5 ноября 2021 г.

№44 (791)

dknews.kz
СОХРАНЕНИЕ
СУВЕРЕНИТЕТА
НАД РЕСУРСАМИ

Энергетическая
обеспеченность государства
становится
важнейшим фактором
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ВО БЛАГО
КАЗАХСТАНЦЕВ

ВОСКРЕСШИЙ
В КАЗАХСТАНЕ

В Алматы прошел форум
«Французские инновации
в сфере здравоохранения»

В Алматинском Государственном
музее искусств им. Кастеева
прошла юбилейная выставка
Исаака Яковлевича Иткинда
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Уголь тревоги нашей
Положа руку на сердце,
нужно признать,
что прошедшие на днях
в Риме и Глазго мировые
саммиты имели все шансы
остаться в нашей стране
на информационной
периферии. Оно и понятно
– глава нашего государства
в этих саммитах
не участвовал, к тому же
туда не поехали лидеры
Китая и России –ведущих
партнеров Казахстана
в международных делах
и торговле.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Ставка
на эффективность

Ценности, заложенные в дальнейшем
движении страны к качеству,
защищенности и надежности
жизни, определяют формирование
инновационной экономики в условиях
пандемии. И, несмотря на трудности,
в стране принимаются новаторские
меры для социально-экономического
подъема.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Экибастуз Павлодарской области.
В ходе поездки глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов,
ознакомился с деятельностью ряда индустриальных
предприятий города.
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Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта primeminister.kz

ЭКСКЛЮЗИВ

Игорь РОГОВ:

О

днако появление в Глазго казахстанского премьер-министра Аскара Мамина стало вполне
добротным инфоповодом к освещению этой темы.
САММИТ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД
Начнем с встречи на высшем
уровне лидеров стран – участниц
группы G20, прошедшей на минувших выходных в Риме. Казахстан в
эту группу не входит. Российский
президент Владимир Путин и
председатель КНР Си Цзиньпин
предпочли выступить на саммите
по видеосвязи, а в очном формате
их страны были представлены министрами иностранных дел Сергеем
Лавровым и Ван И.
Поэтому тон в Риме задавали
лидеры развитых стран Запада,
дружно прибывшие туда, что и
неудивительно – ведь саммит
стал первым в условиях пандемии. Председательствовал на нем
премьер-министр Италии Марио
Драги, экс-глава Европейского центрального банка. На открытии этого
мероприятия в прошлую субботу он
обозначил его главные темы, включая координацию международных
усилий в борьбе с пандемией и
изменениями климата, согласование мер по оживлению мировой
экономики и развитию системы
здравоохранения.
Ключевым итоговым документом
стало принятие 20-страничной Римской декларации, ряд ключевых положений которой проецируются и на
Казахстан. К примеру, в ней ставится
цель по вакцинации 70% населения
мира к середине следующего года.
Наша страна по этому критерию
пока отстает от поставленной цели.
Согласно данным Минздрава к середине октября первым компонентом
вакцин от коронавируса было привито более 8 млн соотечественников,
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«Вначале –
экономика, а потом –
политика»
или 42,7% всего населения Казахстана, а вторым – более 7,1 млн, или
38%. К тому же используемые у нас
вакцины – российская «Спутник V» и
отечественная «QazVac» – до сих пор
не одобрены ВОЗ и по этой причине
не признаются на Западе. К примеру,
на днях МИД Казахстана уведомил
соотечественников, получивших
такие вакцины, что им с предстоящего понедельника закрывается
въезд в США.
Поскольку в нашей стране работает немало транснациональных
корпораций, то напрямую к национальной экономике относится и
предложение Организации экономического сотрудничества и развития, поддержанное участниками
саммита, по введению минимального глобального налога для ТНК
на уровне 15%. Теперь ОЭСР должна разработать соответствующие
типовые нормы и многосторонние
инструменты с тем, чтобы новые
правила по налогообложению вступили в силу в 2023 году, причем по
всему миру. А это означает, что и в
Казахстане необходимо будет внести соответствующие изменения в
отечественное налоговое законодательство.
Относится к Казахстану и обещание лидеров стран G20 высадить
триллион деревьев по всему миру.
Тут стоит напомнить о поручении
главы нашего государства на ближайшее пятилетие осуществить
посадку в Казахстане более 2 млрд

деревьев в лесном фонде и 15 млн
в населенных пунктах.
Отметим также, что немало говорилось о явном расколе в рядах
группы G20. Так, об этом заявил в
своем обращении к участникам саммита Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш, указавший на
«опасный уровень недоверия между
крупными мировыми державами,
между развитыми и развивающимися странами». Может, оно и так,
но в онлайн-выступлениях российского и китайского лидеров как раз
звучали призывы к укреплению сотрудничества на важнейших сейчас
для мира направлениях.
К примеру, г-н Путин, выступая в
первый день, предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных
вакцинных сертификатов и создать
механизмы оперативного обновления вакцин на фоне мутаций
коронавируса. Китайский же лидер
предложил созвать международный
форум по вопросам устойчивых и
стабильных цепочек производства
и поставок, рассматривать повышение благосостояния людей и
содействие всестороннему развитию человека в качестве исходной
точки и конечной цели, отвести
сотрудничеству в целях развития
более важное место в повестке дня
G20 и при координации глобальной
макроэкономической политики.
Кроме того, председатель КНР
объявил о решении его страны по-

