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НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
НАДЗОРА

ЭНЕРГЕТИКА
В КОНТЕКСТЕ
ЭКОЛОГИИ

Разрабатывается новая
редакция Концепции развития
финансового сектора
до 2030 года

ЖИЗНЬ – ТЕАТР…

Каковы возможности
рынка мощности с учетом
климатической политики
страны?

Театр юного зрителя им. Н. Сац
отметил 75-летний юбилей
премьерой спектакля «Театр»
по роману Сомерсета Моэма

Тенге держит удар Всё - для людей
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Коронавирус – одно из тех потрясений,
которое может вынудить страны к
реальному движению вперёд. Когда
цепочки поставок прерываются, а границы
запираются на карантин, то реализация
национальных проектов становится
всё более актуальной. На этих задачах
акцентируется и власть станы.

Год назад, когда
по давней традиции ДК
поздравлял финансистов
с их профессиональным
праздником,
то прогнозировал,
что относительная
стабильность национальной
экономики вряд ли
продлится долго.

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял участие в заседании
Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан
считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной
цели: «Всё – для людей».
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Тулеген АСКАРОВ,
фото: akorda.kz и из архива ДК

Н

о экономическая реальность, в
которой казахстанская валюта
празднует 27-й по счету день рождения, увы, намного превзошла
самые пессимистические прогнозы.
Пандемия коронавируса, в борьбе с
которой был введен по весне режим
ЧП на территории всей страны, с
одновременным резким падением
нефтяных цен, насколько помнится,
не фигурировали вместе ни в одном
из самых мрачных макроэкономических предсказаний.
…И СТАЯ «ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
В середине марта под двойным
ударом этих «черных лебедей» обменный курс национальной валюты
пересек психологически важный
рубеж в 400 тенге за доллар, у которого его долго удерживал Нацбанк.
Если в начале марта официальный
курс доллара был на отметке в 381
тенге, то к концу этого месяца он
оказался на рубеже в 448 тенге.
Казахстанская валюта ослабела к
доллару за март на 17,6%, и ситуация могла быть гораздо хуже, если
бы не масштабные интервенции
Нацбанка нетто-объемом почти
в $1,5 млрд, прекращение работы
обменных пунктов наряду с «замораживанием» деятельности банков
и биржи.
Правда, по мере ослабления карантинных ограничений и оживления деловой активности к началу
лета национальная валюта начала
было теснить доллар, отжав его в
первой половине июня ниже рубежа
в 400 тенге. Но затем заболеваемость коронавирусом и пневмонией вновь пошла в гору, начался
второй общенациональный карантин, и к тому же на чувствующую
себя и без того неважно глобальную
экономику начали ощутимо давить
президентские выборы в США.
К концу минувшего лета стало
ясно, что отметка в 420 тенге за
доллар теперь новая нормальность,
а в канун Дня национальной валюты
она переместилась к 430 тенге, да
и то благодаря усилиям Нацбанка,
по осени вновь вернувшегося на
валютный рынок с интервенциями.
Тем временем аналитики последнего на днях огорошили всех
своими выкладками о квартальном дефиците торгового баланса,

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Новая
архитектура
финсектора

Председатель НБ РК Е. Досаев доложил президенту о предварительных итогах
реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев года

сложившегося за третью четверть
текущего года впервые за последние 25 лет (!), и дефиците текущего
счета платежного баланса за этот
же период в минус $5,5 млрд! В
итоге столь масштабных потерь
текущий счет из положительного
в $1,7 млрд по итогам первого полугодия перешел в отрицательную
зону, превратившись в дефицит в
минус $3,8 млрд за 9 месяцев. По
итогам же всего текущего года в
Нацбанке прогнозируют дефицит
текущего счета в размере минус $4,2
млрд вследствие падения экспорта
товаров на 21,7% при сокращении
импорта в меньшей степени – на
15,5%.
И хотя первые результаты прошедших в США выборов вместе с
завершающимися испытаниями
вакцин от коронавируса повлекли
за собой рост цен на нефть и подъем
котировок на фондовых рынках, а
экономика Китая практически вышла на полные докоронавирусные
обороты, экономическая ситуация в
Казахстане пока остается сложной.
ВВП страны по итогам 10 месяцев
сократился почти на 10%, потери
сферы услуг составили 6,1%.

Тем временем из Европы и
России подступает вторая волна
пандемии, растет заболеваемость
коронавирусом и в Казахстане, в
некоторых регионах уже вводится
жесткий локдаун, никак не удается
восстановить деловую активность
в стране хотя бы до уровня начала
текущего года.
ОТ БУМАЖНОГО –
К ВИРТУАЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОМУ
Конечно, если учесть, что за 27 лет
своей жизни казахстанская валюта
обесценилась к доллару почти в 100
раз, начав свой путь с отметки в 4,7
тенге к «зеленому», то минувший
год с предыдущего дня ее рождения
можно считать весьма неплохим
для нынешних суровых реалий.
Ведь 15 ноября прошлого года ее
официальный курс был на уровне
в 388,49 тенге за доллар, из чего
следует, что за год, прошедший с
той праздничной даты, она ослабла
лишь на 9,5%!
Понятно, что ключевую роль в
этом сыграло не только неоднократное поручение главы государства
Нацбанку обеспечить стабильность
обменного курса. Усилия послед-

него поддерживались продажами
на валютном рынке части выручки госкомпаний, не говоря уже о
мощных потоках нефтедолларов
из Национального фонда, конвертированных в гарантированные
трансферты для бюджета.
По всей видимости, такая же
схема будет действовать и впредь,
обеспечивая не столько стабильность обменного курса, сколько
плавную девальвацию тенге к
доллару, которая приносит дополнительный доход государству в виде
положительной курсовой разницы
по валютным активам Национального фонда, Нацбанка, ЕНПФ, ФНБ
«Самрук-Казына» и других контролируемых им организаций.
Об этом «ДК» не раз отмечал в
своих обзорах, посвященных ключевым сегментам отечественной
финансовой системы. И, надо сказать, система эта вполне успешно
проходит испытание упомянутыми
выше «черными лебедями». Как
знают читатели нашей газеты из
ее регулярных обзоров состояния
банковского сектора, к осени ему
удалось выйти на позитивную динамику по ключевым показателям
деятельности. После масштабного
IPO в Лондоне компании Kaspi.
kz, имеющей статус банковского
холдинга и контролирующей Kaspi
Bank, было объявлено о том, что
First Heartland Jýsan Bank покупает
АТФБанк. Регулятор продолжил зачистку банковского рынка, отозвав
лицензию у Tengri Bank.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Пандемия не помеха?

Проблем в банковском секторе не становится меньше. Так, с начала года уровень токсичных
кредитов с просрочкой более 90 дней в номинальном выражении вырос на 6,5%. Собственный
капитал БВУ в сентябре снизился на 2,1%. При этом, чистая прибыль финансовых организаций
за этот же месяц показала рост в 36,1%. Что происходит с банками – разбираемся здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

е успел Специализированный межрайонный экономический суд
Алматы вынести решение о ликвидации Tengri Bank, как Jýsan
заявил о намерении купить 99,76% акций АТФБанка. В настоящее
время АТФ проходит процедуру due diligence – это комплексная
проверка, которая выявит настоящую стоимость организации, ее
проблемы и сильные стороны.Если продавец и покупатель сойдутся
в цене, то Агентство РК по регулированию и развитию финансового
рынка (АРРФ), скорее всего, выдаст одобрение на сделку M&A.
На рынке слухи о проблемах в АТФБанке курсировали с конца
прошлого года. Процедура AQR подтвердила их. В итоге, акционер
кредитной организации обязался докапитализироваться структуру
на 44,2 млрд тенге. Процесс вложения денег шел ни шатко, ни
валко, но в конце лета на рынке пронесся новый шепоток о про-
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даже АТФ иностранному инвестору. 22 сентября корреспонденту
ДК в эксклюзивном интервью заместитель председателя АРРФ
Олег Смоляков заявил: «В переговорах мы не участвуем. Никаких
документов в агентство не приходило, я не могу комментировать
источник слухов».
Через месяц с небольшим было объявлено о возможном слиянии,
и в Финнадзоре объяснили: «Решение двух банков об объединении
является следствием проводимой агентством работы».
Благосклонно на сделку смотрят и международные аналитики.
«Поглощение является положительным фактором. (...) Для Jysan
отрицательный кредитный эффект от поглощения менее капитализированного банка будет компенсирован возможностью расширить
свою клиентскую базу и более эффективно использовать ее,получить
большую системную значимость», – отметили в Moody’s.
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Тенге – состоявшаяся национальная
валюта Казахстана, пользующаяся
доверием и используемая как внутри
страны, так и иностранными участниками
рынка, является ключевым фактором
независимости страны и успешного
развития ее экономики. Она лежит в
основе денежно-кредитной и налоговобюджетной политик, а также развития
национальной финансовой системы.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Цена установлена.
Повышение
не планируется

В ближайшее время цены на сжиженный
нефтяной газ поднимать не планируется.
Об этом сообщил министр энергетики
Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в
город Жанаозен Мангистауской области.
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В МИРЕ

Америка
сделала историю

В прошедший уикенд завершился
крупнейший американский блокбастер,
когда 7 ноября кандидат
от Демократической партии Джозеф
Робинетт Байден был избран 46-м
президентом США. Преодолев пороговое
значение в 270 голосов и набрав 290
голосов коллегии выборщиков, Джо Байден
победил Дональда Трампа в напряженной
борьбе за пост президента.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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К

асым-Жомарт Токаев высоко оценил утверждение на заседании
Комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам
эпидемий, а также отметил важность
казахстанской инициативы о создании
под эгидой ВОЗ сети региональных
центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности.
По итогам саммита были приняты и
подписаны 16 документов. В том числе
по развитию удаленных и сельских
территорий в цифровую эпоху; о сотрудничестве с ВОЗ; о противодействии
распространению террористической,
сепаратистской и экстремистской
идеологии, в том числе в сети Интернет.
***
Под председательством президента
состоялось совещание по переводу
алфавита казахского языка на латинскую графику. Был представлен научно
обоснованный проект алфавита.Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук–одна
буква»,закрепленному в традиционной
народной письменности. Проект алфавита включает символы,обозначающие
все 28 звуков казахского языка.
***
В разговоре президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани
отмечено стремление на дальнейшее
укрепление двусторонних торговоэкономических и инвестиционных
отношений и заинтересованность в их
дальнейшем расширении.
***
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления
мусульман Казахстана, Верховного
муфтия Наурызбая кажы Таганулы.
Глава государства был проинформирован о благотворительной деятельности Духовного управления во время
пандемии коронавируса.
На встрече также были рассмотрены
планы и перспективы деятельности
управления. В частности, вопросы
создания Исламской академии, строительства Библиотеки ислама и теологии,
приведения архитектуры мечетей в
стране в соответствие с казахскими
традициями.
***
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат
Мирзиеев договорились оказывать
экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану.
Кроме того, они выразили удовлетворение поступательным развитием
двустороннего сотрудничества в различных областях.В повестке дня новые
совместные проекты, которые будут
реализованы в ближайшие годы.

ВСЁ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Умер великий Жванецкий. Вот мы и
остались одни, совсем беззащитные
перед лавиной пошлости и гадости.
Той самой гадости,
которая называется
современным юмором и
льется на нас с экранов
телеящиков, компьютеров
и смартфонов. Теперь мы
захлебнемся этой грязной
жижей.

ПУСТЬ ЛУЧШЕ
НАД ТОБОЮ
СМЕЮТСЯ,
ЧЕМ ПЛАЧУТ
Андрей ЗУБОВ

П
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения
республиканского бюджета за январьоктябрь 2020 года.
Аскар Мамин поручил акимам регионов принять все меры для достижения запланированных показателей
социально-экономического развития.
Премьер-министр обратил внимание
на необходимость принятия мер по
обеспечению доходной части республиканского бюджета, а также полного
и эффективного освоения бюджетных
средств госорганами и акиматами до
конца года.
***
На заседании Межведомственной
комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции
сообщалось, что текущей осенью заболеваемость населения пневмонией
и ОРВИ имеет устойчивую динамику к
снижению. Только за октябрь, по сравнению с сентябрем т. г., число заболевших пневмонией уменьшилось с 24,8
тыс. до 18,3 тыс., а острой респираторной вирусной инфекцией – с 286,8 тыс.
до 265,3 тыс. человек. По сравнению с
прошлым годом,заболеваемость ОРВИ
снизилась в 1,7 раза.
В то же время во всех регионах
наблюдается рост заболеваемости
COVID-19. Индекс репродуктивности

вируса по республике составляет
1,2. Министерству здравоохранения
поручено обеспечить полную готовность всех медицинских служб на
центральном и региональном уровне
к возможному росту заболеваемости.
***
Аскар Мамин в ходе поездки в Мангистаускую область провел совещание
по вопросам развития инженерной и
транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау и дал старт строительству новых гостинично-туристических
комплексов.
В рамках 2-го этапа развития курортной зоны Актау планируется расширить
до четырех полос автомобильную дорогу из аэропорта, построить газопровод, а также системы водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения.
***
Главный санитарный врач Алматы
Жандарбек Бекшин рассказал,где чаще
всего алматинцы заражаются коронавирусом. С 1 октября по 10 ноября в
Алматы зарегистрировано 576 случаев
КВИ и 157 пневмонии. На рабочих
местах за этот период заразились 192
человека (44%), в транспорте – 129
человек (30%), дома – 72 новых заболевших (18%). Также за этот период 38
завозных случаев COVID авиарейсами
из заграницы. Поэтому дезинфекция в
городе идет активно.
***

В Минфине призвали ведомства
перейти на сервисную модель оказания услуг. Такое переформатирование
госструктур является открытой и прозрачной формой диалога с услугополучателем.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы предлагают новые налоговые стимулы для инвесторов
и отечественных производителей.
Законопроект в целом направлен на
совершенствование налоговой политики страны, упрощение процедуры
уплаты налогов. Принятие документа позитивно скажется на ведении
бизнеса и привлечении инвестиций
в Казахстан.
Существенные изменения будут
внесены в Налоговый кодекс по многим
направлениям, в частности улучшается
налогообложение жителей. Проект
закона предусматривает объединение налогов на имущество и землю в
единый платеж.Отменяется земельный
налог для собственников квартир в
многоквартирных жилых домах.
***
Мажилис одобрил в первом чтении
законодательные поправки по вопросам восстановления экономического
роста. В целом вносятся изменения и
дополнения в 14 кодексов и 67 законов.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото: akorda.kz

