, по его словам,
только «ухудшило внешнюю политику США в плане
политики национальной безопасности».
Изменится ли ситуация, если пост президента
займет Джо Байден? Вполне вероятно, что с при-

ходом Байдена подход к политике в отношении
Китая изменится. Однако, по мнению помощников
Байдена, на которых ссылается The Washington
Post, администрация Байдена может даже пойти
на более строгие меры, сделав упор на политические разногласия с Пекином в области защиты
прав человека.
По мнению многих экспертов, более упорядоченная и дипломатическая политика администрации
Байдена может привести к ряду последовательных
и жестких мер в отношении Китая. И эти опасения разделяют многие китайские эксперты (Zhou
Xiaoming, бывший участник торговых переговоров
со стороны Китая, а также Cheng Xiaohe, ассоциированный профессор по международным отношениям Народного университета в Пекине, на мнения
которых ссылается газета The New York Times).
ЕВРОПА: ОТ ЗАВИСТИ К СОЧУВСТВИЮ
Согласно последним исследованиям общественного мнения, проведенным в Европе, многие
европейские страны не являются сторонниками
нынешнего президента США, который, по их мнению, «не проводит правильной политики относительно глобальных вопросов». Избрание Байдена,
кандидатуру которого неофициально поддерживает большинство европейцев, согласно предварительным исследованиям, приведет к оживлению
НАТО, возврату США к подписанию Парижского
соглашения (об изменении климата), снижению
торговых тарифов, «нашлепанных» агрессивно
настроенной администрацией Трампа. Одним из
основных «пожеланий» Европы будущему президенту США, по мнению экспертов The Washington
Post, станет проведение политики, направленной
на избежание раскола Европы.
На более глубоком уровне, по мнению Саймона
Купера из The Financial Times, отношение Европы
к США сильно изменилось. По его выражению, из
отношений зависти к Америке Европа больше испытывает «сочувствие».
Политика Трампа, как подчеркивают эксперты, в
отношении Европы отразилась в его недовольстве
по поводу двух важнейших европейских институтов – Европейского союза и НАТО. Трамп полагает,
что Североатлантический альянс был изначально
основан в целях «использования» США против их
целей, и в целом Трамп придерживается контрастной позиции предыдущих администраций, которые приветствовали более глубокую интеграцию
европейских стран. В случае переизбрания Трампа
на второй срок Европу может ожидать очередная
волна агрессивных действий администрации США,
направленная на конфронтацию союзников и подрыв европейской интеграции.
По мнению Жерара Аро, бывшего посла Франции
в США, «Трамп, в случае победы, окончательно
сорвется с цепи, и для него не будет существовать

В целом наш краткий анализ показал, что подход нынешнего президента США Дональда Трампа к проведению внешней политики построен
на узком понимании того, что США являются своеобразной жертвой в
руках остального мира. Как выразился Томас Райт, эксперт Брукингского
института (Вашингтон), Трамп видит угрозу в союзниках, торговых
дефицитах, иммигрантах, однако дальше этого все воспринимается им
на чрезвычайно личном уровне.
И в случае победы Трампа на предстоящих выборах этот «супер-личностный» подход только получит дальнейшее развитие, и он не проявит интереса к урегулированию внешнеполитических проблем путем
дипломатических переговоров или вдруг станет заботиться о вопросах
изменения климата, сохранении единства Европы или других важных для
остального мира проблемах.
По словам Райта, стратегия Трампа по нагнетанию страха о надуманных угрозах может сработать лишь в том случае, если мир находится в