дать заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области
цифровой экономики.
Во второй заключительный день
саммита G20 его участники дружно
бросили монетки в знаменитый
римский фонтан Треви, после чего
на двух рабочих сессиях обсуждали
вопросы изменения климата, экологии и устойчивого развития. К ним
здесь примкнул принц Чарльз, что
выглядело вполне логично, ведь из
Рима ведущим участникам саммита
предстояло направиться в шотландский Глазго.
Г-н Путин выступил и во второй
день саммита, напомнив о том, что
среднегодовая температура в России
растет быстрее общемировой – более чем в 2,5 раза! Кстати, на днях
там произошло немыслимое ранее
ЧП в виде пожара на территории
тундры в Магаданской области, где
из-за отсутствия снега в 15-градусный мороз загорелась … сухая трава!
Тем не менее, со слов российского
лидера, свой посильный вклад в
глобальную декарбонизацию Россия
успешно вносит. За последние 20
лет углеродная интенсивность ее
экономики ежегодно снижалась в
среднем на 2,7%, что больше как в
мире в целом,так и в странах группы
G7. Доля энергии, получаемой от
практически безуглеродных источников, превышает 40%, а с учетом
природного газа – 86%, что является
из лучших показателей в мире.
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Чем интересен казахстанский опыт
государственного строительства
европейским странам? Актуальна ли
сейчас идея Большой Евразии от Лиссабона
до Владивостока? На этот и другие
вопросы ДК в кулуарах XIV Евразийского
экономического форума в Вероне ответил
председатель Комиссии по правам
человека при Президенте Республики
Казахстан и заместитель исполнительного
директора Фонда Первого Президента
Казахстана Игорь РОГОВ.
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Алма ОБАЕВА:

«В Казахстане
первыми сделали то,
чего никогда не было
в России»
Председатель правления Российского
национального платежного совета,
доктор экономических наук, профессор
Алма ОБАЕВА в своем блестящем резюме
имеет опыт работы в центральных банках
сразу двух стран – Казахстана и России.
А еще она эксперт ведущих российских
экономических телеканалов. Сегодня мало
кто вспомнит, что родилась Алма Обаева
в Алматы и при ее активном участии в
Казахстане создавалась национальная
валюта тенге и платежная система.

АВИАЦИЯ

FlyArystan – лучший лоукостер Казахстана

Бюджетная авиакомпания FlyArystan была признана лучшим лоукостером Казахстана и вошла в пятерку ведущих перевозчиков
в Центральной Азии. Согласно данным глобального авиационного рейтинга Skytrax, список лучших был основан на отзывах
пассажиров, которые высоко оценили качество сервиса перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

С

тоит отметить, что национальный перевозчик Air Astana восьмой год подряд
был признан лучшей авиакомпанией в
Средней Азии в рейтинге Skytrax 2021 г.
«Через два года операционной деятельности усердная работа всей команды
FlyArystan была отмечена нашими клиентами, которые всегда стимулируют нас быть
лучше. Мы благодарим наших пассажиров
за оказанное нам доверие», – поделилась
новостью Ляззат Набиева, PR- и SMMменеджер FlyArystan.
«Попасть в число пяти ведущих авиакомпаний наряду с материнской Air Astana
– большое достижение для всей группы
компании.Мы не стоим на месте и регулярно
работаем над совершенствованием сервиса
и очень скоро планируем внедрить новые
инновационные продукты, которые еще
больше облегчат жизнь путешественников».

Одним из главных принципов работы
лоукостера является открытость. Поэтому
FlyArystan регулярно делится результатами операционной деятельности. Так, с
января по октябрь текущего года средний
показатель своевременности полетов (OTP
– on-time performance) составил of 85%, что
соответствует общемировым нормативам
гражданской авиации. В октябре показатель OTP составил 82%, что ниже на 5%
в сравнении с сентябрем текущего года.
«Для нас важно делиться результатами
работы с нашими пассажирами. Так, опираясь на показатели ОТР, путешественники
могут планировать свои перелеты и самостоятельно выбирать авиаперевозчика.
Выбирая FlyArystan, казахстанцы могут
быть уверены, что приобретут не только
билеты по низким ценам, но и доберутся
до места назначения вовремя. Однако сто-

facebook.com/dknews.kz

ит отметить, что зимой бывают задержки
по причине неблагоприятных погодных
условий. В свою очередь мы приложим
максимум усилий для обеспечения своевременности полетов, с учетом главного
приоритета – безопасности полетов»,
– сообщает директор наземной службы
FlyArystan Данияр Ускенбаев.
Важно учитывать, что показатель OTP
(индекс определения пунктуальности авиакомпании), который используют во всем
мире, определяется с учетом всех причин
задержек (в том числе погодные условия,
de-icing и др.), отражая точность выполнения обязательств относительно запланированного времени вылета. Задержкой рейса
считаются вылеты, опоздание которых
превышает 15 минут от первоначально
запланированного времени рейса.