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

БЕЗ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ ОБОЙДЕМСЯ
Оказалось, что коронавирус и связанные с ним проблемы – не единственное,
что «добивает» казахстанских предпринимателей. Утилизационные сборы
РОПа увеличат расходы местного бизнеса.
Анна ЧЕРНЕНКО

В

Казахстане вводится новая редакция Экологического кодекса, призванная вместить в себя
последние нюансы мировой борьбы за здоровую
экологию. Одно из направлений Кодекса – утилизационные сборы. Их цель – помочь в обновлении
устаревшей техники и продукции, а также стимулировать их сдачу в утиль после эксплуатации.
РОП – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЛИ САМА ПРОБЛЕМА?
Но как говорят предприниматели, утиль-сборы
стали хорошей кормушкой в отдельных отраслях
экономики, хотя к самому факту наличия таких
сборов вопросов нет. Главное «зло», по словам
предпринимателей, – появление в сфере экологии
собственного оператора – ТОО «Оператор РОП».
По логике вещей, собирая деньги за утилизацию,
РОП обязан их тратить на экологию и создание
зеленых технологий, поэтому-то он и предусмотрен
в новом Экологическом кодексе. Но там у РОПа
расширенные функции: экологические сборы и
поддержка отечественных производителей. И это
регуляторный нонсенс. Об этом предприниматели
рассказали в рамках онлайн-моста Алматы – НурСултан 11 ноября.
Вообще тема единых национальных операторов
оказалась для бизнеса очень болезненной. Имея
форму частных компаний, единые операторы (таможенные, фармацевтические, мусорные и т.д.)
получают от государства монопольные полномочия,
которым участники рынка обязаны подчиняться.
Создается система, «при которой одни частные
лица и компании должны платить утилизационный
сбор другой частной компании. Но при этом деньги
поступают не в бюджет, а в карман этого частной
компании», – сетуют предприниматели.
Депутат Мажилиса Парламента Нуржан Альтаев
отметил, что национальные операторы становятся
настоящей проблемой для экономики Казахстана
и превратились в серьезный барьер для развития
конкуренции.
Сильно недовольны утильсборами в АПК.Устаревшая техника здесь составляет 85%.Технически и морально устаревшая техника часто ломается. C одной
стороны, правительство ратует за развитие сельского
хозяйства и обновление его материальной базы. С
другой – вводит утилизационный сбор, приведший

к резкому удорожанию всей сельскохозяйственной
техники, говорят представители аграрного бизнеса.
Утилизационный сбор на сельхозтехнику отразится и на стоимости продуктовой корзины казахстанцев, говорят аграрии, так как половина затрат
агрохозяйств связана с сельхозтехникой.
«Отечественные заводы увеличили цены в 2,5
раза. Местный «Есиль» (пр-во «Агромашхолдинг»)
стоил раньше чуть более 20 млн, а в 2020 году –
68 млн тенге. Списать все на рост курса рубля к
тенге нельзя – рубль 5 лет назад стоил 4,8 тенге,
а теперь 5,4, рост всего 11%», – рассказал заместитель председателя Союза фермеров Казахстана
Ермек Абуов.
«Субсидирование сельхозпроизводства на все
виды техники в Казахстане составляет 40 млрд тенге
в год, при этом на утилизационный сбор в пользу
ТОО «Оператор РОП» изымается 30-35 млрд тенге в
год.Т.е. фактически помощь государства расходуется
на утильсбор», – отметил глава аграрной компании
«Астана- Бизнес» Фрид Абитаев.
НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Еще более непонятен смысл утилизационных
сборов в производстве кабельно-проводниковой
продукции. Руководитель кабельного центра «Интеркоммерц Казахстан» Владимир Ким отметил, что
такой сбор для производителей введен с целью их
защиты от иностранных конкурентов. Но вопрос
регулирования конкуренции, на взгляд Кима, не
является целью Экологического кодекса.
В кодексе под утилизационным платежом понимается плата от производителя оператору за организацию, сбор и транспортировку, обезвреживание
и утилизацию отходов. Исходя из формулировки
Кодекса, нет определения, что РОП должен заниматься еще и развитием рынка. Зато есть пункт
о том, что РОП направляет средства от сбора на
стимулирование производства кабелей. «Налицо,
как минимум, противоречие между двумя нормами
кодекса», – считает Владимир Ким.
Он также отметил, что ставка сбора в 5% по
непонятной причине привязана к стоимости товара. И это – мировой нонсенс. Исходя из этой
формулы, нет понимания, как администрировать
такой платеж.
«Каждый продавец кабеля продает свой товар по
разной цене, и сбор получается также разный, что
противоречит к законодательству. В России, к при-

меру, сбор привязан к массе кабеля. Если сравнивать
один и тот же кабель, размер утилизационного платежа в России в 170 раз меньше, чем в Казахстане.
Более того, в России рассматривается вопрос
отмены сбора. В Казахстане работает 21 кабельный
завод, мнение по сборам у большинства заводов
отрицательное, но их мнение не учитывается», –
отметил предприниматель.
В Казахстане ежегодно получается 3 200 тонн
кабельных отходов,которые необходимо утилизировать, «но кабель отсутствует на свалках и полигонах,
и утилизировать, таким образом, нечего».
Было подчеркнуто, что в проекте Экологического
кодекса произошла концептуальная подмена понятий принципов РОП и стимулирования производства.
При этом уже сейчас видна неэффективность вмешательства в регулирование рыночных отношений и
негативные последствия ограничения конкуренции.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА
Член правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Тимур Жаркенов озвучил
основные предложения бизнеса в части национального операторства в сфере экологии.
• Во-первых, положения проекта Экологического
кодекса, регламентирующие деятельность национального оператора РОП, синхронизировать
с принятием Национального плана по развитию
конкуренции, в соответствии с посланием президента.
• Во-вторых, исключить самоходную сельхозтехнику из расширенных обязательств производителей.
• В-третьих, исключить из проекта Кодекса использование средств утилизационного сбора на
стимулирование производства.
• В-четвертых, установить, что коэффициент
утильсбора в сфере экологии взимается только
в размере, необходимом исключительно для
утилизации с учетом стоимости получаемого
после утилизации сырья.
• В-пятых, установить в проекте кодекса порядок расходования средств утильсбора, а также
контроль и подотчетность общественности
операторов РОП.
• В-шестых, включить механизмы альтернативной системы сбора, транспортировки и утилизации в отношении всех товарных позиций.
Эти меры должны ограничить монополию и
сделать утилизацию более конкурентной, а значит
более эффективной.

озавчера я включил на свою беду телевизор и услышал
новую «шутку» от пресловутого «Comedy club»: «Проходите, будьте гостем! Чего хотите: чаю, кофе, покакать?».
Это что, юмор? Это смешно?
Когда-то Comedy club был смешным, но сегодня он
выродился. Вечные ублюдочные шуточки про «сиськиписьки-алкоголь-наркотики» уже не смешат. Мало того,
они опасны. Ведь зло, над которым шутят по-доброму, не
перестает быть злом. Оно становится как бы злом ручным,
свойским, привычным и уже никого не пугает.
Молодые комики не выдумывают ничего нового, кроме
того, что каждые день насилуют западный формат стендапа и превращают его в недоразумение. Современные
русскоязычные комики – это убогая художественная
самодеятельность, которая хочет быть сатирой. Но не
получается. Получается грустно и паршиво.
«Ирония исчезла полностью. Исчезли ироничные женщины и мужчины, то есть носители тонкого ума. Исчез
намек. Пропал. Путем повсеместного удара в лоб, пинка
под зад пропал намек, нюанс, оттенок. За новую жизнь,
что хлынула не из нас, а к нам, мы заплатили откат – культурой. Черно-белое описание жизни в стране. Отсюда
нет удовольствия от ума. То есть сказать, не договорив, и
понять, не дослушав. Мы хохочем, не запоминая. Или запоминаем, не смеясь. Причина одна – перетечка мозгов в
другие места. Маятник качнулся вправо, пройдя золотую
середину. Как брюки – то выше, то ниже. Брюки ни при
чем – надо талию иметь».
Это уже совсем поздний Михаил Михайлович Жванецкий. А вот он ранний. «Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные
уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото,
мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство,
торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории
подправить?»
Между этими монологами больше 40 лет, но оба актуальны и сегодня. Потому что это и есть классика, которая
современна в любое время. Ведь актуальны же сегодня
«Слова назидания» Абая? Или «Фауст»? Или «Анна Каренина»?
Хотя все понижающийся уровень образования в странах,
которые когда-то были культурнейшим Советским Союзом,
в принципе не предполагает понимания классики. Низкопробные развлечения и пошлые попытки юморить – почти
единственное, что может оценить и понять современная
отупляемая аудитория.
Даже анекдотов сегодня все меньше и меньше. На смену
им пришли мемы. Мемы стали новым видом юмора, над
ними не надо долго думать, они значительно упрощают
жизнь. Мемы не требуют мозговой деятельности – их не
надо хранить в памяти и рассказывать при удобном случае,
их достаточно переслать по WhatsApp.
А вот Михаил Михайлович Жванецкий ни разу, ни капли ни в чем не измельчал. Как сказал о нем журналист
Дмитрий Муратов, «он остался абсолютно масштабной,
великоталантливой, дерзкой личностью. Жванецкий – недостижимая величина. Нам до него тянуться и тянуться,
ползти и расти. Тут надо не быть невеждами, нужно иметь
тончайший вкус и огромное интеллектуальное насыщение
для того, чтобы понять, что делал этот человек».
Я добавлю, что Жванецкий еще и великий русский
писатель. Именно русский, хотя он и был чистокровным
евреем, одесситом, выросшим на неповторимом одесском
юморе. Но Жванецкий смог вырваться из прекрасного, но
разговорного суржика, в громадный, как океан, писательский язык. Дело в том, что у будущего сатирика был превосходный учитель – одессит Борис Друккер, «говорящий
со страшным акцентом, преподаватель русского языка и
литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас
с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами
самодур и деспот, лысый, в очках, которые в лоб летели
любому из нас»,– так описывал его Жванецкий. Этот «самодур» был настолько влюблен в русский язык, что все его
ученики, от писателей до капитанов дальнего плавания,
всю жизнь говорили и писали без единой ошибки.
И сам Жванецкий, еще полвека назад стал символом
острословья для всех людей, понимающих русский язык
– для украинцев, татар, эстонцев, казахов, грузин, молдаван… Я думаю, что и до сих пор нет человека старше 50,
который бы не знал монологи Жванецкого: «В греческом
зале», «Дефицит», «Что скажет начальник транспортного
цеха» и так далее.
И вот он умер. И остались мы одни наедине с камеди
клабами, гариками-бульдогами и уродливыми мемами.
«Зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего!..
Благодаря им и жизнь есть. Ну если, наконец, подумать.
Они же умерли. Вот это всё написали, оставили и ушли.
Их уже нет. И ничего... И не горюют. Чего ж переживать,
когда такие люди, в сто раз умнее, в тысячу талантливее,
красивее, трудолюбивее – покойники. И вроде бы ничуть
об этом не жалеют. Разве они стремятся сюда?.. Вот в это,
извините, время?.. Вот к этим, извините, людям. Вот в эту,
извините, жизнь. Кому сегодня это нужно? И им сюда не
надо... И нам отсюда не попасть туда. И как легко читаешь
их с восторгом. Уже вся ночь... Еще чуть-чуть, еще чутьчуть... И вдруг... Господи, так он же умер! Вот что случилось.
Они уже прошли через вот это, о чем я. Вот почему они
так зазвучали. Через смерть пройдешь, и все поймешь, и
все узнаешь, и все не страшно, и ты поймешь и ахнешь.
Так все же умерли – и ничего. Живут! А смерть – так просто перерыв!».
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лет назад, в ноябре 1993 г.,
в обращение был введен казахстанский тенге. За это время и
валюта, и вся финансовая система
прошли большой путь, а в последние годы ландшафт финансовый
системы Казахстана активно меняется.
Финансовый сектор Казахстана
преимущественно представлен
банками второго уровня, чей объем
активов по состоянию на 1 сентября
2020 г. составил 42,4% ВВП. Для сравнения, в микрофинансовом сегменте этот показатель не достигает 1%
ВВП, в страховом – на уровне 2% ВВП,
а капитализация рынка акций составила 25,7% ВВП. Экономические
шоки, периодически возникавшие
в последние два десятилетия, не
обошли стороной банковский сектор РК. Тем не менее он продолжил
свое развитие. По состоянию на 1
сентября 2020 г. его активы выросли
в 2,6 раза по сравнению с 2010 г., а
ссудный портфель – в 1,6 раза. Доходность (чистая процентная маржа)
в секторе в последние пять лет не
опускается ниже 5%.
Стартовала работа Международного финансового центра «Астана».
На его базе созданы благоприятные
условия для привлечения международных участников: упрощенный
валютный, визовый и трудовой режимы, официальным языком объявлен английский. Привлекательными
для иностранных инвесторов также
являются действующие принципы
английского права, корпоративного
управления и защиты их интересов.
Высокотехнологичная инфраструктура значительно облегчает работу
участников МФЦА. Все это является
ключевыми предпосылками для
того, чтобы центр стал проводником
инвестиций не только в Казахстане,
но и во всем регионе.
Важные направления деятельности центра заключаются в управлении активами, фондами, внедрении
новых финансовых и «зеленых»
технологий. В конечном итоге решение данных задач будет способствовать созданию рынка капитала
с широким спектром финансовых
инструментов, диверсификации
инвестиционных портфелей, развитию новых финтех-направлений,
исламского финансирования и «зеленых» финансовых инструментов.
С начала запуска работы центра
число его участников выросло до
156 по состоянию на конец первого
полугодия 2019 г. На этой фондовой