никаких ограничений». Это может привести к серьезным последствиям для Европы, включая, по
предположению Аро, возможность полного выхода
США из НАТО.
Опасность переизбрания Трампа для Европы, по
мнению зарубежных экспертов, заложена в том, что
его поведение служит примером для подражания
для других европейских лидеров, пытающихся
внести раскол в европейское сообщество.
В частности, уже многие страны в восточной
части континента пытаются имитировать «националистические» подходы Трампа. В то время
как, по выражению The Washington Post, Германия
и Франция не могут определиться с ролью Европы
на мировой арене и решить, сможет ли она играть
ключевую позицию в глобальной политике наряду
с США и Китаем.
С избранием Байдена, по мнению зарубежных
экспертов, Европа получит традиционного международника, который будет понимать историю
отношений между Европой и США и заложенные
в этом партнерстве либеральные ценности. Ожидается, что с вступлением Байдена на должность
президента произойдет усиление сотрудничества
между Европой и США по всем фронтам, особенно
в сфере внешней торговли и партнерстве по защите
окружающей среды.
Тем не менее не следует ожидать, что избрание
Байдена приведет к полной эйфории в Европе. Как
подчеркивает The Washington Post, это связано с
утратой доминантной роли США на европейском
континенте и двойственном характере поведения
США в Европе, который был продемонстрирован
и в период президентского правления Барака
Обамы, где Байден занимал должность вице-президента. Двойственность при этом проявляется в
преследовании США лишь собственных интересов
и безразличии к внутренним проблемам европейского континента.
КАНАДА И МЕКСИКА:
ОТ БОЛИ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ
Канада и Мексика – два ближайших соседа США
– с нетерпением ожидают выборов, которые во
многом повлияют на дальнейшее развитие этих
двух стран. За последние четыре года эти ключевые
торговые партнеры США так же, как и Китай, стали
жертвами со стороны атак администрации Трампа,
использующего свою агрессивную риторику для завоевания националистически настроенных групп
американских избирателей.
Ожидается, что потенциальная победа Байдена
принесет желаемый возврат к дипломатическим
отношениям между США и этими странами. В отношении Мексики Байден, скорее всего, смягчит
резкий тон нынешней администрации в отношении нелегальных иммигрантов и положит конец
безрассудным планам по строительству стены на
американо-мексиканской границе.
Судя по предвыборной программе Байдена,
он намерен сместить фокус с агрессивных мер
Трампа на стабилизацию ситуации в бедных центрально-американских странах. По выражению
Артуро Сарухана, бывшего посла Мексики в США,
опубликованному в зарубежных СМИ, «вряд ли
Байден будет идти на обострение отношений, которые причинят боль», и Мексика ожидает полную
перезагрузку во взаимоотношениях с Америкой.
На такой же исход надеется и Канада, юный премьер-министр которой (Джастин Трюдо), неоднократно подвергался личным атакам со стороны
Трампа. Однако, как подчеркивают западные СМИ,
это пошло в какой-то мере на пользу Трюдо, который на фоне эксцентричного поведения Трампа
выдержал почву под ногами, выиграл второй срок
выборов и стал популярной «глобальной иконой»
в социальных сетях.
За четыре года правления Трампа канадское
правительство настолько адаптировалось к выходкам американского президента, что смогло
заработать «очки» на контрасте по управлению
экономикой и пандемией коронавируса, которую
США так и не могут обуздать. Канада же смогла
отделить вирус от политических проблем, сконцентрировавшись сугубо на вопросах общественного здравоохранения. Ожидая избрания Байдена,
Канада, тем не менее, лучше других подготовлена
к очередному сроку правления Трампа, на ошибках
которого эта страна смогла поднять внутренний
политический имидж.

относительно безопасном и стабильном месте. Однако эта стратегия
оборачивается провалом, когда мир разрывается от груза пандемии и
экономического кризиса, и все, чем занимается Трамп, это «сражение с
тенями на стене».
Что касается подхода Джо Байдена, то его политический контраст с
Трампом очевиден, Байден, в случае победы на выборах, скорее всего, предпримет попытку воссоздания альянсов союзников. Он также будет сторонником политики торговых соглашений и пойдет на жесткое наказание
«вражеских» тактик со стороны конкурирующих с США государств. При
этом не стоит идеализировать Байдена, учитывая некоторые спорные
моменты в его богатой политической карьере (его поддержка войны в
Ираке, например). Однако будет любопытно посмотреть, какие действия
предпримет Байден-президент в отличие от того, что обещает Байденкандидат в президенты. Через три дня мы узнаем, в какой траектории
будет вращаться внешняя политика США.
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Персональная выставка
«Мой Казахстан»
и презентация книги,
посвященные 90-летнему
юбилею известного
казахстанского
и российского художника
Евгения Сидоркина (19301982), состоялась в ГМИ
им. Кастеева.