twitter.com/dknews_kz
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

СТАВКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Г

лава государства напомнил, что
в Казахстане 89 городов. Из них
27, или 30%, являются моногородами, где проживает 1,4 миллиона
человек. Это 8% населения страны.
«В наше время такие города вносят свой вклад в развитие нашей
экономики. Они производят около
40% промышленной продукции»,
– сказал Касым-Жомарт Токаев.
– Развитие других отраслей и открытие новых рабочих мест – очень
важный вопрос. У нас до сих пор
нет конкретной позиции и единого
мнения по развитию моногородов».
***
Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната
Элиманова.
Главе государства также была
предоставлена информация о
состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490
досудебных расследований, в том
числе 28 – по фактам создания ОПГ,
в отношении лиц, осуществляющих
выписку фиктивных счетов-фактур
и криминальное обналичивание.
Жанат Элиманов доложил также о
процессе ликвидации финансовых
пирамид. Отмечается, что с начала
года АФМ пресечена деятельность
15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3
миллиарда тенге.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
министра энергетики Магзума
Мирзагалиева и указал ему на
недопустимость сложившейся
ситуации на внутреннем рынке
ГСМ. Президент подверг критике
работу ведомств, допустивших
резкое снижение запасов топлива в стране.
Президент обратил внимание
на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией
промышленности и населения, а
также создания дополнительных
генерирующих мощностей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства
рассмотрен ход реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».
В Казахстане определено 3561
перспективное село, где проживает 89% сельского населения. За
2019-2021 годы по проекту «Ауыл
– Ел бесігі», а также по программам «Дорожная карта занятости»,
«Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» и за

счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было
направлено 1,2 трлн тенге.
***
Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел
переговоры с председателем
правительства России Михаилом
Мишустиным.
Главы правительств обсудили
перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского
сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной
и других сферах, а также проекты
в рамках промышленной кооперации.
***
На заседании правительства
рассмотрены вопросы экологии
и охраны окружающей среды.
В рамках прошедшего в Глазго
саммита ООН СОР26 Казахстан
подтвердил позицию о приверженности борьбе с изменением климата. К 2030 году будет увеличена
доля энергии из возобновляемых
источников в 5 раз с 3% до 15%,
доля энергии за счет газовой генерации повысится в 2 раза с 20%
до 40%. Планируется снизить долю
вырабатываемой из угля энергии с
70% до 40%.
В рамках принятых обязательств
по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году

правительство разрабатывает стратегический документ. Углеродная
нейтральность будет достигнута
путем повышения устойчивости
землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации
и широкомасштабного использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии.
В рамках работы по улучшению
экологии на Арале на осушенном
дне моря продолжается посадка
саксаула на площади 1,1 млн га. В
т.г. посев саксаула будет произведен
на площади 100 тыс. га, в последующие 4 года – на площади 250 тыс.
га ежегодно.
ПАРЛАМЕНТ
Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева
состоялось заседание Палаты, на
котором депутаты рассмотрели
и приняли Закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК
по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Теперь законодательно будет
осуществлен контроль за финансовыми операциями публичных
должностных лиц. Ранее они не
входили в число субъектов фи-

нансового мониторинга. Согласно
документу, профильное Агентство
будет вести список национальных
публичных должностных лиц. Также к числу субъектов финансового
мониторинга будут отнесены лица,
которые занимаются майнингом.
Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в
сфере информатизации о начале
своей деятельности.
«Для безопасности государства
и граждан крайне важно повысить
эффективность противодействия
легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Поэтому принятый сегодня закон предусматривает
введение дополнительных механизмов в эти нормы», – отметил
Маулен Ашимбаев.
***
Сенаторы обсудили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений
и дополнений в соглашение
между правительствами РК и РФ
о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного
комплекса «Байтерек».
Ратификация протокола позволит актуализировать ряд условий
документа по финансовым обязательствам и перераспределить обязанности в совместном предприятии. Кроме того, документ предусматривает взаимные обязательства
сторон, направленные на начало
летных испытаний космического
ракетного комплекса «Байтерек» с
ракетой-носителем среднего класса
в 2023 году.
***
Депутаты Мажилиса одобрили
законопроект «Об амнистии в
связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан».
Это позволит освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу
безопасности граждан и государства, в т.ч. социально уязвимых
категорий населения.
***
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что
перевод предпринимателей на
цифровую отчетность требует
создания необходимых условий.
Речь идет, прежде всего, о доступе
к устойчивому интернету. Если не
будет качественного интернета,
то весьма проблематично вообще
говорить о полном переходе на
цифровую отчетность.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото со страницы facebook Беріка УӘЛИ

ВАКЦИНАЦИЯ

PFIZER ПОСТУПИТ В КАЗАХСТАН
ДО 14 НОЯБРЯ
Ожидается поставка порядка 4 млн вакцин на 2 млн
человек. Вакцина будет распределена по регионам
в зависимости от численности населения.
Жан АМИРБЕКОВ

П

о словам вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, поставка
вакцин Pfizer ожидается в период с 8 по 14 ноября текущего года.
«Объем согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены
ранее, это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек», – сказал он.
Соответствующая работа сейчас с регионами проведена. «В каждый регион,
как и другие вакцины, будет распределено в зависимости от численности населения, будет каждому региону доставлено», – резюмировал Шоранов.

КОРОНАВИРУСНЫЙ «СВЕТОФОР»:
4 РЕГИОНА В КРАСНОМ
Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться
в Казахстане. За последние две недели снизилась на 11%.
В «красной» зоне остаются Акмолинская, Костанайская,
Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
Диас ОРАЗОВ

«С

ПОРА НАЧИНАТЬ
РЕВАКЦИНАЦИЮ
4 ноября в Экибастузе прошел Совет по развитию
моногородов с участием главы государства КасымЖомарта Токаева. Наряду с вопросами развития
экономики моногорода, был поднят вопрос вакцинации.