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ФИНСЕКТОРА

площадке зарегистрировались
представители 19 стран. В феврале
2019 г. Евразийский банк развития
и МФЦА подписали меморандум о
взаимопонимании, согласно которому сотрудничество институтов
направлено на продвижение и
развитие рынка ценных бумаг и
инструментов «зеленого» финансирования в Евразийском регионе. В
июле 2020 г. ЕАБР стал акционером
AIFC Green Finance Centre, Ltd. – дочерней организации МФЦА, которая в августе организовала первый
в Казахстане и Центральной Азии
выпуск «зеленых» облигаций АО
«ФРП «Даму».
Это важный шаг для развития
и продвижения подобного рода
инструментов в регионе, так как
переход к «зеленой» экономике
уже сегодня является необходимым
условием ее устойчивого роста в
долгосрочной перспективе. Кроме
того, следует отметить, что на финансовые площадки Казахстана выходят иностранные эмитенты. Так,
на Казахстанской фондовой бирже и
МФЦА представлен ряд российских
компаний, включая нефтегазовый,
металлургический, финансовый
сектор и ритейл.
Другим серьезным сдвигом в
архитектуре финансового рынка
Казахстана является изменение
подходов пруденциального надзора
за банками. Правительство и На-

циональный банк РК предприняли
решительные меры для повышения
устойчивости финансовой системы.
Как следствие, доля просроченных
кредитов по состоянию на конец
сентября 2020 г. составила 8,4% от
общего портфеля, в то время как в
период с 2009 по 2015 г. показатель
не опускался ниже 12%, но приближался к 38%.
С начала 2019 г. введен рискориентированный надзор, целью
которого является усиление работы
по превентивному предупреждению кризисных явлений, включая
меры раннего реагирования, оценку факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка,
предъявление требований к банкам
по снижению рисков и т.д. Усиление мандата надзорного органа
мотивирует банки уделять больше
внимания оценке рисков и повышать качество ссудного портфеля.
В 2019 г. международные консультанты и аудиторские организации
провели независимую оценку
качества активов банков второго
уровня, с целью получения достоверной и справедливой их оценки.
В результате было определено, что
на консолидированном уровне дефицита капитала не наблюдается,
коэффициенты достаточности капитала выполняются на системном
уровне. Для банков, испытывающих
трудности, составлены планы кор-

ректирующих мер, направленные
на совершенствование методов
управления рисками и кредитования. Хотя в период реорганизации
банковского сектора, наблюдавшейся с 2017 г., среднегодовые темпы кредитования корпоративного
сектора снизились, в перспективе
оздоровление банковской системы
является залогом роста услуг финансового посредничества в целях
содействия развитию экономики.
Важным регуляторным изменением стало выведение надзорных
функций из Национального банка
в созданное Агентство по регулированию и развитию финансового
рынка. С начала 2020 г. основными
задачами НБ РК является обеспечение стабильности цен, валютное регулирование и развитие платежных
систем. Функции регулирования
и развития финансового рынка, а
также защиты прав потребителей
переданы новому государственному органу. Совет по финансовой
стабильности является общей
площадкой для тесного взаимодействия обоих ведомств.
Такая архитектура придаст больше маневра НБ РК в формировании
монетарной политики. Доверие к
денежно-кредитному регулятору
не будет подрываться проблемами в финансовом секторе. Риск
концентрации функций в одном
ведомстве существенно снижен. В
данном случае важна координация
вопросов макро-пруденциального
надзора между двумя органами и
наличие механизмов предупреждения рисков и инструментов
урегулирования потенциальных
проблем в финансовом секторе.
Состоявшиеся в последние годы
сдвиги в ландшафте финансовой
системы Казахстана создают предпосылки для развития рынка капитала и привлечения внутренних и
внешних инвестиций посредством
классических и новых инструментов фондирования. Разрешение
затянувшихся проблем в банковском секторе позволит раскрыть
кредитный потенциал и будет
содействовать устойчивому росту
экономики. Реформы в управлении
финансовым сектором повысят
эффективность монетарной политики и снизят риск концентрации
полномочий в одном ведомстве.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

«КОРОНА» И НЕФТЬ VS ТАРГЕТ И ПЛАНЫ

За девять месяцев 2020 года профицит торгового баланса снизился на 35% до $9,1 млрд.
Экспорт товаров упал на 18,4%, что связано с падением экспорта нефти и газового
конденсата. Импорт товаров сократился на 10,4%. В результате, текущий счет
платежного баланса с дефицитом составил $3,8 млрд.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

октябре годовая инфляция
повысилась до 7,1% с 7,0% месяцем ранее. Ускорение роста цен
наблюдается на фоне удорожания
товаров краткосрочного пользования и возобновления роста
тарифов на коммунальные услуги.
«Основной целью Национального
банка является стабильность цен. В
рамках выполнения своей основной
задачи НБ разрабатывает денежнокредитную политику в соответствии
с принципами инфляционного
таргетирования, устанавливая
среднесрочные целевые ориентиры
по инфляции»,– рассказали в прессслужбе организации.
Стабильно низкая инфляция
является залогом экономической,
инвестиционной активности в
стране и ключевым аспектом для
снижения ставок по кредитам и
повышения предсказуемости внутренней экономики и, следовательно, денежно-кредитной политики.
«Стабильный и низкий уровень
инфляции позволяет повысить
уверенность населения в будущем,
снизить издержки бизнеса. В этой
связи Национальный банк продолжит политику инфляционного
таргетирования. Основные усилия
денежно-кредитной политики
будут направлены на постепенное
снижение уровня инфляции и ее
закрепление на низком уровне», –
объяснили в НБ РК.
Представители регулятора говорят, что стремительный рост заболевших COVID-19 в начале текущего
года обусловил введение ограничительных мер по всему миру,
что стало причиной сокращения
экономической активности в мире,

падения цен на нефть и обесценения
валют развивающихся стран, в том
числе и Казахстана: «В результате
столь резкого ухудшения внешних
условий и наличия тогда большой
неопределенности касательно развития мировой экономики Национальный банк в апреле 2020 года
повысил прогноз по инфляции на
2020 год до 9-11%».
Финансовый аналитик Сергей
Полыгалов говорит, что Нацбанк
моментально реагирует на изменения в текущей макроэкономической
ситуации. «Нацбанку приходится
действовать в сложной, а порой
и парадоксальной ситуации. Парадоксом я считаю резкий рост
инфляции, даже на официальном
уровне, –подчеркивает Сергей Полыгалов. – При резком снижении
потребительского спроса на товары и услуги со стороны населения
только официально с начала года
инфляция выросла на 2% (думаю,
что в реальности, если учитывать
рост цен на продовольственные
товары и услуги, цифры будут гораздо выше)».
На фоне ограничений деятельности во время пандемии национальные производители товаров и услуг
были вынуждены терпеть убытки,
что побуждает их компенсировать
потери за счет повышения цен. «Это
создает, на мой взгляд, искусственную инфляцию. Искусственную,
потому что фактически денежная
масса за 2020 год в обороте резко
не увеличилась (потеря доходов
населением, резкий переход к
сбережению денежных средств на
фоне неуверенности в завтрашнем
дне и т.д.)», – уточняет финансовый
аналитик.
Второй момент, который разгоня-

ет инфляцию, более понятен с точки
зрения экономической теории.
На фоне роста курса иностранных
валют растут цены в национальной
валюте на импортные товары, а у
нас их подавляющее большинство.
В этих условиях Нацбанку сложно
следовать за экономическими процессами в нужном направлении и
вовремя на них реагировать.
«На фоне роста инфляционного
напряжения казахстанскому регулятору сложно идти на стимулирующие меры, так как это может еще
больше подстегнуть инфляционный
рост. Последнее снижение ставки
НБ РК было в июле 2020 года до 9%,
после чего она остается на одном
уровне», – объясняет Сергей Полыгалов.
В июне 2020 года вследствие некоторого восстановления цен на нефть
на фоне реализации соглашения
по сокращению добычи странами
ОПЕК+, а также вялого внутреннего
спроса внутри страны НБ пересмотрел прогноз по инфляции. «Инфляционные процессы ускорятся
с уровней сентября 2020 года (7%)
на фоне сохранения высокого роста
цен на продукты питания и некоторого ускорения инфляции платных
услуг. В то же время слабая динамика
реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен
на мировые продовольственные
товары будут ограничивать рост
инфляции в 2020 году», – сообщили
представители регулятора.
К концу 2021 года ожидается
замедление годовой инфляции к
верхней границе целевого коридора
4-6% на фоне высокой базы 2020
года и более умеренного роста цен
на продовольственные товары. Экономика страны остается достаточно

уязвимой к изменениям внешней
среды, а наблюдаемое восстановление может носить неустойчивый
характер, в особенности с учетом
ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире, говорят
аналитики.
«Значительные монетарные и
налогово-бюджетные стимулы со
стороны НБРК и правительства,
временные регуляторные послабления АРРФР вкупе со стабилизацией
эпидемиологической ситуации в
стране способствовали более «мягкой посадке» экономики страны», –
уверены в Ассоциации финансистов
Казахстана.
Сергей Полыгалов считает, что
постановка целей инфляционного
таргетирования слишком сложная
задача: «Просчитать, как изменятся
значения инфляции, сложно из-за
постоянно меняющейся экономической ситуации в стране и мире.
Только за текущий год регулятор
пересматривал целевые уровни
инфляции. Отсутствие уверенности
в стабилизации обстановки, связанной с пандемией коронавируса, не
дает возможности достаточно точного прогнозирования макроэкономических показателей и инфляции
в частности».
Изменение инфляционного напряжения будет зависеть от внутренней и мировой ситуации с
пандемией COVID-19. В большинстве стран уже активно идет вторая
волна, что резко ухудшает прогнозы
о скорой возможности восстановления мировой экономики.
«Это не может не сказываться негативно и на нас. Основным риском
для Казахстана в текущей ситуации
является возможное очередное
снижение стоимости нефти на фоне
снижения спроса на неё. Если такой
сценарий осуществится, то это
повлечет за собой очередной рост
курса иностранных валют», – прогнозирует эксперт.

Казахстанский тенге – валюта необычная.
С одной стороны, она очень чувствительна
к перепадам настроений в нефти и
«завязана» на стоимость сырья. Это делает
ее курс волатильным и подвижным.
С другой – тенге условно находится в
«свободном плавании», то есть за его
курсообразование теоретически отвечает
баланс спроса и предложения на рынке.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Анна БОДРОВА,
старший аналитик «Альпари»,
Москва

О

днако на волнах
колебаний цены на
нефть и отношения глобальных инвесторов к
риску (у сырьевой валюты рисков предостаточно) амплитуда изменения курса тенге могла
быть более выраженной.
Значит, вполне можно
предполагать, что Нацбанк Казахстана все же
участвует в торгах интервенциями и стабилизирует курс
национальной валюты. Не в традициях казахстанского
мегарегулятора афишировать размеры интервенций
– рынку остается только догадываться о присутствии
регулятора и размере вливаний.
В 2020 году тенге пришлось нелегко. Но, опять же,тенге
при всем своем ослаблении выглядел более понятным
и прогнозируемым, чем, например, российский рубль.
В паре с долларом США тенге с января и по текущей
момент ослаб на 12%. Рубль, к слову, за тот же период
девальвировался на 24%. До конца года тенге может потерять еще 2-3% стоимости, но резкие скачки курса будут
только при условии заметного ухудшения отношения к
риску в мире. Например, при условии, что вторая волна
пандемии пойдет по стрессовому сценарию.
Перспективы тенге в ближайший год напрямую будут зависеть от двух составляющих: состояния цены
на «черное золото» и риски, риски, риски. Это непростые материи: баррель Brent может надолго остаться
в широком коридоре $38-45, и тогда доллар США сохранится в пределах 400-440 тенге. Чем выше нефть,
тем лучше казахстанской экономике, тем комфортнее
тенге. Что касается рисков, то сегодня никто не знает,
когда и чем закончится эта странная пандемия и как
именно рынок капитала оценит ее итоги. Мир уже не
будет прежним, это точно, и сколько в нем будет стоить
риск, тоже пока неясно.

ТЕНГЕ
ДЕРЖИТ УДАР
стр. 1
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том, насколько успешно прошли
испытания карантинными ограничениями
отечественные страховщики, также регулярно
сообщал «ДК». Постоянно информировала
наша газета своих читателей и о состоянии
накопительной пенсионной системы,
добившейся роста инвестиционного дохода ее
вкладчиков и получателей выплат более чем
в 1 трлн тенге, и о ситуации на отечественном
фондовом рынке, которому удалось пройти
коронавирусные времена без особых потрясений
и тяжелых потерь.
Впрочем, и сами читатели ДК наверняка
убедились в устойчивости отечественной
финансовой системы, без особых проблем
совершая покупки в интернете или
рассчитываясь в такси и даже в шашлычных
карточными переводами со смартфонов наряду с
QR-кодами, получая регулярно выписки со своих
индивидуальных пенсионных счетов от ЕНПФ
или обращаясь к страховщикам за защитой.
Некогда консервативный Нацбанк шагает
сейчас в ногу со временем и запустил сервис
удаленной биометрической идентификации,
позволяющий клиентам финансовых
организаций за счет использования технологии
распознавания лиц получать услуги без
посещения их офисов или отделений. Конечно,
в таком бурном технологическом прогрессе
сказывается в первую очередь влияние соседнего
Китая, где уже вовсю разворачиваются сети
мобильной связи стандарта 5G и даже запустили
спутник для испытания 6G!
Кстати, ДК в своих репортажах из Поднебесной
не раз рассказывал об использовании тамошними
жителями QR-кодов вместо платежных
карточек и о финансовых услугах, оказываемых
тамошними мобильными приложениями типа
WeChat.
Так что верно говорят в народе, что нет худа
без добра. Под влиянием пандемии коронавируса
и карантинов тенге к своему 27-летию пришел
более виртуально-электронным, вытесняя
из наших бумажников и карманов бумажные
купюры с монетами, к удивлению казахстанцев
и гостей нашей страны. По всей видимости,
недалек тот день, когда появится и национальная
криптовалюта, отделения банков и страховых
компаний переместятся в наши смартфоны,
которые станут к тому же мобильными
терминалами для операций на фондовых биржах,
как в Казахстане, так и за его пределами. Спустя
всего месяц иностранные банки и страховщики
смогут выйти на наш внутренний финансовый
рынок со своими услугами и продуктами.
Поэтому можно считать, что минувший год
для тенге выдался не только сложным, но и
полезным, как, впрочем, и для всей финансовой
системы. С профессиональным праздником вас,
уважаемые финансисты!
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
В преддверии Дня национальной валюты
– тенге Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка провело
открытую онлайн-встречу с частным
сектором. В следующем номере «ДК»
представит подробный репортаж об этом.
Здесь же мы ограничимся информацией
о новом проекте АРРФР и Национального
банка.

НОВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
НАДЗОРА

Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото: finreg.kz

В

настоящее время оба регулятора совместно с участниками финансового рынка и международными
экспертами разрабатывают новую редакцию Концепции
развития финансового сектора до 2030 года. Ожидается,
что работа над документом будет завершена в I квартале
следующего года. В рамках концепции определены 7 приоритетов в развитии финансового сектора.
• Обеспечение финансовой стабильности
«Структура надзора будет
включать механизмы надзорного реагирования через инструменты SREP (Supervisory Review
and Evaluation Process); стресстестирование влияния шоков на
финансовую стабильность; оздоровление и урегулирование
неплатежеспособных финансовых институтов; инструменты
продвинутого анализа данных»,
- объяснила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.
• Повышение конкурентоспособности финансовых
организаций
«Традиционная модель банковского сектора должны
быть преобразована. Будут созданы условия для трансформации банков в мультифункциональные финансовые
институты, предоставляющие расширенный спектр новых
финансовых услуг, в том числе услуги инвестиционного и
цифрового банкинга», - рассказала г-жа Абылкасымова.
• Восстановление роли банковского сектора
Для обеспечения ответственного кредитования и качественного роста будут усовершенствованы процедуры андеррайтинга банков. «Будут созданы регуляторные условия
для развития альтернативных инструментов банковского
финансирования, таких как факторинг, аккредитивы и
лизинг. Внедрение синдицированного кредитования за
счет участия нескольких кредиторов позволит повысить
возможность финансирования крупных инфраструктурных
проектов без привлечения государственных средств», уточнила она.
• Повышение качества корпоративного управления
Повышение требований к прозрачности позволит повысить информированность кредиторов и инвесторов о
деятельности организации. В этих целях будут установлены
минимальные стандарты корпоративного управления и
раскрытия информации с усилением ответственности
менеджмента и акционеров предприятий.
• Прозрачность структуры собственности финорганизаций
Планируется, что будут усилены требования к финансовым организациям по раскрытию информации о структуре
собственности и управления, достаточности капитала, подверженности рискам.Это позволит выстроить рыночную дисциплину и обеспечить достаточной информацией клиентов
и участников рынка для принятия взвешенных решений.
• Повышение финансовой инклюзии
В стране будут внедрятся единые стандарты безбарьерного доступа для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями, специальные финансовые продукты для
потребителей, занятых в неформальной экономике.
• Внедрение новых технологий
Регулятор планирует внедрить дата-центричный надзор
(SupTech), и перевести частный сектор на цифровое выполнение регуляторных требований (RegTech).

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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НОВЫЙ СЛУХ
Глава Национального банка и председатель АРРФР не проводят ежемесячные пресс-конференции (как это
делали почти все их предшественники) даже в режиме онлайн, поэтому
журналисты все чаще опираются на
слухи, постоянно курсирующие на
рынке. Конечно, мы отправляем запросы, но сухой чиновничий текст не
убеждает и всегда проигрывает живому общению. В середине сентября
сразу два источника сообщили ДК о
переговорах по продаже успешного
ForteВank инвестору из дальнего
зарубежья.
«По состоянию на 28.10.2020 г. заявлений физического и (или) юридического лица о приобретении акций
АО «ForteBank» в Агентство Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка не
поступало», – ответили на запрос в
пресс-службе.
В сентябре кредитный портфель
ForteВank вырос на 8,3%, или на 59,6
млрд тенге, за несколько лет структура значительно нарастила клиентскую базу и продолжает увеличивать
прибыль из года в год.
«В начале 2020 года ForteBank
успешно прошел процедуру независимой оценки качества активов
банков второго уровня,– напомнили
в пресс-службе Forte. – Итоги AQR
подтвердили высокую надежность и
стабильность банка и значительное
превышение капитала относительно
требований регуляторного и пруденциального капитала. На сегодняшний день банк не ведет переговоров
о продаже».
Итак, сам банк и финнадзор отрицают какие-либо переговоры, но
пример Jýsan и АТФ показывает, как
быстро меняется финансовый ветер,
а потому редакция ДК уже «запаслась
попкорном» и следит за ситуацией.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
При подготовке этого материала
больше 10 крупнейших банков страны получили запрос, в котором мы
просили поделиться их видением
ситуации, планами, стратегиями и
прогнозами. Ответили не все, поэтому картина, скорее всего, неполная,
но Сбербанк, Евразийский, Нурбанк и
ВТБ (Казахстан) исключают кризис и
говорят об обострении конкуренции.
Несмотря на карантинные меры,
пандемию и снижение деловой
активности, Сбербанк Казахстан
опережает темпы роста сектора по
ключевым показателям и продолжает увеличивать рыночные доли.
«Учитывая особенность этого года,
связанную с карантинными мерами,
банку пришлось оперативно реагировать на изменения. Сразу после
введения локдауна в начале этого
года нам удалось в сжатые сроки реорганизовать свою работу, направив
еще больше усилий на дистанционное обслуживание клиентов, которым в любое удобное время доступны
онлайн-каналы Сбербанка, где они
смогли получать банковские услуги,
не выходя из дома или офиса», – поделилась пресс-служба организации.
В этом году количество активных

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕХА?
клиентов Евразийского банка превысило 1,8 млн человек. Большую
долю розничного бизнеса структуры
составляют кредиты на автомобили,
зарплатные проекты и товарные
займы. В период карантина у клиентов резко возросла потребность в
онлайн-услугах, кредитная организация быстро перестроилась и здесь
отмечен 10-процентный рост.
«Локдаун только ускорил реализацию нашей бизнес-стратегии по
переводу большинства услуг в дистанционные каналы. Банк должен соответствовать требованиям цифровой эпохи и запросам современного
поколения. Мы сохраняем лидерские
позиции в сегментах, в которых традиционно сильны, а именно в авто- и
POS-кредитовании», – подчеркнули
в пресс-службе Евразийского.
Банк ВТБ в трудное время смог
приумножить как кредитный, так
и депозитный портфели, увеличить
прибыль более чем на 26%. Высокие
показатели подтвердило рейтинговое агентство Standard & Poor’s.
Долгосрочный и краткосрочный
кредитные рейтинги ВТБ (Казахстан)
сохранились на уровне «BB+/B», с
прогнозом «Стабильный», возможно,
поэтому структура не стала менять
стратегию.
«Основные цели остались прежними, изменились инструменты
и способы её достижения. Если
конкретизировать, то сейчас банк
переориентирует взаимодействие
с клиентом в сторону цифровых
каналов, которые ранее занимали
второстепенные позиции, а теперь
становятся лидирующими»,– рассказал председатель правления Банка
ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
Активы Нурбанка выросли на 1,1%,
ссудный портфель прирос на 3,3%,
а количество заемщиков-юридических лиц увеличилось на 11%. Ввиду
улучшения качества кредитного
портфеля произошел рост доходности, который за девять месяцев этого
года достиг 33%.
Нурбанк, как и все другие банки,
живёт в режиме работы с двумя
портфелями. Первый – клиенты,
которые не смогли должным образом
отработать весну и лето. Как правило,
это в большей степени сферы услуг и
торговли. Второй – клиенты, которые
смогли «вырулить» ситуацию и даже
развивались, несмотря на сужение
рынка кредитования. Речь идет о
компаниях малого и среднего бизнеса, работающих чаще всего в сферах
переработки и пищевой промышленности, переориентировавшиеся
удачно на внутренний рынок», – пояснили в пресс-службе организации.
Стратегия Нурбанка предусматривает увеличение доли розничных
продуктов и услуг, а также доли на
розничном рынке среди конкурентов.
ОЦЕНКА РЫНКА
Весеннее и летнее торможение экономики, а также пандемия коронавируса оказали неоднородное влияние
на банковский сектор – крупные организации смогли заметно повысить

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

После вполне благополучного последнего месяца лета сводные данные оперативной
статистики регулятора показали не менее оптимистичную картину с банковским
кредитованием и в сентябре.

С

овокупный ссудный портфель
банковского сектора после увеличения в августе на 2,2%, или 323,3
млрд тенге, за первый месяц осени
подрос еще на 0,8% до 15 трлн 306,3
млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 124,9 млрд тенге. Однако
при этом у лидера – Народного банка
Казахстана в сентябре произошло
весьма значительное снижение – на
2,4% до 4 трлн 632,5 млрд тенге.
Впрочем, его позициям так никто
и не угрожает, поскольку занявший
второе место дочерний Сбербанк
выдал займов на 1 трлн 616,5 млрд
тенге с сентябрьским приростом на
4,6%. В группе «триллионеров» по
этому показателю к началу октября
числились в статистике регулятора
также Kaspi Bank, Жилстройсбербанк
Казахстана и Банк ЦентрКредит.
Замкнули же первую десятку Jýsan
Bank, сумевший обойти АТФБанк,
о приобретении которого первым
из них было объявлено на днях,
ForteBank, Евразийский банк и Bank
RBK.
Продолжилось в сентябре и снижение совокупного объема «плохих»
кредитов с просрочкой платежей по

ним свыше 90 дней. Эта позитивная
«зачистка» ссудного портфеля банковского сектора длилась все лето.
А за первый месяц осени сложилось
сокращение еще на 3,2% до 1 трлн
278,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 42,2 млрд тенге.
Но при этом у лидирующего по
этому показателю Jýsan Bank произошло увеличение на 3,3% до
387,4 млрд тенге, тогда как идущий
вторым Народный банк Казахстана
довольствовался хоть и небольшим,
но все же снижением на 0,7% до 297,7
млрд тенге. На долю этого тандема
пришлось более половины (53,5%)
совокупного объема таких кредитов,
а другим участникам рынка здесь не
покорилась 100-миллиардная планка.
Как и в августе, за сентябрь снизилась доля «плохих» займов в совокупном ссудном портфеле банков
второго уровня – на этот раз с 8,70%
до 8,35%. Среди крупных банков
выраженным негативом вновь отличился Jýsan Bank, у которого значение
этого показателя практически не
изменилось, составив 44,3% к началу
октября. А среди других участников
рынка выше 10%-ной отметки, установленной регулятором, оказались
Capital Bank Kazakhstan (89,55%),

ПРОГНОЗЫ
Аналитики уверены, что COVID-19
аукнется на кредитном портфеле

банков через полгода-год. В частности, может ухудшиться операционная среда, качество активов и достаточность капитала, зато останутся
стабильными фондирование, ликвидность и поддержка государства
в случае возможных проблем. «Если
говорить о прогнозах по перспективным направлениям, то думаем,
что в ближайшие годы будут сильно
развиваться малый и микробизнес.
Государство сегодня также поддерживает этот сегмент, прилагая все
усилия, чтобы он вышел из тени и мог
полноценно кредитоваться у банков
второго уровня», – поделились ожиданиями в пресс-службе Сбербанка.
Здесь считают, что для развития
и повышения конкурентоспособности БВУ должны активно развивать IT-инфраструктуру, Big data и
экосистемы.
С этим согласны и в Евразийском:
«На наш взгляд, банки активно будут
развивать биометрические технологии,большинство участников финансового рынка предоставит клиентам
услуги удаленной идентификации и
постарается перевести большинство
услуг в онлайн. Многим игрокам на
рынке придется для этого провести
качественную внутреннюю трансформацию бизнес-моделей, включая
структурные изменения и улучшение
бизнес-процессов».
Нурбанк тоже переориентирует
свои отделения в более технологичные локации. «Несмотря на все
прогнозы футурологов о физическом
исчезновении банковских отделений, в Казахстане в ближайшие 2-3
года они все-таки по-прежнему будут
оставаться частью нашей жизни и
пользоваться спросом у клиентов.
Ведь привычки менять не так просто,
а в масштабах страны тем более», –
говорят в Нурбанке.
Глава ВТБ (Казахстан) уверен, что
следующий год не будет простым
для сектора. «Отсрочки, которые
банки выдавали клиентам в период
карантина, начнут давить на балансы
банков только в следующем году,
пока процесс накопления токсичных
активов еще продолжается. Кроме
того, мы осознаем, что пандемия
еще не окончена, она в самом разгаре и никто не знает, сколько еще
локдаунов нам придется пережить и
как сильно могут повлиять на экономику и в целом жизнь казахстанцев
последующие волны эпидемии», –
поделился Дмитрий Забелло.
Кроме того, он уверен, что нынешние слияния отечественных банков
– это отголоски прошлых кризисов,
под которыми подвел черту AQR
(проведенная регулятором глубокая
оценка качества активов).
«Результат влияния на рынок
коронакризиса мы увидим позже.
Однозначно, давление пандемии на
рынок продолжится и вызовет дальнейшую трансформацию сектора»,
– заключил он.
Конечно, нынешнюю ситуацию в
банковском секторе сложно назвать
легкой или радужной, но разве она
была когда-то такой?!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

КРЕДИТНЫЙ ПОЗИТИВ
СОХРАНЯЕТСЯ

Тулеген АСКАРОВ

эффективность бизнеса в отличие
от мелких игроков. «На банковском
поле останутся только те, кто сможет
быстро адаптироваться к изменениям. Не только организационно,
но и на уровне развития продуктов.
Евразийский банк намерен сохранить свои позиции в рознице, (...)
так как у нас есть все шансы, чтобы
не только удержать, но и усилить позиции банка»,– поделились мнением
в организации.
По мнению экспертов ВТБ, в
ближайшее время произойдет серьезное перераспределение активов
финансового сектора между его
участниками. «На коне останутся
те, кто уже давно работал в рамках
четко выверенных риск-профилей
и ориентировался на потребности
клиентов, – поделился Дмитрий Забелло. – Также удержаться на плаву
смогут те, кто быстро перестраивает
свои процессы под требования новой
реальности, в частности речь идет
об автоматизации внутренних процессов и цифровизации клиентских
сервисов».
В Сбербанке уверены, что в банковской системе Казахстана достаточно прочности для преодоления
экономических последствий коронавируса. «Хотя утверждать, что все
идеально, тоже было бы неверным.
Думаем, того капитала, который в
настоящее время сформировался в
банковской системе, будет достаточно,чтобы справиться с отсрочками по
платежам», – поделились мнением в
пресс-службе Сбербанка.
Все банки так или иначе подкорректировали (или ужесточили)
кредитные политики в условиях
пандемии. Сегодня финансовые
организации отдают предпочтение
либо надежным клиентам, либо
предприятиям, которые могут воспользоваться господдержкой.
«Рынок кредитования (...) еще
более сузился, и поэтому конкуренция и борьба между банками идет
за клиентов, которые сохраняют
платежеспособность.
На сегодняшний день сложно говорить о возможном росте кредитного рынка. (...) Мы ожидаем рост
активности заимствования, прежде
всего в сфере перерабатывающей
промышленности, агропромышленного комплекса и, возможно, в
строительстве – там, где размещаются непосредственно госзаказы
(строительство жилья, дорог и т. д.).
У остальных направлений бизнеса
ожидаем либо сбавленные темпы
роста,либо выжидательную позицию
до выявления последствий пандемии», – уверены в Нурбанке.
В личных беседах финансисты говорят, что банковский сектор прошел
первую волну коронавируса по сценарию «умеренного стресса», так как
депозитным организациям удалось
избежать повторения кризисных
явлений 2008 и 2015 годов.