www.dknews.kz

Вспоминая творчество
Евгения Сидоркина

РОК-Н-РОЛ

Хит в Лодзи –
песня «Kazachstan»
Можно ли написать удачную песню
о стране, ни разу не побывав в ней, не
имея там никаких связей на человеческом
уровне? В репертуаре польской рок-нрольной группы Samokhin Band из города
Лодзь заметное место занимает песня
«Kazachstan».

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Т

алантливое творчество Евгения
Сидоркина поспособствовало
продвижению казахского изобразительного искусства к вершинам
мировой культуры. Мировая слава
пришла к художнику-графику не
сразу. После окончания художественного училища в Казани, затем
АХ в Риге он продолжает обучение
в Ленинграде.
Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры в 1957 году впервые
приехал в Алма-Ату, вслед за своей
сокурсницей и любимой супругой
Гульфайрус Исмаиловой – его главной музой, соавтором и критиком.
Не случайно во всех женских образах, созданных Евгением Сидоркиным, просматриваются тонкие
черты лица красавицы Гульфайрус.
В советское время это была самая
известная звездная творческая
пара.
В числе первых его работ, созданных в Казахстане, стала серия
цветных литографий по мотивам
казахских народных сказок и эпосов. А это и безбородый обманщик
Алдар-Косе, и беззаботный мальчик
из «Сорока небылиц», и лукавый
Жиренше. Художнику было важно
уяснить и прочувствовать духовно-творческое наследие народа на
земле, на которой ему предстояло
и жить, и творить.
В рамках московской декады искусства и литературы в 1958 году
Сидоркин приступает к работе над
оформлением книги «Казахский
эпос». В том же году Сидоркин
получает серебряную медаль на
международной книжной выставке. В 1960-е годы им создается
знаменитая серия автолитографий
«Казахские народные игры», «Читая
Сакена Сейфуллина» и к романуэпопее М. Ауэзова «Путь Абая».

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Л
Одна из самых экспрессивных и
выразительных серий под названием «Из мглы веков» создавалась художником в течение 8 лет с 1971 по
1979 год. В 1970 г. вплоть до начала
80-х им создавались иллюстрации к
произведениям Ф. Рабле и М. Салтыкова-Щедрина. В этих работах
просматривается сатирический
талант мастера, все его персонажи
наделены очень ярким характером
и особой выразительностью. В коллекцию Евгения Сидоркина входят
работы, посвященные людям труда,
причем самых разных профессий,
от космонавтов до хлеборобов.
Автолитография «Колыбельная»,
созданная в 1964 году, является центральной в экспозиции художника,
размер полотна 44 х 72 см.
В 1965 году в Лейпциге (Германия)
на конкурсе «Графика пяти континентов» им была представлена
серия монументальных автолитографий. Работы Евгения Сидоркина
получили высокую оценку и глубокое признание у европейского со-

общества и были отмечены золотой
медалью. Обладатель множества
наград на международных выставках, в 1979 году Евгений Сидоркин
получил Государственную премию
КазССР им. Ч. Валиханова за серию
автолитографий «Аксакалы» и
иллюстраций к роману М. Ауэзова
«Путь Абая».
В своем творчестве художник
обращается и к звериному стилю
саков. Работает в монументально-декоративном искусстве. Все
центральные здания Алма-Аты,
фасады и фойе театров, кинотеатров, дворцов культуры и спорта
оформлены в технике многослойного, цветного сграффито, а также
наблюдается несколько росписей и
цветных мозаик.
По мнению всех арт-экспертов,
Евгений Матвеевич был и остается
одним из выдающихся графиков
советского периода, который сумел
воспитать целую плеяду достойных
художников Казахстана. Его любовь к женщине другой культуры