«Э

пидемиологическая ситуация остается нестабильной
– ежедневно фиксируются до 30
летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов
вакцинации. Охват населения за
9 месяцев составил около 40%», –
цитирует главу государства сайт
coronavirus2020.kz.
Президент поручил приступить
к кампании ревакцинации казах-

станцев. «Большая часть стран
приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте,
сроки ревакцинации подошли и
у нас. Правительству и акимам
нужно приступить к кампании ревакцинации населения», – сказал
глава государства Касым-Жомарт
Токаев.
DKNews

огласно мировому рейтингу из
222-х стран Казахстан по показателю заболеваемости находится
на 105 месте, по показателю летальности на 102 месте. В «зеленой» зоне
находится 9 регионов: Жамбылская,
Мангистауская, Кызылординская,Туркестанская,Актюбинская, Западно-Казахстанская,Атырауская,Алматинская
области и город Шымкент», – сказал
вице-министр здравоохранения
Марат Шоранов на заседании правительства.
Между тем Республика Казахстан и
внутри страны 4 региона находятся,
по его данным, в «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Карагандинская
области, города Алматы и Нур-Султан.
В «красной» зоне остаются 4 региона:
Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская
области.
«В целом в Казахстане за последние
два месяца заболеваемость снизилась
в 2,8 раза (с 33 346 до 11 709 случаев
в неделю), а летальность в 4,1 раза
(с 761 до 184 случаев в неделю). От-

мечается положительная динамика
по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три
месяца количество больных снизилось
в 2 раза (с 90 767 до 43 397 больных)»,
– сказал спикер.
Среди школьников, обучающихся в
традиционном формате с посещением
школы, по данным Шоранова, зарегистрировано 15 028 случаев, в том
числе среди контактных выявлено – 1
317 больных, на которых приходится
до 8,7% от общего числа заболевших
школьников. За последние две недели
октября заболеваемость среди школьников снизилась в 1,3 раза. Вместе с
тем в Павлодарской, Акмолинской,
Мангистауской, Туркестанской областях отмечается рост заболеваемости
до 1,4 раза.
Продолжается вакцинация населения против КВИ. К этому часу первым
компонентом привито почти 8,3 млн
чел, охват подлежащего населения
составил 73,4%, или 44,3% от численности населения,вторым компонентом
привито около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащего населения,
или 40,2% от численности населения.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА
ГОВОРИТЬ ТИХО?
ТЕ ДНИ ПРОШЛИ!
Знаете, какой закон
нам нужен? Такой, как
в Нидерландах. Там
отец обязан находиться
с детьми столько же
времени, сколько с
ними находится мать.
За исключением, быть
может, периода грудного вскармливания.
Андрей ЗУБОВ