AsiaCredit Bank (47,93%), дочерний
Национальный банк Пакистана
(23,97%) и Банк Kassa Nova (12,32%),
приобретенный инвестиционной
компанией Freedom Holding Corp.
через казахстанское АО «Фридом
Финанс».
Вслед за августом и в сентябре
продолжилось снижение совокупного объема просроченной задолженности по кредитам, включая и
просроченное вознаграждение, – он
уменьшился еще на 3,3% до 1 трлн
379,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 47,4 млрд тенге.
Печальное лидерство и здесь принадлежало Jýsan Bank, у которого к тому
же «просрочка» выросла за первый
месяц лета на 0,8% до 409,9 млрд
тенге. Вторым к началу октября шел
Народный банк Казахстана, но в нем
добились значительного сокращения
по этому показателю на 8,1% до 297,2
млрд тенге.
Третьим участником рынка, превысившим здесь 100-миллиардный
рубеж, по-прежнему оставался Kaspi
Bank, прибавивший 1,4% до 108,4
млрд тенге. Вплотную к этому рубежу
приблизился за сентябрь Евразийский банк с сентябрьским приростом
«просрочки» на 5,1% до 95 млрд тенге.

После того как годовая инфляция держалась на уровне в 7% два месяца
подряд, в октябре она снова начала расти, как это и прогнозировали
в Нацбанке. Ключевым ускорителем инфляционного роста стали
продовольственные товары, подорожавшие за минувший месяц сразу
на 0,8% к сентябрю.

ИНФЛЯЦИОННОЕ УСКОРЕНИЕ
ВОЗОБНОВИЛОСЬ

Тулеген АСКАРОВ

О

пережающими темпами дорожали
яйца (10,3%), сахар (7,1%), подсолнечное масло (6,3%), овощи (2,3%), гречневая
(1,3%), манная (1 %) и перловая (0,9%) крупы,
баранина (0,9%), молоко (1,4%) и чай (1%).
С начала текущего года продукты питания
подорожали на 8,3%, а в годовом выражении – на 10,7%.
В наибольшей степени за год подорожали
крупы (34,6%), мука (21,2%), макаронные
изделия (16,2%), баранина (15,9%), конина
(13,3%), рыба и морепродукты (10,9%), яйца
(18,8%), сливочное масло (15,2%) и фрукты
(16,3%).
Заметно подорожали по сравнению с сентябрем и непродовольственные товары – на
0,6%. В этой группе инфляционный тон задавали обувь (0,7%), головные уборы (1,2%),
твердое топливо (1,1%), предметы домашнего обихода (0,7%) и медикаменты (0,8%). С
начала текущего года эти товары поднялись
в цене в целом на 4,5%, а к прошлогоднему
октябрю – на 5,6%. Выше общего уровня
подорожали за год медикаменты (9,4%),
автомобили (8,3%) и предметы домашнего
обихода (7,2%).
Платные услуги для населения попрежнему остаются главным антиинфляционным якорем. В октябре к сентябрю

расценки на них поднялись на 0,4%. Однако
при этом аренда жилья подорожала на 1,1%,
холодная вода – 2,5%, услуги по сбору мусора
– 6,7%, канализации – 2,0%, высшего образования – на 1,3%. По сравнению с началом
текущего года платные услуги стали дороже
на 3%, а в годовом исчислении – 3,7%.
В наибольшей степени за год поднялись
расценки на правовые услуги (10%), ритуальные услуги (6,4%), услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания
(5,6%), общественного питания (4,7%),
среднего (5,2%) и высшего (4,2%) образования, проезд железнодорожным (6,9%) и
автомобильным (5,1%) транспортом, амбулаторные услуги (6,5%) и услуги больниц
(4,5%), сбор мусора (18,5%), аренда жилья
(9,1%) и электроэнергия (6,6%).
В целом по потребительским товарам
и платным услугам для населения цены
поднялись в октябре к сентябрю на 0,6%, с
начала текущего года – на 5,5%, а в годовом
выражении – на 7,1%.
Среди регионов Казахстана минимум по
месячной инфляции статистики зафиксировали в Жамбылской области – 0,4%, тогда
как максимум оказался в Павлодарской области (1,1%). По темпам годовой инфляции
лидирует столица (7,8%), а наименьшее ее
значение было зарегистрировано в Алматы
(6,7%).
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COMPANIES & MARKETS
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ЭНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИИ

«Международный центр
зеленых технологий и
инвестиционных проектов»
на еженедельной основе
проводит веб-семинары
по самым актуальным
темам в области зеленой
экономики.
Макс АБАЗОВ

О

дна из недавних тем чрезвычайно актуальна – «Механизмы
платы за мощность в контексте
экологической политики». Она
вызывает много вопросов в связи
запуском в стране в 2019 году рынка
мощности. На вебинаре выступила
эксперт, руководитель британской
консалтинговой компании SEEPX
Energy Екатерина де Вере Уолкер.
– Цель вебинара – показать
возможности рынка мощности
для целей экологической и климатической политики, – говорит
руководитель Офиса Научно-технологического развития и научнотехнического Совета центра, д.э.н.
Гульбазар Медиева.
Говоря об актуальности темы,
она напомнила о структуре казахстанской энергетики, которая
является крупнейшим источником
выбросов загрязняющих веществ.
Ее доля составляет около 40% от
общего объема выбросов вредных
веществ. В первую очередь, за счет
угля, на который приходится до
70% выработки электроэнергии
и около 57% общего потребления
энергоресурсов.
В структуре выбросов парниковых газов на отечественную энергетику приходится до 80% от общего
объема. Поэтому для Казахстана
основным направлением в новой
экологической и климатической

Источник: Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов

политике будет развитие чистой
энергетики и модернизации энергетической отрасли.
Казахстану также необходимо
гармонизировать цели рынка мощности с программами долгосрочного развития страны. Например,

c переходом электроэнергетики
на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Именно
рынок мощности в рамках модернизации электростанций должен
способствовать и покрывать затраты, связанные с внедрением

экологических и новых доступных
технологий.
Сейчас ведется активная работа
по подготовке к переходу крупнейших предприятий промышленности на принципы наилучших
доступных технологий. При этом
среди 50 крупнейших предприятий
страны, на долю которых приходится 70% эмиссий и которые будут
первым переходить на НДТ, – 14
электростанций.
Европейский опыт показал,
что переход на принципы НДТ
позволил снизить количество выбросов загрязняющих веществ. В
частности, сокращение выбросов
оксидов азота (NOх) произошло на
69%, оксидов серы (SO2) и твердых
частиц – на 94%.
Переход на НДТ в электроэнергетике позволит существенно сократить выбросы вредных веществ и
сделать воздух казахстанских городов более чистым. Однако стоимость
таких мероприятий достаточно
высокая. И это еще одна проблема,
требующая выработки специальных
механизмов финансирования.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Е

жегодно в Мангистауской области возникает газовый коллапс,
связанный с дефицитом голубого
топлива для автомобилистов, или
с ценовой политикой. Об этой ситуации ДК рассказывал в №41 от 23
октября т.г. в статье «Газ жоқ», или
Почему в нефтегазовом регионе
разразился очередной топливный
коллапс».
На встрече министра с горожанами поднимался этот животрепещущий вопрос обеспечения региона
сжиженным нефтяным газом (СНГ).
Как известно, в Жанаозене работает
Казахский газоперерабатывающий
завод. Им производится товарный
(сухой) газ, сжиженный нефтяной
газ (СНГ), печное бытовое топливо,
а также углеводородный растворитель. Как отметил министр, весь
объем сжиженного нефтяного газа,
производимого на КАЗГПЗ (около
15 тысяч тонн в месяц), полностью
уходит на внутренний рынок Мангистауской области, также в целях
удовлетворения потребностей в
сжиженном нефтяном газе министерством ежемесячно выделяется
3 тысячи тонн с других заводов.
Министерство полностью выделяет

ЦЕНА УСТАНОВЛЕНА.
ПОВЫШЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

весь заявленный акиматом области
объем, который впоследствии распределяется между газосетевыми
организациями.
«Ситуация с СНГ находится на
контроле всех уполномоченных
органов, газ отгружается в соответствии с заявками акиматов.
Что касается ценообразования во
время режима ЧП, по поручению
руководства страны и правительства министерствами энергетики
и национальной экономики были
установлены предельные розничные цены на сжиженный газ для
заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях. Оптовые

цены установлены на уровне 38 701
тенге за тонну, и в ближайшее время
мы их поднимать не планируем», –
заявил министр энергетики.
По данным Минэнерго, размер
доли СНГ, необходимый для поставки через электронные торговые площадки, в период с февраля
по июнь 2019 года составил 5%; с
июля по сентябрь 2019 года – 10%;
с октября 2019 года – 15%; с января по февраль 2020 года – 20% и с
марта – 25% от плана поставки на
внутренний рынок на соответствующий месяц.
«Согласно Закону «О газе и газоснабжении», поэтапно весь объем

СНГ по плану поставки необходимо перевести на электронные
торговые площадки, за исключением объемов СНГ для бытовых
потребителей через групповые
резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное
регулирование цен. Полный переход на реализацию всего объема
сжиженного газа на электронной
торговой площадке планируется
осуществить поэтапно, что обеспечит плавное и безболезненное дерегулирование цен для конечного
потребителя», – пояснил Н. Ногаев.
Мангистау – единственный в
стране регион, в котором водители отдают преимущество газу.
Напомним, что в Мангистауской
области из 137 тысяч зарегистрированных автотранспортных
средств на 93 тысячах, а это 70%
всех авто, используется сжиженный нефтяной газ. Ежемесячное
же потребление сжиженного газа
по области составляет примерно
17 тысяч тонн.

ИНДУСТРИЯ 4.0

ОТ КРЕМНИЯ – ДО КОРМОВОГО БЕЛКА
Водоросли могут стать средством против выбросов углекислого газа в Экибастузе. И это
лишь одно из ноу-хау, которые будут применены на новом современном промышленном
предприятии. Индустрия 4.0 – в развитии.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

13 километрах от города горняков по обновленному проекту
намерены возвести кремниевый
завод. Как заявляют инвесторы,
мощность предприятия составит на
первом этапе 35 тысяч тонн кремния. А на втором – уже собираются
увеличить его объёмы до 70 тысяч
тонн в год. Существует перспектива расширить предприятие до
105 тысяч тонн. Помимо основной
продукции, завод будет поставлять
потребителям конденсированный
микрокремнезём, или микросилику,
и кремниевый шлак.
По словам главного технолога ТОО
«ANSA Silicon» Николая Зобнина,
важнейшее назначение кремния –
производство солнечных панелей.
Чем больше будет высококачественного кремния, тем быстрее
производства Казахстана перейдут
от топливной к экологически чистой
солнечной энергии. Готовясь построить завод в окрестностях Экибастуза, новые разработчики проекта
учли проблемы карагандинского

кремниевого завода: устаревшее
оборудование, несовершенство
технологий, утилизацию тепла и
логистику микросилики.
Николай Зобнин отметил, что
пыль – побочный продукт на производстве, но достаточно ценный – сто
долларов за тонну. Микросилику
добавляют в бетон, она повышает
его прочность и водостойкость.
Кремниевый шлак используют как
окислитель стали.
Еще одно преимущество будущего
завода то, что он будет расположен
по соседству с ГРЭС-1. То есть – дешевая электроэнергия, плюс рядом
источник воды, автомобильная и
железнодорожные магистрали, а
также сырье – достаточное наличие
в регионе кварца, древесной щепы,
угля и нефтяного кокса, из которых
по предлагаемой технологии станут
получать технический кремний.
Но, говоря о плюсах нового производства, следует сказать и об
экологии, то есть выбросах вредных
веществ в атмосферу. По подсчётам
«Экологического центра-ПВ», количество попадания загрязняющих

веществ в воздушную среду составит 2383,9 тонны в год. Среди них
– оксиды азота и углерода, диоксид
серы, сероводород, бутан, неорганическая и древесная пыль. И хотя,
по словам экологов, предполагаемое
количество выбросов кремниевого
завода, к примеру, в 121 раз меньше,
чем у действующей ГРЭС-1, и в 45 –
чем у павлодарского алюминиевого
завода, – все же такое загрязнение
природы не желательно для региона.
– При производстве технического
кремния будут использовать передовые технологии защиты окружающей среды, которые раньше не
применялись в Казахстане. Отличительной особенностью компании
станет использование сырья высшего уровня, что приведёт к готовой
продукции наивысшего качества.
Продукция будет на сто процентов
экспортоориентированной,–заявил
генеральный директор компании
Паниграхи Бхакта.
Он также добавил, что на предприятии установят пылеулавливающее
оборудование, что снизит количество выбросов микрочастиц на 45,5

тысячи тонн. Часть микрочастиц
будет устранять санитарно-защитная зона вокруг завода. Она займет
25 гектаров. Более того, в компании
придумали, как уменьшить число
выбросов углекислого газа в атмосферу. По словам главного технолога
Николая Зобнина, в этом помогут
водоросли.
– Существует методика утилизации углекислого газа методом
выращивания сине-зелёных водорослей. Для этого необходимы лишь
углекислый газ и тепло. Водоросли,
как обычные растения, поглощают
углекислый газ и вырабатывают в
отличие от обычных растений белки.
Таким образом, мы, с одной стороны, решаем проблему утилизации
углекислого газа, а с другой – вырабатываем ценный продукт питания.
Он включает в себя аминокислоты,
витамины, минералы, – отметил
главный технолог.
По его словам, в регионе синезелёные водоросли используют в
животноводстве и растениеводстве,
чтобы повысить производительность сельхозпродуктов. А также
водоросли против СО² могут стать
пилотным проектом в промышленности и решить проблему количества парниковых газов в Казахстане.
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IN BRIEF
КОРМИЛЬЦЫ ГОСБЮДЖЕТА

За девять месяцев 2020 года 50-ю крупнейшими
налогоплательщиками страны выплачено налогов на
сумму 2,9 трлн тенге. Это ровно 50% от совокупных
налоговых поступлений в бюджет.
В Казахстане в текущем году было введено множество
послаблений налогового режима. В частности, до 1 октября
субъекты МСБ были освобождены от налогов и социальных
платежей с фонда оплаты труда. Эти меры в дополнении со
спадом деловой активности сократили налоговые поступления на 10,3%. За девять месяцев 2020 года госбюджет
в совокупности пополнился на 5,8 трлн тенге, что на 664
млрд тенге меньше, чем в 2019 году.
Традиционно основную сумму в бюджет принесли предприятия, занимающиеся добычей нефти и попутного газа. По
итогам девяти месяцев 2020 года на долю нефтегазового
сектора пришлось 61% от всех выплат 50 крупнейших налогоплательщиков, или 1,8 трлн тенге.
За нефтяным сектором следуют металлурги, их доля в
общем объеме налоговых поступлений составила 10,8%, или
318,8 млрд тенге. Далее в рейтинг входит табачная отрасль,
в которой задействованы три крупнейших представителя.
Они в совокупности выплатили 221,9 млрд тенге налогов.
Замыкает четверку крупнейших отраслей по налоговым
выплатам компании горнодобывающей промышленности
и разработки карьеров, которые пополнили бюджет на
139,7 млрд тенге.
FinReview.info

ПЛАНОМЕРНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ

Уровень выбросов на Аксуской электростанции приведут
в соответствие с европейским стандартом.