переросла в итоге в любовь ко
всему ее народу. Не менее талантливы работы и у их сына Вадима
Сидоркина.
По случаю 90-летнего юбилея художника было опубликовано второе
дополненное издание авторской
монографии, профессора, директора ГМИ им. Кастеева Гульмиры
Шалабаевой, посвященное жизни
и творчеству выдающегося художника-графика. Книга включает
лучшие произведения Евгения Сидоркина, с подробным описанием
создания его основных творческих
работ. Книга является признанием
таланта художника, куда вошли
фотоизображения произведений
из фондов ГМИ им. Кастеева. Иллюстрированный сборник, вышедший небольшим тиражом, станет
настоящим подарком, источником информации, для истинных
ценителей таланта выдающегося
мастера, чье творчество является
значимой частью золотого фонда
культурного наследия страны.

Зеленый уголок
литераторов

В Павлодаре появится аллея писателей и поэтов Прииртышья.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Айгуль ЖУСУПОВОЙ

Г

ородской отдел архитектуры и градостроительства представил свою концепцию этого проекта. Аллею планируют
разбить возле казахского драматического
театра имени Ж. Аймаутова. На ней предложили разместить скульптуру – большую
книгу с логотипом города и словами Абая.
На эскизе рядом с драмтеатром – детская
площадка и литературный парк, киоск для
продажи печатных изданий, павильоны

быстрого питания, архитектурные формы
из камня, сцена для концертов и конкурсов,
бюсты писателей и поэтов.
Деятели культуры предложили вместо
сцены построить библиотеку или открыть
коворкинг. Разделились мнения и насчет
бюстов: часть высказалась за скульптуры
современных писателей и поэтов, другая
– за тех, кто жил ранее.
Отдел архитектуры и градостроительства
учтет мнения павлодарцев и разработает
новый проект, который позже вновь обсудит городская интеллигенция.

ирическому герою друзья советуют искать девушку во
Львове, но он едет в Казахстан. Самолетом не пользуется, это не романтично. Для достижения своей цели герой
готов ехать неделю в поезде.
«Казахстан это другое состояние души. Там девушки из
сказочных снов. Глаза такие красивые – нет слов!» – поется
в песне, вошедшей в последний альбом группы Samokhin
Band «Жизнь без снов».
Текст и музыка композиции «Kazachstan» написаны лидером группы Павлом Самохиным. Автор никогда не был
в Казахстане, но много слышал от друзей о степном крае в
центре Азии. Из этих умозрительных представлений возник
музыкально-поэтический образ, ставший песней. Клип на
песню «Kazachstan» записан в Польше с местным видеорядом, в нем не использовались видео, аудиоматериалы
и другая национальная атрибутика из Казахстана. В роли
желанной девушки снялась исполнительница фламенко
Патриция Лича. Тем не менее музыкантам удалось создать
манящую атмосферу степного края.
«В моем представлении Казахстан всегда был замечательной интернациональной страной, где живут казахи,
русские, поляки.Для меня это страна-сказка, где смешалось
несколько культур, возможно, поэтому там очень много
красивых девушек», – отмечает Павел Самохин.
Песня «Kazachstan» в исполнении Samokhin Band прозвучала на открытии Музыкального фестиваля в китайском
городе Чэнду.
«Это огромный фестиваль– 250 тысяч зрителей, и поляков
туда никогда не приглашали. Телевидение Китая показало
это выступление. Я очень рад, что благодаря этой песне нас
увидели миллионы зрителей», – сказал Павел Самохин.
Выпускник консерватории им. Рахманинова в Ростове-наДону живет в Польше 20 лет. Там женился, состоялся как
творческая личность,освоил польский язык,стал создателем
популярной группы Samokhin Band, на счету которой 4
альбома и более 3000 концертов в Польше и за рубежом.
Павел Самохин надеется, что «рано или поздно, возможно, с концертами, возможно, просто так, я все же попаду
в Казахстан. Живущий в Польше донской казак, наконец,
увидит эти степи, горы и получит возможность взять в руки
домбру или кобыз».
Клип Kazachstan можно увидеть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=zDIJB0UbLrg&ab_
channel=SamokhinBand