Э

то очень мудрый закон. Когда голландцы (в 1980х годах они еще так назывались) его приняли, и
общество стало жить именно по такому принципу,
через несколько лет обнаружилось, что мужская
смертность уменьшилась. Мужики после работы
стали спешить домой, а не в пивную!
Вообще в Нидерландах принята образцовопоказательная программа в области эмансипации.
Она занимает 104 страницы мелкого текста. Там
есть всё – от наказаний за бытовое насилие до
права сельских женщин на выбор местожительства.
Обязательно найдите и почитайте.
Что же до Казахстана, то у нас гендерное
равноправие развивается по советскому варианту,
и вариант этот, братцы мои, тупиковый. И вот
почему. Если мы посмотрим последние данные
о равноправии женщин в РК (озвученные на
Глобальном саммите женщин в Лиссабоне 28-30
октября 2021 года), то увидим, что всё вроде бы
нормально.
Уровень представленности женщин в
законодательных органах власти РК растет. Это
и принятие 30% квот для женщин в парламенте
и маслихатах, это и инициатива президента по
достижению 30% представленности женщин
в советах директоров и правлениях компаний
квазигосударственного сектора. Это и уникальный
в Центральной Азии проект – Школа женского
политического лидерства (там уже прошли
обучение более 550 женщин, 145 из них стали
депутатами разных уровней). Это и комплекс мер
по расширению экономических возможностей
для женщин (в секторе МСБ 43,2% руководителей
– женщины). Это и 300 НПО Казахстана, которые
занимаются защитой прав женщин и детей. И так
далее.
И в международных рейтингах по гендерным
вопросам Казахстан показывает уверенный рост. Так,
в Индексе гендерного разрыва (The Global Gender Gap
Index-2021) страна занимает 79 место из 156 стран на
уровне Чехии, Словакии и Польши, опережая Россию,
Грузию, Азербайджан и пр. В Индексе гендерного
равенства (The Gender Equity Index) ООН мы держимся
вообще на 44 месте из 162 стран, оставив позади США,
Словакию, Венгрию, Россию, Украину и т.д.
Всё это хорошо, но! Это говорит только об уровне
эмансипации, а не об уровне равноправия! Право
на труд, независимость личности, образование,
избирательное право – все это у наших женщин есть, а
вот возможностей это реализовать – хватает не всегда.
Это как в старой индийской притче, где обезьяне,
мышке и слону предложили залезть на дерево – у кого
лучше получится. Первой, сами понимаете, залезла
обезьяна. Потому что права залезть на дерево дали
всем, а стартовые возможности были только у одного.
Вот поэтому женщины Казахстана доминируют в
образовании и воспитании, на которое тратится (не
соврать бы!) лишь 3,62% ВВП. И при этом получают
зарплату на треть меньше, чем мужчины. Сколько
среди акимов городов женщин? Сколько министров?
Вот то-то же. Безусловно, то, что в нынешнем
парламенте стало 30% женщин, сыграет свою роль.
Не сегодня, так через пять-десять лет. Но этого мало.
Кабинет министров просто «заточен» под мужчин –
женщинам там делать нечего…
Пока общество не начнет обсуждать права
личностей в отдельности, а не гендера в целом,
ничего не изменится. Будет, повторюсь, как при
СССР. Да, женщина там была освобождена и
эмансипирована. Но эмансипирована не для себя, а
для государства. Она была рабочей и репродуктивной
силой во благо страны. То есть женщина стала менее
зависима от мужчины (по сравнению с царским
временем), но более зависима от государства.
Отношение к женщине хорошо выражается и
сегодня в праздничных словах представителей
власти. «Хранительница очага», «отличная
хозяйка», «заботливая мать». При этом совершенно
игнорируется право женщины быть успешной и
креативной. Вот пример. Допустим, молодые муж
и жена, начиная общую жизнь, договорились: у
нас будут равные обязанности и равный вклад в
семейный бюджет. И тут – бац! – рождается ребенок.
Молодая мама уходит в декрет, а новоиспеченный
папаша вкалывает за двоих, чтобы обеспечить
семью. Он растет в карьере, в женщина, естественно,
отстает на 3 года и часто деградирует. Проходит еще
два года. Бац – рожается второй ребенок. Мама снова
уходит в декрет и отстает уже на 7-8 лет в карьере и,
стало быть, в заработке.
Так, несмотря на равные права, на дерево первой
влезет обезьяна и съест самый аппетитный апельсин.
Нет, само собой, даже при таких неравных условиях
можно сделать и карьеру и реализовать себя, но
это будет не благодаря, а вопреки. Основная масса
женщин найдет утешение в патриархальной
философии Льва Толстого, который в итоге сделал из
Пьера декабриста, а из Наташи – толстую самку.
Понятно при этом, что все женщины разные.
Кому-то хочется иметь свое ателье/завод/кафе/
турагентство/школу/подчиненных, а кто-то счастлив
на личной кухне, готовя обед любимому мужу и
четверым ненаглядным лапочкам-зайчикам. Но
я же не об этом. Я о равенстве прав и стартовых
возможностей.
Хотя, возможно, я глубоко не прав. Как думаете?
P.S. В заголовке использована цитата Беллы
Абзуг, общественного деятеля из США
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ЭКСКЛЮЗИВ

УГОЛЬ ТРЕВОГИ
НАШЕЙ

Игорь РОГОВ:

«ВНАЧАЛЕ –
ЭКОНОМИКА,
А ПОТОМ –
ПОЛИТИКА»
стр. 1

Лаура ДЕЛИ, Верона, Италия

-И

горь Иванович, вы были
спикером сессии «Поиск
путей преодоления неолиберальной социально-экономической
системы». Каким опытом и
идеями поделились с коллегами
в рамках XIV Евразийского экономического форума?
– Я не первый год участвую в этом
форуме. В этом году я представляю
Фонд Нурсултана Назарбаева и
Комиссию по правам человека при
президенте нашей страны. В рамках нынешнего форума большой
интерес участников мероприятия
вызвал правозащитный сектор,
много говорили о его растущей
роли. Я выступил по теме защиты
прав человека в особенно непростых экономических условиях,
которые сегодня сложились во всем
мире. Мы говорили о перспективах
развития экономики в контексте
обеспечения и соблюдения прав
человека, упрочения этого правозащитного направления.
– Что больше всего заинтересовало европейских участников
форума из вашего доклада?
– Сначала скажу, о чем меня
спрашивали в кулуарах. Самый распространенный вопрос был таким:
«Сохраняется ли тот тренд, который определил первый президент
Казахстана Нурсултан Абишевич
Назарбаев, когда он говорил, что
«вначале – экономика, потом – политика»?
Я вспомнил, как проходило рассмотрение поправок в Конституцию Казахстана от 2017 года на
заседании Европейской комиссии
за демократию через право, членом
которой я являюсь. Так вот, ее председатель Джанни Букиккио тогда
отметил, что много слышал от Нурсултана Назарбаева о приоритетности экономики по отношению к
политике. Он тогда подчеркнул, что,
судя по поправкам, Казахстан решил очень многие экономические
проблемы, и теперь приоритетом
становится политика. То есть, эти
слова, сказанные еще на заре нашей
государственности, в мире помнят.
Они понимают, что именно сегодня,
достигнув определенных серьезных результатов в экономическом
развитии, Казахстан приступил к
политической модернизации. Что
мы и видим сегодня в виде модернизации правоохранительной,
судебной и других систем.
Многие признают, что Казахстан
с самого начала выбрал правильное
направление развития. Я заверил