В Евроазиатской энергетической корпорации реализуется программа по масштабной модернизации энергоблоков
ее Аксуской электростанции. Из восьми агрегатов станции
шесть будут модернизированы.
После проведения модернизации на пятом энергоблоке
в апреле этого года за девять месяцев сокращены выбросы
на 6,5 тысячи тонн. Кроме того, продолжается обновление
энергоблока №7, что позволит снизить выбросы твердых
веществ более чем в 10 раз. Это на девять тысяч тонн
меньше нынешних показателей, что будет соответствовать
европейским стандартам.
Также корпорация работает над озеленением промышленных зон. К примеру, в октябре 2020 года по периметру
золоотвала дамбы №2 высажено 5400 саженцев лоха
серебристого. Кроме того, коллектив ежегодно проводит
зарыбление Иртыша. В этом году в воду выпущено порядка
40 тысяч сеголеток карпа.
Сергей ГОРБУНОВ, Аксу, фото Константина ШЕЛКОВА

ЗАКРЫТЫЙ СТАТУС БИЗНЕСА –
НЕ БАРЬЕР ДЛЯ COVID

Несмотря на то, что Мангистауский регион находится в
«зеленой» зоне матрицы оценки эпидемиологической
ситуации, в течение последнего месяца, беспокойство
вызывают три имеющихся очага заражения в закрытых
коллективах нефтедобывающих компаний области.
Данные по заболеваемости в закрытых коллективах
компаний озвучил министр здравоохранения РК Алексей
Цой, недавно побывавший с рабочим визитом в области.
Он сообщил, что в компании «Мангистаумунайгаз» инфицированы 64 человека, в АО «Каражанбасмунай» – 396 сотрудников и в ТОО «Бузачи Оперейтинг ЛТД» – 92 человека.
В связи с этим министр поручил взять на контроль ситуацию
по недопущению распространения заболеваемости коронавирусом и принять все необходимые меры.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

В октябре 91% внутренних рейсов казахстанского
лоукостера FlyArystan вылетели вовремя.
Несмотря на то, что в сентябре этот показатель был немного выше – 92%, в совокупности за 10 месяцев (январьоктябрь) 2020 года FlyArystan выполнила 91% рейсов точно
по времени. Стоит отметить, что согласно мировой практике,
этот средний показатель составляет 85%.
DKNews

«ЕҢБЕК» И ДКЗ – В ПОМОЩЬ

Негативные последствия пандемии коронавируса
сказались на рынке труда Казахстана. Во втором
квартале текущего года безработное население страны
увеличилось на 2,8% за год, до 454 тыс. человек.
При этом уровень безработицы увеличился всего на 0,2
п. п. и не превысил 5% (годом ранее – 4,8%). В то же время
в странах ОЭСР уровень безработицы значительно превышает показатель в РК.
В целях снижения негативных последствий пандемии
в Казахстане был принят комплекс неотложных мер по
обеспечению занятости населения. Мерами поддержки
охвачено более 1,2 млн человек: из них 600 тыс. человек
трудоустроены благодаря госпрограмме «Еңбек», 255 тыс.–
в рамках «Дорожной карты занятости», 364 тыс. – в рамках
других государственных программ.
Ranking.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного договора
поставки ремонтных конструкций для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4366-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото: facebook.com/joebiden, facebook.com/KamalaHarris/

Д

авайте приведем несколько исторических фактов о прошедших
выборах и новом, 46-м президенте США, а также членах его
команды.

www.dknews.kz

АМЕРИКА
СДЕЛАЛА ИСТОРИЮ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
• Выборы побили рекорд
по количеству голосов
Завоевав 74 миллионов голосов граждан США, Джо Байден,
впервые в истории выборов в
стране, набрал такое рекордное
количество голосов избирателей. Дональд Трамп, за которого
отдали голоса 70 миллионов
граждан, также останется в
истории как кандидат, завоевавший второе по численности голосов место в истории
американских президентских
выборов.
Выборы 2020 года – это третья
попытка Джо испытать удачу в
борьбе за самый высокий пост в
мировой политической системе.
В 1987 году Джо Байден впервые принял участие в выборах
президента, однако в скором
времени он снялся с гонки.
В 2008 году Байден решил
попробовать свои силы в президентских выборах во второй
раз, однако решил снять свою
кандидатуру после того, как он
занял пятое место в кокусе в
штате Айова. Спустя семь месяцев после этого результата Барак
Обама выбрал Джо Байдена в
качестве кандидата в вице-президенты США.
Четыре года назад Джо Байден рассматривал возможность
очередного участия в президентских выборах, однако был
разубежден в принятии этого
решения Бараком Обамой, который был уверен в более высоких шансах Хиллари Клинтон
на победу в выборах 2016 года.
Последним кандидатом в президенты, который выиграл выборы с третьей попытки, был
Рональд Рейган, избранный
американцами на эту должность
в 1980 году.
• Самый пожилой
президент в истории США
Когда в январе следующего
года Джо Байден вступит в
должность президента, ему
будет 78 лет, и он станет самым
пожилым главой государства за
всю историю страны.
Байден родился 20 ноября
1942 года. Джо Байден – самый
старший из четырех детей Джозефа Байдена и Катрин Евгении
«Джин» Финнеган. Детство
Байдена прошло в небольшом
городе Скрэнтон в штате Пенсильвания, где его отец пытался
найти стабильную работу. Когда
Джо исполнилось 10 лет, семья
Байденов переехала в город
Вилмингтон, в штате Делавэр,
где его отец нашел работу по
продаже автомобилей. Во время
его обучения в частной католической академии Джо Байден
был избран президентом класса.
До вступления Байдена в
должность президента самым
«старым» руководителем страны был и пока будет оставаться
Дональд Трамп, который принял пост в возрасте 70 лет.
Самым молодым президентом США историки считают
Теодора Рузвельта, пришедшего
в Белый дом после убийства Уильяма МакКинли в возрасте 42
лет. Самым молодым же главой
государства, получившим должность президента в результате
выборов, явился Джон Кеннеди,
которому на момент инаугурации было 43 года.
• Первая в истории
женщина – вице-президент
Впервые в истории США вицепрезидентом страны избрана
женщина. В дополнение, это
будет первая женщина – представитель смешанной расы и
первая в истории дочь иммигрантов.
Камала Деви Харрис – дочь
переселенцев из Индии и Ямайки, в январе 2021 года станет
самой высокопоставленной
женщиной в 244-летней истории США, а также первым представителем смешанной расы на
такой должности.
56-летней Камале Харрис был
лишь один год, когда законом
об избирательных правах США
была отменена расовая дискриминация при голосовании.
Успех Камалы также пришел
36 лет после того, как Дже-

ральдин Ферраро стала первой
женщиной в истории США,
номинированной на должность
вице-президента демократическим кандидатом Уолтером
Мондейлом на выборах в 1984
году.
Как известно, Мондейл и Ферраро потерпели сокрушительное поражение в президентской
гонке, по всем статьям уступив
команде Рональда Рейгана и
Джорджа Буша-старшего. Такая
же участь, как известно, постигла Сару Палин, ставшую второй
в истории США претенденткой
на должность вице-президента
во время участия кандидата от
Республиканской партии Джона
Маккейна в выборах 2008 года.
Появление Камалы в белом
костюме 7 ноября для первого выступления в роли только
избранного вице-президента
выборов явилось своего рода
поклоном cуфражисткам –
участницам движения за предоставление женщинам избирательных прав 100 лет назад.
Вспоминается, как белые
костюмы также одевали представительницы женского пола
Конгресса США во время ежегодных посланий Трампа. Белый
цвет одеяния, в знак благодарности суфражисткам, также
избрала Хиллари Клинтон во
время Демократической национальной конвенции в 2016 году,
когда она была номинирована
на выдвижение в кандидаты
для участия в президентских
выборах.

Как известно, Харрис также
приняла участие в президентской кампании 2020 года, которую она начала с великим
энтузиазмом и громким выступлением в ее родном штате
– Калифорнии. Однако Камала
снялась с гонки до начала кокуса
в штате Айова. По мнению экспертов, Харрис так и не смогла
найти достаточную поддержку
для завоевания прочных позиций среди кандидатов от Демократической партии. Также на ее
долю выпала серьезная критика
за принятые ею жесткие меры
на должности обвинителя в
Калифорнии.
Тем не менее Камала Харрис,
начавшая свой путь в большую
политику с должности обвинителя и достигнув карьерного
пика в качестве депутата американского Сената, рассматривается в настоящее время одним
из вероятных кандидатов на то,
чтобы в будущем стать первой
в истории США женщиной-президентом.
«Может, я и стала первой
женщиной (на должности вицепрезидента), однако, точно, что
я не стану последней (на такой
позиции)», – с такими словами
обратилась Харрис к публике
во время своего первого выступления в качестве только что
избранного вице-президента.
«Каждая маленькая девочка, которая смотрит мое выступление,
должна видеть, что это страна
больших возможностей», – так
закончила свою мысль Камала.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
Сразу после избрания на пост президента США Джо Байден быстро приступил к формированию переходной команды и распределению приоритетов во внутренней и внешней политике.
Коронавирус и экономика
Когда Джо Байден вступит в должность 46-го президента США в январе 2021 года, в Америке все еще
будет продолжаться экономический хаос, вызванный
эпидемией коронавируса. Как показывают данные
Министерства труда, количество новых рабочих мест,
созданных в экономике, снизилось четвёртый месяц
подряд, и количество американцев, получающих пособие по безработице, превышает в настоящее время
21 млн человек. Крупные компании продолжают
массовое увольнение работников. Совсем недавно,
в частности, компания Exxon Mobil заявила о новом
увольнении персонала в количестве 15 тысяч рабочих мест, а компания Boeing сократит еще 7 тысяч
работников в дополнение к нескольким тысячам,
уволенным ранее в этом году.
Несмотря на некоторое улучшение экономических
показателей по сравнению с параличом на начальной
стадии пандемии, общество ожидает от Байдена системных мер по борьбе с пагубной инфекцией и принятием стимулирующих мер в экономике. Одобрение
избирателей получили планы Байдена по введению
стимулов для восстановления промышленного производства на территории США, а также повышение
налоговых ставок на корпорации и физические лица,
получающие доход в сумме более $400 тысяч в год.
Также в планах Байдена – инвестирование в инфраструктуру, включая универсальную широкополосную
связь. Надежды населения также вращаются вокруг
возможного одобрения очередного пакета материальной помощи для домохозяйств и малого бизнеса,
пострадавших от пандемии.
Реализация других, более амбициозных планов
Байдена, таких как, к примеру, реформа в системе
здравоохранения, инициированная его прежним
боссом – Бараком Обамой – вероятно, столкнется
с серьезным сопротивлением Сената Парламента
США, который, скорее всего, останется под контролем
республиканцев.
В целом основной вопрос, по мнению экспертов,
заключается в том, насколько серьезно пандемия нарушила фундаментальные основы американской экономики. Как выразился Нейл Ирвин из авторитетного
издания The New York Times, если базовые, системные,
основы не претерпели серьезных сдвигов, то Байдену
удастся добиться продвижения триллионного пакета
мер и последующего улучшения в экономике даже
без поддержки предвзятого Конгресса.
Внешняя политика
Несмотря на то, что в первые несколько месяцев
администрация Байдена сфокусируется на внутренних
вопросах, эксперты ожидают, что США быстро обозначат приоритеты во внешней политике.
Европа
В первую очередь, на повестке дня Байдена, по мнению экспертов лондонского EIU, будет восстановление
отношений с Европой. Байден сконцентрируется на
возврате к многосторонним отношениям, ослаблении
торговой напряжённости с европейскими странами и
сотрудничестве в области охраны окружающей среды
и изменению климата.