СПОРТ
ФУТБОЛ
С 22 по 26 октября были сыграны матчи
14-го и 15-го туров чемпионата Казахстана в
премьер-лиге. «Кайрат» упрочил лидерство,
обыграв «Каспий» со счетом 3:1 и «Тобол» 4:0.
«Жетысу» забрал победу у «Кайсара» – 3:1, а
«Ордабасы»–у «Каспия»–2:1.«Астана» разгромила
«Окжетпес» – 5:1. В турнирной таблице «Кайрат»
с 38 очками опережает на 11 очков «Астану» и
«Ордабасы»,но «Астана» сыграла на 1 матч меньше.
***
В отборочном турнире чемпионата
Европы-2022 среди женщин наша сборная
сыграла в гостях со сверстницами из Сербии и
уступила со счетом 1:4.
Следующие встречи состоятся 27 ноября против
Македонии и 1 декабря против Франции.
ТЕННИС
26 октября в Нур-Султане начался
престижный турнир ATP 250 Astana Оpen. В
турнире принимают участие казахстанские
теннисисты: шестой сеяный Александр Бублик,
член казахстанской сборной Казахстана в Кубке
Дэвиса Михаил Кукушкин.
Обладатели wild card казахстанцы Дмитрий
Попко и Тимур Скатов проиграли матчи первого
круга. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик встречается с американцем Маккензи Макдональдом, а Михаил Кукушкин – с аргентинцем
Фредерико Дельбонисом.

Общий призовой фонд турнира – 275 тысяч
долларов. Все игры проходят без зрителей на
трибунах.
ВЕЛОСПОРТ
В минувшее воскресенье гонщик команды
«Астана Про Тим» Йон Исагирре одержал
первую победу на шестом этапе «Вуэльты
Испании». После этого этапа эквадорец Ричард
Карапас стал новым лидером генеральной
классификации, перехватив красную майку у
Приможа Роглича.
Йон Исагирре поднялся на 12-е место в генеральной классификации (+3.19).
Капитан команды «Астана Про Тим» Якоб
Фульсанг занял итоговое 6-е место в генеральной классификации супермногодневки «Джиро
д’Италия». Британец Геоган Харт стал победителем
итальянского Гранд-тура.Австралиец Джей Хиндли
занял второе место, а тройку призеров замкнул
голландец Вилко Келдерман.
ШАХМАТЫ
Мужская сборная Казахстана по шахматам в
формате онлайн завоевала бронзовые медали
Кубка азиатских наций-2020.
Наши шахматисты в полуфинале уступили одной
из самых сильных команд мира – сборной Индии.
В другом полуфинале сборная Ирана уступила
команде Австралии.
Кубок азиатских наций – это крупнейшее конти-
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нентальное соревнование года, проводимое среди
команд стран Азии. В онлайн-состязании 2020
года приняли участие 31 женская и 38 мужских
национальных сборных.
***
Ранее прошел IV Республиканский открытый
онлайн-турнир в рамках шахматного марафона
«Almaty Online Chess Festival 2020».
В нем приняли участие 313 шахматистов всех
уровней и возрастов, в том числе 12 международных гроссмейстеров и любителей шахмат из
разных стран. Турнир проходил в формате рапид
10 минут +2 сек. на ход. Первое место занял международный мастер Денис Махнев из Казахстана,
у женщин первенствовала соотечественница
Меруерт Камалиденова.
СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов
победил техническим нокаутом Джастина
Гэтжи. На второй пятиминутке он взял
соперника в захват и «задушил» приемом
«треугольник».
После окончания боя Нурмагомедов объявил о
завершении карьеры, так как пообещал матери
больше не выступать в октагоне без отца. Он ушел
из смешанных единоборств непобежденным со
статистикой 29-0. Но истории известно немало
случаев, когда спортсмены возвращались в спорт
после объявления о завершении карьеры.
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