участников форума, что, определяя такой путь, наш президент в
меньшей степени говорил о том, что
права человека должны обеспечиваться потом, хотя это тоже вопрос
и политический, и социальный, и
экономический.
Но говоря о политике, он, в первую очередь, имел в виду вопросы
власти, вопросы выражения, так
сказать, каких-то политических
пристрастий. А вот правозащитный
сектор с самого начала нашего государственного строительства был в
приоритете. Я рассказал о том, что
это направление сохранилось, и
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев,
действующий президент, тоже с
первых дней своей деятельности
определил его важнейшим.
В этом году именно вопросы защиты прав человека были первостепенными. Об этом свидетельствует
Указ, который он издал, о мерах
по укреплению прав человека, а
также внесение законопроекта,
который сейчас рассматривается в
Парламенте, который будет также
рассматриваться Венецианской
комиссией.
Я неоднократно участвовал в
таких процессах, знаю, как сложно
получить там комплементарную
оценку, но мы почему-то всегда ее
получали. Наверное, потому, что,
действительно, те направления, которые определялись и Нурсултаном
Назарбаевым, и Касым-Жомартом
Токаевым, сохраняются. Они получают поддержку и признание
со стороны европейских юридических, а также политических и
экономических структур.
– На веронском форуме подняли сразу ряд глобальных проблем – энергетический кризис
Европы, сложившийся вследствие высоких цен на газ, дорогой в прямом смысле переход
экономик на «зеленые рельсы»,
перенаселение планеты, нехватка продовольствия, конец эпохи
потребления и т.д. Что заинтересовало лично вас?
– Я внимательно слушал и для
себя отмечал то, что во многих
высказываниях четко угадывался
скептицизм по отношению ко
многим либеральным институтам.
И я тут же экстраполировал эти
высказывания по отношению к Казахстану и подумал о том, насколько
верно и правильно была выстроена
вся политика нашего государства,
что мы двигались не по пути вседавлеющего индивидуализма, прав
одного человека, личности.
Всем представителям нашего
народа всегда был свойственен дух
коллективизма, понимание обще-
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аключила же саммит итоговая пресс-конференция его
хозяина – г-на Драги. По его мнению, саммит прошел
успешно. Однако г-н Гуттериш дал негативную оценку этому
событию, заявив, что покидает Рим с неоправдавшимися
надеждами. Как бы то ни было, в декабре председательство
в G20 перейдет к Индонезии.

ственных и государственных ценностей. И сегодня мы видим в том
движении, которое происходит в
Европе, что они как раз приходят к
нашему пониманию: личность – это
здорово, и права личности, конечно,
важны, но на фоне тех угроз, которые
происходят, приоритетом становятся права и свободы значительного
числа людей – городских, районных
структур и народа в целом. В Вероне
было озвучено много новых интересных идей, и позицию Казахстана
мои иностранные коллеги поняли и
приняли.
– Главной темой этого форума
уже 14 лет является развитие
партнерства стран Большой Евразии. На этом уже традиционно
сделал акцент Антонио Фаллико, глава Банка Интеза и лидер
Ассоциации «Познай Евразию»,
основавший этот форум, его выступления о форсировании развития партнерства между странами Европы и Азии в очередной
раз вызвали бурную поддержку
представителей делового сектора. На ваш взгляд, насколько
жизнеспособна идея Большой
Евразии сегодня, и есть ли у нее
будущее?
– Сложный вопрос. Трудно чтото предсказывать. Но мне очень
хочется, чтобы взаимодействие
стран Большой Евразии развивалось и крепло. И это желание разделяют многие наши сограждане,
а также жители других государств.
Интеграционные процессы в целом
приветствуются населением, потому что пока мы видим от них
только выгоды.
Но, к сожалению, интеграцию
не так просто продвигать. И самое
главное – сдвиги должны происходить в сознании участников
этого процесса. Еще очень важно и
понимание друг друга. Очень важно, что представители различных
стран высказываются примерно
в одном и том же направлении и
что те проблемы, которые волнуют
европейцев, затрагивают и нас,
а наши проблемы иностранцы
воспринимают с пониманием. От
достижения такого взаимопонимания и общения, причем на уровне
экономических структур и людей,
которые определяют развитие
экономики, в значительной мере
зависит наша жизнь.
– Возможно ли взаимодействие
Фонда Первого Президента Казахстана, который вы представили на форуме, и Ассоциации
«Познаем Евразию»? И какие
реальные проекты вы можете
вместе осуществить?

– Наш фонд и ассоциация, возглавляемая Антонио Фаллико,
сотрудничают уже на протяжении
нескольких лет. Их интересуют
наши социальные проекты, поддержка молодежи и многое другое.
Они регулярно приглашают нас на
форумы. Мы должны определиться,
в каком направлении будем двигаться дальше.
Речь о культурно-гуманитарном
партнерстве. Это обмен идеями,
опытом, участие в различных
конференциях, семинарах. Еще в
позапрошлом году собирались начать более тесное сотрудничество,
предполагался визит Антонио Фаллико в Казахстан. Он рассматривает Фонд Нурсултана Назарбаева
как один из ключевых партнеров
Ассоциации «Познаем Евразию».
Конкретные совместные проекты предполагаются. Конечно,
окончательное решение по их реализации будет принимать руководство нашего фонда. И так как в этом
году большой интерес участников
форума вызвал правозащитный
сектор, и в этом контексте мы тоже
будем сотрудничать.
– Казахстан был представлен
на форуме небольшим количеством участников. Как относятся
к нашей стране в деловом сообществе Европы? Что вы почувствовали?
– Я почувствовал очень теплую
и уважительную атмосферу. И,
конечно, я горд тем, как относятся
здесь к нашему первому президенту. Многими Нурсултан Назарбаев
воспринимается здесь, как патриарх, который определил развитие
всего евразийского пространства.
Речь и о теоретических, и о методологических основах.
На многих россиян производит
впечатление наличие у нас Евразийского национального университета имени Льва Николаевича
Гумилева. Они недоумевают,
почему у нас имя российского
ученого-евразийца увековечено,
а у них нет. Ну и, соответственно,
делают выводы об отношении казахстанцев к идеям евразийства,
высказанным великим ученым
еще где-то в середине прошлого
века.
Многие отмечают, что предложения Нурсултана Назарбаева о
создании ЕАЭС были основаны на
глубокой научной основе, которую
он изучил и в итоге реализовал. Так
что само название этого мероприятия, «Евразийский экономический
форум», это, я считаю, тоже признание заслуг и приоритетности идей
Нурсултана Абишевича Назарбаева
в евразийском процессе.