На взгляд EIU, спорными моментами все же будут
отношения по вопросам расходов европейских стран
на военные цели и налоговых режимов на цифровые
услуги. Ключевым для ЕС фактором будут дальнейшие
действия США в отношении Китая, так как растущая
конфронтация США с Китаем поставит Европу в
трудное положение балансирования между двумя
гигантами мировой экономики.
Китай
В действительности, основное внимание экспертов
будет приковано к тому, какие первые шаги предпримет Байден в отношении Китая, второй по величине
экономике мира и крупнейшего торгового партнера
США. Как показали последние события, правительство
Китая воздержалось от немедленных комментариев
по поводу результатов выборов в Америке.
По мнению экспертов, на которых ссылается авторитетная газета The Washington Post, четыре года
прессинга со стороны администрации Трампа оказали
неизгладимое влияние на Китай, который не надеется
на ослабление хватки американцев и с приходом к
власти Джо Байдена.
Пессимизм со стороны Китая во многом связан
с тем, что Байден, в отличие от Трампа, пойдет на
более эффективные меры давления на Китай, как,
к примеру, подключение европейских союзников
и фокусирование внимание на вопросах в области
нарушения прав человека. Кроме того, китайские
эксперты акцентируют внимание на том, что в США
растет консенсус между враждующими партиями по
поводу того, что Китай и его стремительное развитие
в сфере новых технологий реально представляют
угрозу для США.
По мнению зарубежных экспертов, следует ожидать,
что для снижения потенциального отрицательного
давления на Китай со стороны США власти КНР используют все возможности для предложения дружелюбного подхода к администрации Байдена. Это будет
включать в себя идеи по борьбе с коронавирусом,
а также содействие в подписании нового атомного
соглашения с Ираном.
В целом эксперты ожидают, что приход Байдена
ознаменует возобновление многостороннего сотрудничества в Азиатском регионе и снижение интенсивности двусторонних торговых переговоров. По
мнению Саймона Баптиста, главного экономиста EIU,
новая администрация устранит неопределенность, наложенную прежним президентом, в области военных
альянсов США с Японией и Южной Кореей и окажет
поддержку региональным многосторонним форумам.
На взгляд Баптиста, несмотря на то, что подход Байдена к Китаю не будет таким «антагонистическим», как
он был у Трампа, сложившийся консенсус по поводу
КНР – как основного стратегического конкурента
США приведет к тому, что в целом политика страны
в отношении Китая останется неизменной.
Россия
Для нас огромный интерес представляет подход
Байдена в отношении России, основного стратегического партнера Казахстана. По мнению многих
зарубежных экспертов, победа Байдена на президентских выборах – это «плохая новость» для России.
«Нелюбовь» России к Байдену началась десять
лет назад, когда он посетил Россию в должности
вице-президента в 2011 году. Тогда он встретился с
оппозиционными лидерами России и высказался о
том, что «Владимир Путин не должен выставлять свою
кандидатуру для участия на президентских выборах».
Согласно информации агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимное лицо, близкое к Кремлю,
избрание Байдена может даже привести к тому, что
Россия поменяет свой календарь выборов и передвинет парламентские выборы на весну следующего
года. Это будет сделано для того, чтобы «успеть» до
того, как новая администрация США введет дополнительные санкции и другие «штрафные» меры в
отношении России.
Как известно, перспектива новых санкций со
стороны Запада уже отразилась на позициях российского рубля, стоимость которого упала до самого
низкого уровня с апреля этого года. По информации
экспертов Bloomberg, «нежелание» России одобрить
внутренние меры по поддержке экономики в период
коронакризиса как раз и связано с тем, что российское
правительство пытается сэкономить средства для возможного будущего кризиса, связанного с введением
санкций со стороны новой администрации США.
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IN BRIEF

Красота других
измерений

Новоселья –
к Новому году

Для 204 многодетных семей из Восточного Казахстана
текущий год завершится счастливыми новосельями –
для них достраивают одноэтажные дома.
На сегодняшний день в области завершено строительство
110 жилых домов на 199 квартир общей площадью 18,7
тысячи квадратных метров. В ВКО для многодетных семей
в текущем году ведется строительство 217 одноэтажных
домов на 404 квартиры за счет частных инвесторов с последующим выкупом. К настоящему моменту закончены
работы в 110 жилых домах. До конца года построят еще
94, остальные 13 домов переходят на 2021 год.
Помимо жилья будут введены в эксплуатацию социальные
объекты. В частности, завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Аягозе, Кокпекты,
детского сада – в Маканчи, спортивного комплекса в городе
Шар. В ближайшее время они будут сданы в эксплуатацию.
В целом план по вводу жилья за счет всех источников
финансирования на текущий год по области составляет
519,3 тысячи кв. м, с ростом 117%. В следующем году для
многодетных семей начнется строительство 665 одноэтажных домов на 1135 квартир, а это 110,6 тысячи кв. м жилья.

Одним из самых потрясающих и фантастических мест
Казахстана является урочище Босжира, которое находится
на западе плато Устюрт, на полуострове Мангышлак. Также
здесь есть одноименная гора, высота которой составляет
почти 300 метров. На сегодняшний день урочище
Босжира мало популярно среди туристов из-за своей
труднодоступности. А жаль, потому что пейзажи здесь
просто потрясающие.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

У

дивительно, но о Босжира –
этом потрясающем месте – не
сложено ни одной легенды, хотя
казахи славятся своей любовью к
преданиям. Это можно объяснить
тем, что в этой местности никогда
не жили люди. Слово «Босжира»
в переводе с казахского означает
«блеклая земля» или «серая земля».
Но те, кто здесь побывал, однозначно не согласятся с таким переводом.
Ведь эту пустыню отличает от других невероятное количество света
и цвета, а скалы-хамелеоны меняют
свое очертание в зависимости от
освещения.
Но теперь нашлись инвесторы,
которые предложили реализовать

на территории области уникальный проект бутик-отеля «Босжира
сафари отель». Как отметили в
пресс-службе акима Мангистауской
области, на сегодняшний день началась работа по его проектированию.
Готовый проект будет представлен
на общественных слушаниях. Также
он обязательно пройдет экологическую экспертизу в соответствующих
госорганах, в том числе оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС), согласно нормам казахстанского законодательства.
Проектирование будет вестись
в соответствии с требованиями
законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.
«Новый туристический объект
будет полностью соответствовать

требованиям «зеленых» технологий, максимально вписываться в
окружающий ландшафт. Здания
будут одноэтажными, внешний
облик не будет диссонировать с
местным пейзажем», – добавили в
пресс-службе акима области.
Сейчас вопрос строительства гостиницы в урочище не рассматривают. В местности только возведут
жилые пункты, в которых туристы
могли бы остаться ночевать. Сейчас

разрабатывается постановление
акима Каракиянского района о
выделении 80 га на местности
Босжира. «Минэкологии, в том
числе комитет лесного хозяйства
и животного мира и его территориальные подразделения, будут
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства», – сообщили в Министерстве
экологии, геологии и природных
ресурсов РК.

Ждут курганы и ключи

Несмотря на проблемы, которые создал для туристической отрасли коронавирус,
внутренний туризм в Восточном Казахстане вырос в два раза. Чаще всего в рамках
оздоровительного туризма жители ВКО предпочитают поправлять свое здоровье
в Катон-Карагайском районе, славящемся пантолечением и медолечением.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

этом году, по словам акима района
Рената Курмамбаева, в условиях
пандемии, количество туристов выросло в два раза, которых привлекает
чистейший воздух и экологически
чистые и полезные продукты – люди
посещают Катон-Карагай для реабилитации организма, улучшения своего
здоровья.
Свои услуги отдыхающим предоставляют санаторий «Рахмановские

ключи» с уникальными радоновыми
источниками и 12 пантолечебниц.
Кроме того, для туристов имеется
пять гостиниц и 12 гостевых домов.
А в настоящее время ведется строительство базы отдыха на побережье
Бухтарминского водохранилища с
запуском в эксплуатацию в следующем
году. Помимо этого, проводятся работы
по расширению оздоровительного
комплекса «Баян», строительство лечебно-оздоровительного комплекса
на 60 мест в селе Топкайын, пантолечебницы на 100 мест.
Среди главных достопримечательностей и главным вектором туристского интереса считаются также гора
Белуха и Берельские курганы.

ХОББИ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Станция, которая
нужна как воздух

В селе Курык Мангистауской области при районной
больнице установили автономную кислородную
станцию.
Как сообщила директор Каракиянской центральной
районной больницы Гульшара Бегниязова, подрядная организация завершила ее строительство за 10 дней. Теперь
она позволит подавать кислород к каждой койке.
– Благодаря новой станции кислородной газификации
перебоев и дефицита с подачей кислорода для нуждающихся пациентов не будет,– пояснила директор Каракиянской
центральной районной больницы. – Кислородом обеспечены 14 коек в терапевтическом отделении, по восемь
коек – в хирургическом, педиатрическом и в акушерском,
и 12 – в инфекционном. Станция, построенная на средства
областного управления здравоохранения, сыграет большую
роль в лечении пациентов с проблемами дыхательных путей.
Также, по ее словам, началось строительство аналогичной
кислородно-газификационной станции возле Жетыбайской
сельской больницы.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Обеспечил
кислородом земляков

В период вспышки коронавирусной инфекции остро
встала проблема дефицита кислорода в лечебных
учреждениях Кентау. Чтобы поддержать своих
земляков, предприниматель Бекболат Бекенов помог
построить на территории центральной городской
больницы цех по производству кислорода. На
строительство этого объекта было затрачено 60 млн
тенге.

Быть на коне!

Бесплатные курсы по обучению верховой езде в Павлодаре
были запущены в мае этого года для всех желающих.

С

егодня под руководством трех опытных тренеров занимаются 45 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Причем большинство пришли сюда
в первый раз и также впервые «пообщались» с живой лошадью.
На первых занятиях юных всадников обучали правильно садиться в
седло, некоторым помогали избавиться от страха. В сентябре тренеры
организовали соревнования среди участников курса, где ребята показали
первые успехи.
Сейчас занятия планируют перенести в спортивные залы с полным
комплектом необходимого оборудования, с которым можно отрабатывать
техники конных игр – кокпар и аудараспак. Среди учеников пять девочек,
которые с удовольствием обучаются верховой езде.
– Мне нравится ходить на курсы, уже на третьем занятии я преодолела
страх и стала гораздо увереннее себя чувствовать в седле. Мне кажется,
конный спорт это красиво, очень здорово, что есть возможность обучиться
этому, – отметила одна из участниц курса Арай Кожахметова.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото пресс-службы акимата

СПОРТ
ФУТБОЛ
После состоявшихся 17-го и 18-го туров
чемпионата Казахстана на призовые места
претендуют сразу 3 клуба: «Тобол» (Костанай),
«Астана» и «Ордабасы» (Шымкент).
«Кайрат» досрочно стал чемпионом страны,
выиграв в 17-м туре «Ордабасы» со счетом 3:1.
Наибольшие шансы на серебряный комплект
медалей имеет «Тобол», увеличивший отрыв от
«Астаны» на 5 очков, записав в свой актив победу
над «Кызылжаром». А вот «Астана» проиграла
середнячку «Таразу». «Кайрат» зафиксировал
ничью с «Кайсаром».Турнирную таблицу замыкают
«Каспий» и «Окжетпес». Заключительные четыре
тура пройдут с 21 по 30 ноября.
ФУТЗАЛ
С 25 октября по 7 ноября в Щучинске прошли
стартовые матчи национального первенства по
футзалу. Согласно регламенту соревнований,
сначала турнир проходит в четыре круга, а
затем завершится стадией плей-офф.
Из 8 сыгранных матчей без поражений идет
команда «Атырау» с 20 очками. Следом расположился алматинский «Кайрат», потерпев лишь одно
неожиданное поражение от «Каспия» (Актау).
Тройку замыкает «Актобе», уступающий лидеру
3 очка. Матчи II круга национального первенства
состоятся c 18 ноября по 1 декабря в Рудном.
ХОККЕЙ
В чемпионате КХЛ Восточной конференции в
воскресенье «Барыс» открыл выездную серию
матчем в Череповце, одолев местную команду
«Северсталь» со счетом 3:1.
Столичный «Барыс» на этой неделе продолжит
встречи с командами западной конференции: с
«Локомотивом» (Ярославль) и «Нефтехимиком»
(Нижнекамск). Благодаря серии побед на выез-

де «Барыс» поднялся на 7-е место в турнирной
таблице.
***
В национальном первенстве прошли
очередные матчи.
Лидер сезона «Торпедо» нанес занимающему
третью позицию «Темиртау» два первых поражения в сезоне. «Иртыш» обменялся любезностями
с «Горняком».
Первую встречу выиграли павлодарцы – 3:2,
в ответном поединке горняки сквитались с зеркальным счетом. В других матчах зафиксированы
следующие результаты: «Номад» – «Алматы» – 1:5;
«Кулагер» – «Снежные барсы» – 3:1.
***
Молодёжный чемпионата Казахстана начался
6 ноября.
В сезоне-2020/21 в турнире также будут выступать десять коллективов.
Сезон пропустят команды «Алматы» и «Актобе».
Их места займут «Барыс-Жас» (вторая команда из
системы ХК «Барыс») и «Ястребы» из Уральска.
ВЕЛОСПОРТ
Александр Власов финишировал 11-м в
итоговой генеральной классификации «Вуэльты
Испании».
Власов провел очень мощную гонку, на каждом горном этапе находясь впереди рядом с
главными фаворитами гонки. На королевском
этапе с финишем на вершине Альто де л’Англиру
Александр был очень близок к победе, заняв
второе место. Также он финишировал 4-м на
Альто де Монткальвильо, был 5-м на вершине
Ла Лагуна Негра де Винуэса и стал 6-м на Альто
де ла Фаррапона.
8 ноября «Вуэльта Испании» завершилась 18-м
этапом на улицах Мадрида. Этап завершился
массовым спринтом, в котором победил Паскаль

Акерманн. Словенский гонщик Примож Роглич во
второй раз подряд стал победителем «Вуэльты
Испании» в общем зачете. Ричард Карапас стал
вторым, а Хью Карти замкнул тройку призеров.
ШАХМАТЫ
В минувшую пятницу состоялся очередной
республиканский онлайн-турнир, в котором
приняли участие 184 казахстанских
шахматистов всех уровней и возрастов.
Призовой фонд турнира составил 400 000 тг.
Первое место завоевал мастер FIDE Рамазан
Жалмаханов, набрав 8 очков из 9-ти. Серебро взял
гроссмейстер Петр Костенко. На третьем – международный мастер Алишер Сулейменов.
Лучшей среди женщин стала женский мастер
FIDE Алуа Нурманова. На втором и третьем местах,
соответственно, женские мастера FIDE Ксения Балабаева и Асель Серикбай. Наивысший результат
среди ветеранов старше 50 лет показал Марат
Мурзин, старше 65 – Сабыр Сыздыков. Среди молодежи до 18 лет сильнейшим оказался Нурдаулет
Танатов, а среди детей до 14 лет – Алмас Жораев,
до 12 лет – Даниял Сапенов.
ТЕННИС
В Актобе прошел турнир World Tennis Tour ITF
J5. Его победителем стала казахстанка Аружан
Сагандыкова, которая в финале переиграла
Марию Синицину со счетом 7:5; 6:4.
Казахстанец Артур Хайрутдинов обыграл соотечественника Максима Батутенко со счетом 6:3;
6:3. Победители в парном разряде: Асылжан и
Еркежан Арыстанбековы выиграли смешанную
пару Адель Молгонусова – Виктория Сасинка,
США. Артур Хайрутдинов и Александр Черномаз
проиграли в финале паре Никита Сидоров – Олег
Сыроватский.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ

Цех уже сдан в эксплуатацию. Общая мощность предприятия составляет 250 кислородных баллонов в сутки.
Аким Кентау Д. Макажанов посетил новое производство
и выразил благодарность предпринимателю.
Развитие ситуации с КВИ в дальнейшем никто не может
предсказать. Поэтому город готовится к возможной следующей волне пандемии. Местными медиками разработан
план действий и проведена подготовка к открытию еще 580
койко-мест. Уже готов к приему пациентов инфекционный
стационар. В нем имеется полный запас медикаментов
на два месяца для лечения коронавирусной инфекции
и вирусной пневмонии. Дополнительно установлено 150
кислородных точек.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Входят в зиму
с запасом

Удвоится продуктовый стабилизационный фонд
Павлодарской области. До начала 2021 года он будет
включать в себя более шести тысяч тонн продукции в
общей сложности на 1,5 млрд тенге.
Сейчас в наличии 961 тонна продуктов на общую сумму
200 млн тенге. В ближайшее время пройдет конкурс по
закупке муки первого сорта в объеме 2300 тонн. До конца
ноября планируется докупить риса и гречки. «Таким образом, в 2021 год планируем зайти с удвоенным объемом
стабфонда – более шести тысяч тонн продукции»,– сообщил
председатель АО СПК «Павлодар» Мейрам Утешов.
Глава СПК уточнил, что овощи предполагают закупить у
сельских товаропроизводителей области по системе ответхранения: то есть, хранить продукцию будут на складах
и овощных базах самих продавцов. А ситуацию с ценами
на социально значимые продукты власть будет держать на
постоянном контроле. При этом потребность области за
счет собственного производства покрывается по основным
видам продуктов – мясу, молоку, яйцам, муке, макаронам,
крупам, растительному маслу, картофелю и овощам.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА
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В актовом зале Союза писателей
состоялся музыкально-поэтический
вечер из цикла «И вновь продолжается
жизнь», организованный творческим
объединением «Слово».