ПАМЯТНИК АБАЮ НА АБАЙШТРАССЕ

В Берлине, на территории Посольства РК торжественно
открыт памятник великому сыну казахского народа Абаю
Кунанбаеву. В церемонии участвовали: министр культуры
и спорта РК Актоты Райымкулова, бургомистр района
«Панков» Берлина Зёрен Бенн, депутаты и сотрудники
министерств ФРГ, а также друзья Казахстана.
Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World

А

втор памятника – лауреат
Международной ассоциации
«Искусство народов мира», художник-скульптор Булат Мекебаев.
Открытие его стало возможным
благодаря поддержке Посла РК в
Швейцарии Алибека Бакаева, а
также спонсора проекта Кайрата
Тлеубаева.
Это событие изначально было
приурочено к 175-летию великого казахского писателя, юбилей
которого отмечался в 2020 году, но
в связи с распространением коронавируса его пришлось перенести.
Но, как отметил Посол Казахстана в
ФРГ Даурен Карипов, «благие дела
не имеют срока годности, так же,
как и наследие этого человека».
Он также подчеркнул, что «памятник Абаю – не единственный жест
признания немецким народом и

правительством Германии величия
этого гения своего времени. Ровно
20 лет назад, в 2001 году, в такой же
торжественной обстановке одна из
улиц Берлина была переименована в Абайштрассе. На сегодня это
единственная улица Абая в Европе».
Комментируя это событие для
«Делового Казахстана», Даурен
Карипов написал: «Мыслитель,
просветитель, общественный
деятель Абай Кунанбаев, являясь
основоположником новой волны
казахской письменной литературы и ее первым классиком, стал
связующим звеном между своим
народом и культурой других народов. Благодаря тому, что Абай
неустанно стремился к саморазвитию, изучению иностранных
языков и иностранной литературы, он способствовал тому, что
казахский народ мог изучать и
познавать мировую классику, в

том числе и творчество великого
немецкого писателя, основоположника «веймарского классицизма»
Йоганна Вольфганга фон Гёте. И
в этом его уникальность. В этом
его неоценимый вклад в развитие
межкультурного согласия, межна-

циональной дружбы и культурной
дипломатии».
Как символ взаимодействия
культур на одной из стел рядом
с памятником приведены строки
из произведения Гёте в переводе
Абая.