Слияние двух культур
сближает народы
Состоялся совместный
онлайн-проект «Казахский
народный танец и
индийский классический
танец» в исполнении Центра
индийского классического
танца и йоги АлматыКазахстан под руководством
Акмарал Кайназаровой
совместно с Индийским
культурным центром
им. Свами Вивекананды
при Посольстве Индии.

частники онлайн-программы
вспоминали творчество известных танцовщиц, женщин-легенд
– Шары Жиенкуловой (1912-1991)
и Рукмини Деви Арундейл (19041986). Танцевальное мастерство
участников поведало зрителям о
легендарных судьбах великих танцовщиц, стремящихся к совершенству, чья жизненная позиция вдохновляет людей и сегодня, являясь
ярким примером для подражания.
Свежее дуновение ветерка, полет
птицы, распускающийся цветок –
все эти танцевальные движения
создавались когда-то великой казахстанской танцовщицей Шарой
Жиенкуловой. Её творческое воображение было удивительно живым.
Будучи очень наблюдательной, она
пыталась запоминать все явления
природы и передать их в танце,
жестами рук. Шара оттачивала танцевальные движения очень долго,
пока не получалось всё так, как ей
хотелось.
С первого выхода на сцену ей
удавалось сразить зрителя необычайной грациозностью и красотой
движений. Танец «Келеншек» был
настоящим прорывом, а в каждом
её новом танце сверкала целая
жизнь. Это была эпоха процветания духовной культуры. Красочная
онлайн-программа включала такие
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Мастерство и правда – в этом цель певца,
Чтоб раскрыть не только очи, но и сердца.
Абай

Айгуль БЕЙСЕНОВА
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Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

традиционные танцы, как «Домбыра», «Айжан кыз», «Конильди
Бикеш», в которых содержится глубокий философский смысл и своя
оригинальная специфика.
Танцевальному искусству в Индии около 5 тысяч лет, ему издревле
придавалось особое значение. Без
песен и танца в этой стране не
обходится ни один болливудский
фильм, герои которого стремятся
сочетать в своей музыке традиционные мотивы и современные течения, смешивая различные стили
и направления. Причём, из просмотренных когда-то кинолент, наши
зрители прекрасно знают, что как
в горе, так и в радости индийские
киногерои чарующе поют и танцуют, выражая таким образом свои
эмоции. Нарядные танцовщицы
завораживают зрителей, заставляя
их сопереживать танцевальному
действию.
Согласно древним писаниям,
именно танцуя, бог Шива сотворил
мир. Индийский танец – это некий
рассказ, имеющий сюжет, тематика которого основана на древних
преданиях, мифах и легендах. Гармония тела и эмоций, своего рода
духовная практика, такая же, как
йога. Всего в Индии создано шесть

основных танцевальных стилей:
Бхаратанатьям, Одисси, Катхак,
Качипуди, Мохиниаттам, Катхакали. Древнейшим из них является
Бхаратанатьям, что переводится
как танец Индии, танец-молитва
или разговор с Богом. Исполняется
танец босиком, поскольку в любой
храм вход в обуви строго запрещён.
Индийская танцовщица Рукмини
Деви Арундейл долгое время работала над восстановлением традиционных танцев Индии, особенно
Бхаратанатьям. Костюмы танцовщиц состоят из многочисленных
украшений, издающих звон при
каждом их движении. Позы, жесты
таких танцев называются мудрами
или хастами, несущими определенную смысловую нагрузку. При
помощи жестов передается целая
гамма чувств и образов, когда кисти
рук в танце превращаются в чашечки цветов или в крылья парящих
птиц, могут стать головами змей,
вершинами гор или глубинами
морей. Руками можно выразить
любой жест, передать скорбь или
радость, душевные или физические
переживания.
В онлайн-программе был представлен индийский классический
танец Бхаратанатьям и отрывки

из классического танца Катах. А
в конце программы был продемонстрирован чудесный симбиоз
казахского и индийского классического танца. Студенты Центра исполнили традиционный Киртанам в
классическом стиле Бхаратанатьям
в раге Кедарагоула о космическом
танце Шивы в золотом храме Чидамбарама. А танец Конильди бикеш под музыку Нургисы Тлендиева
отличался оригинальной техникой
исполнения.
По словам Акмарал Кайназаровой, благодаря этому проекту у
людей значительно расширилось
представление о близости двух
культур казахского и индийского
народов, о чем свидетельствуют
многочисленные комментарии в
социальных сетях. В числе гостей
онлайн-программы были: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Казахстана в Нью-Дели г-н Ерлан
Алимбаев, Первый секретарь, консул Посольства Индии в Казахстане
г-н К. Рамалингам. С видеообращением к зрителям обратилась
директор Кластерного бюро и представитель организации ЮНЕСКО в
Казахстане Кыргызстане, Таджикистане г-жа Криста Пиккат. В ее речи
прозвучали призывы к укреплению
межкультурных коммуникаций, в
сфере культуры и искусства.
Центр индийского классического
танца и йоги Алматы-Казахстан совместно с Индийским культурным
центром им. Свами Вивекананды
при Посольстве Индии в НурСултане в конце ноября этого года
планируют провести еще один
красочный проект: «Индийский
классический танец и боевые виды
искусств Востока».

ечер был посвящён памяти ушедшей в 2016 году алматинской поэтессы, прозаика и журналиста Светланы
Назаровой. Она была организатором и ведущей множества
концертов и поэтических вечеров в Алматы, давших старт
немалому числу талантов южной столицы.
Концертную программу открыл Анатолий Марынкин своей
песней «Гроздья рябины», в память обо всех ушедших друзьях, в числе которых и Светлана Назарова. Анатолий – автор
более 200 песен, лауреат и организатор десятков бардовских
фестивалей. С 1982 года в течение длительного времени был
руководителем алматинского клуба авторской песни «Тоника».
Последние десять лет живёт активной творческой жизнью
между Алматы, Москвой и Одессой.
«Десять лет назад я стал свободным художником,появилась
возможность путешествовать, пожить в Москве и Одессе, –
говорит Анатолий Марынкин. – Но в этом году я остаюсь в
Алматы, где у меня всё. Когда беда, нужно быть дома. В Москве
участвую в проекте «Поющий автобус».Вместе с московскими
авторами езжу и концертирую по Подмосковью, побывал
в Ржеве, Ярославле, Ростове Великом. Раз в год «Поющий
автобус» отправляется в Грецию. В прошлом году с этим проектом были на Сицилии, дали концерт в Палермо. Кроме меня
в «Поющем автобусе» ездит и алматинец Женис Искаков. В
Греции мы с ним давали концерт, на афише было написано:
«Женис Искаков – Россия, Анатолий Марынкин – Казахстан».
…Анатолий «разбавлял» выступления поэтов, среди которых были Ирина Шершнёва,Тамара Аушахметова, Екатерина
Радке, Лидия Колесникова.
Василий Муратовский,отмеченный в своё время Светланой
Назаровой, представил недавний поэтический цикл, посвящённый «столице номер 2».
«Три осенних стихотворения пришли в один день, друг за
другом», – говорит поэт:
«Не унывай! На свете много городов, но дух Алма-Аты,твой
аруах, твой талисман, собрание людей, способных искренно
любить нежадный Казахстан… Люблю я пики Алатау, разбег
проспектов и аллей. Всевышнему поют здесь славу вершины
кровных тополей. И абрис гор, всегда неровный. Высь неба
втягивает взор. Алма-Ата, мой рай нагорный, когда я сам не
тать, не вор».
Вела концерт Лидия Колесникова.Участвовавший в вечере
представитель «Россотрудничества» Александр Иванов предложил впредь назвать вечера цикла «И вновь продолжается
жизнь» назаровскими.

ЮБИЛЕЙ

Жизнь – театр…
Театр юного зрителя им. Н. Сац отметил 75-летний юбилей премьерой спектакля «Театр»
по роману Сомерсета Моэма, в постановке режиссера-постановщика Ольги Бобрик. Труппа
театра посвятила свой премьерный показ всем работникам здравоохранения РК.
Айгуль БЕЙСЕНОВА
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50 тысяч встреч
со зрителями
Павлодарский областной театр драмы имени А.П. Чехова
отметил 75-летие.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Е

го датой рождения считается 6 ноября
1945 года. В этот день состоялась первая премьера по пьесе «Платон Кречет» в
постановке режиссера Игоря Райского. За
75 лет на павлодарской сцене поставили
50 тысяч спектаклей более чем по 600
пьесам, которые в общей сложности посмотрели свыше 20 миллионов человек.
Театр любим павлодарцами, которые
были верны ему даже в самые трудные
для коллектива годы, и отмечает взаимностью. В период пандемии театр, в режиме
онлайн, транслировал свои постановки,
продолжая сезон.
Второй период расцвета театра пришелся на конец 90-х, когда у руля театра
встал амбициозный Виктор Аввакумов.
Всего за два сезона ему удалось снова
вывести областной драмтеатр в ряды

лучших театров Казахстана, используя
устоявшиеся традиции и передовые
методологии. Как результат: в 2000 году
открыта малая сцена; в 2002 – поставлен
первый казахстанский мюзикл «Сестра
Керри» по роману Т. Драйзера; в 2005 –
театр награжден Золотой медалью «За
высокое качество в деловой и творческой
практике» Международным театральным
Фондом (Швейцария). В 2013 году театр
стал лауреатом Международного театрального фестиваля.
Отмечая заслуги театра, аким области
Абылкаир Скаков наградил группу актеров и сказал, что спустя много лет после
первой постановки при открытии театра
изменился его репертуар, но сохранились
добрые традиции коллектива – нести
людям высокое искусство. В свой праздничный вечер «чеховцы» приготовили для
гостей капустник «Нам 75, или Страсти
по юбилею».
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романе «Театр» Сомерсет Моэм
представляет нам талантливую
актрису Джулию Ламберт, женщину
46-ти лет в полном расцвете сил.
Величайшая актриса Англии, любимица публики, вне сцены практически существует, а не живет. Светские
мероприятия её давно не радуют, круг
высшего общества опостылел, и тогда
на арене появляется молодой Томас
Феннел, проявляющий знаки внимания к даме бальзаковского возраста.
Молодой человек имеет свои цели,
чтобы вклиниться в круг так называемой «богемной элиты». Поначалу
Джулии это льстит, но позже она понимает, что её откровенно используют, а начавшийся роман становится
опасным для неё и как для женщины,
и как для актрисы.
«Людям не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят, – рассуждала
Джулия, – им нужно оправдание».
Перенеся весь этот театр в реальную
жизнь, великая актриса одерживает
триумфальную победу! Именно об
этой роли мечтала долгое время ведущая актриса театра Наталья Бардина.
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По словам режиссера-постановщика
Ольги Бобрик, лет 5-6 тому назад актриса Наталья Бардина рассказала ей
о своей мечте – сыграть роль Джулии
Ламберт.
«В этом году юбилей и у театра, и
у актрисы, как принято к юбилею,
требовалось сделать подарок, в
виде постановки произведения Сомерсета Моэма «Театр», с участием
Натальи Бардиной в главной роли.
Обычно режиссеры не часто берутся
за постановку этого произведения,
так как нет пьесы. Прежде чем приступить к постановке, надо написать
инсценировку. Не удивительно, что
«Театр» редкий гость на театральных
подмостках. Но у этого произведения
много поклонников, благодаря фильму с участием Вии Артмане. Путь к
реализации нашего проекта длился
около 7-ми месяцев. Пандемия внесла
свои коррективы в нашу работу. Поначалу приходилось репетировать
в режиме онлайн. К периоду, когда
разрешили работать, у нас уже была
готова радиопостановка. Несмотря
на вынужденные препятствия, работалось легко. Собрался творческий и
талантливый коллектив нашего театра
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в лице Ю. Гнусарева, Т. Костюченко,
Н. Коньшина, И. Шитова, М. Берниязова. И наше молодое поколение
актеров, которые просто «взрывают»
этот спектакль своей энергетикой.
Спектакль рассчитан на публику 16+,
продолжительностью 2 часа 10 минут,
без антракта», – дополнила режиссер
Ольга Бобрик.
Судя по несмолкающим овациям
и откликам в соцсетях, публикой
спектакль был принят с большим восторгом. Десятки камер и смартфонов
были направлены на весь звездный
состав театра. Поздравили юбиляров
министр культуры и спорта Актоты
Раимкулова, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, консул РФ
Татьяна Барышникова.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев
поздравили коллектив и прославленную труппу легендарного ТЮЗа со
знаменательной датой.
Всему коллективу театра были
вручены памятные награды за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур и
народов.
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