«МЫ САМИ РОЕМ СЕБЕ МОГИЛУ»
26-я по счету Конференция сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (COP26) начала свою работу в
минувшее воскресенье в Глазго и продлится до следующей
пятницы. Участников там собралось гораздо больше по
сравнению с саммитом в Риме – порядка 30 тысяч.
Основные цели климатического саммита, в котором
приняли участие лидеры ряда западных государств, –
определиться с более интенсивным снижением выбросов
парниковых газов, запустить экономический механизм
Парижского соглашения по климату, увеличить поступление
средств в международные фонды для помощи развивающимся странам и другие.
Российский и китайский лидеры и здесь выступали в
онлайн-режиме. Председатель КНР в своем письменном
заявлении к участникам СОР26 предложил в решении
проблемы изменения климата защищать многосторонний
консенсус, сосредоточиться на практических действиях и
ускорить «зеленую» трансформацию.
Напомнил Си Цзиньпин и о том, что Китай недавно опубликовал план действий по достижению пика выбросов
углекислого газа к 2030 году и практическое руководство по
достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной
нейтральности. Российский президент России обратился к
участникам специального заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования, прошедшего
в рамках саммита в Глазго, с довольно лаконичным заявлением, в котором сообщил о поддержке проекта совместной
декларации по лесам и землепользованию.
Г-н Гуттериш и в Глазго был весьма эмоционален в своем
выступлении. Мировых лидеров, участвовавших в работе
саммита, он предупредил о том, что использование ископаемого топлива подталкивает человечество к краю пропасти
опасного нагревания планеты. Генсек напомнил, что 6 лет,
прошедших со времени подписания Парижского соглашения
по климату, стали шестью самыми жаркими годами за всю
историю наблюдений. Резюмировал создавшуюся ситуацию
г-н Гуттериш весьма образно: «Хватит относиться к природе
как к унитазу, хватит жечь, бурить и копать все глубже. Мы
сами роем себе могилу».
Сказал он и о том, что ряд стран мира принял решение
прекратить финансирование угольной промышленности, а
более 700 городов уже двигаются к достижению углеродной
нейтральности. Идет вперед и армия климатических активистов, возглавляемая молодежью, которую не остановить.
К примеру, в Глазго была замечена шведка Грета Тунберг,
скандировавшая вместе с толпой протестующей молодежи:
«Вы можете засунуть свой климатический кризис себе в
задницу!».
Британский премьер-министр Борис Джонсон, открывший
форум в Глазго на правах хозяина, выражался не менее
образно, сравнив климатический кризис со сценарием
апокалипсиса в одном из фильмов про Джеймса Бонда,
снимавшемся в Глазго. Он также призвал страны мира
взять на себя обязательства покончить с использованием
угля и перейти на экологически чистый транспорт. Но при
этом местные СМИ не преминули напомнить ему, что из-за
недавнего скачка цен на газ как раз в Британии пришлось
запустить угольные станции для восполнения энергетического баланса.
Казахстану призывы покончить с использованием угольной генерации и добычей этого ископаемого бьют, как говорится, не в бровь, а в глаз. Более четверти электроэнергии
в нашей стране производится на угольных Экибастузских
ГРЭС. Почти 90% ее выработки приходится на тепловые и
газотурбинные электростанции, сжигающие углеводородное сырье.
Тем не менее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на саммите в Глазго пообещал сократить выбросы
парниковых газов в нашей стране на 15% к 2030 году при
снижении доли вырабатываемой из угля энергии с 70%
до 40%. Объем энергии, получаемой из возобновляемых
источников, увеличится в 5 раз с 3% до 15%, выработка
энергии из экологически чистых источников удвоится с
20% до 38%. Углеродной же нейтральности Казахстан
достигнет к 2060 году. Для этого придется радикально реформировать не только энергетику, но и обрабатывающую
промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт,
жилищно-коммунальное хозяйство и утилизацию отходов.
В подтверждение своих намерений в этой сфере в рамках
СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам
и землепользованию и к Обязательству по образованию
и вовлечению молодежи. По итогам визита г-на Мамина
было принято также совместное заявление правительств
Казахстана и Великобритании о стратегическом партнерстве и совместных усилиях по реагированию на изменение
климата.
Все это хорошо, но из выступления другого представителя
Казахстана – главы Ассоциации экологических организаций
Казахстана Алии Назарбаевой – выяснилось, что по данным
независимого мониторинга и международных исследований
наша страна находится на втором месте по объему загрязнения окружающей среды органическими веществами среди
стран Европы и Центральной Азии!
Концентрация твердых частиц в атмосфере наших городов
в десятки раз превышает аналогичные показатели в ЕС, что
влечет за собой до 6 тысяч преждевременных смертей в год.
Другая проблема – неэкономное использование топлива. К
примеру, алматинцам пришлось практически весь октябрь
держать открытыми форточки и окна в квартирах, а то и
вовсе отключать отопление, чтобы хоть немного остудить
жилища от невыносимого жара в батареях. А тем временем
энергетики подают новые заявки на повышение своих
тарифов, ссылаясь при этом на необходимость финансирования новых инвестиций в перевод их мощностей на
«зеленые» рельсы.
Все это напоминает, скорее, бег по кругу, причем за счет
потребителей тепла и электричества, а не продуманный
переход нашей экономики к низкоуглеродной модели
развития. Но если раньше у нас чиновники прикрывались
в таких случаях мнением о том, что иногда хорошо быть
недоразвитым, дабы развитые государства и другие партнеры давали скидку на ничегонеделание и головотяпство,
то в данном случае на такое снисхождение лучше не рассчитывать. Ведь нашей Независимости вот-вот исполнится
30 лет, а это вполне взрослый возраст!
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FINANCE
ПРОГНОЗ

ЕБРР ожидает, что рост экономики
Казахстана по результатам 2021 года
составит 3,6%, согласно последнему
опубликованному отчету «Перспективы
региональной экономики». Рост
продолжится в 2022 году благодаря более
высоким ценам на сырьевые товары
и сильному внешнему спросу, отмечается
в пресс-релизе банка.

ЕБРР: «КИСЛОСЛАДКИЙ ПРИВКУС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ»

П

редполагается, что в следующем году экономика
достигнет дальнейшего роста на 3,8% благодаря
более сильному внешнему спросу и продолжению
мер бюджетного стимулирования, поддерживающих
внутреннее потребление. Будучи экспортером
ископаемого топлива, Казахстан выигрывает от
более высоких цен на сырье. В докладе содержится
предупреждение, что риски снижения роста,
связанные с пандемией COVID-19, будут продолжать
мешать торгово-экономической деятельности.
Согласно отчету, инфляция выросла с 7,5% на
конец 2020 года до 8,9% по состоянию на сентябрь
2021 года из-за роста мировых цен на продукты
питания и сырьевые товары и более высокого
потребительского спроса.
Рост кредитования ускорился до 16% по
состоянию на август 2021 года с 8,0% в прошлом
году. Центральный банк отреагировал на
инфляционное давление, повысив учетную ставку с
9,25% в июле 2021 года до 9,75% в октябре 2021 года.
В целом ЕБРР повысил прогнозный показатель
развития своих регионов в 2021 году до 5,5%.
Несмотря на пересмотр своего июньского прогноза
в сторону его повышения на 1,3% по получении
хороших результатов в первом полугодии, Банк
предупреждает о надвигающихся угрозах в
будущем.
Высокие цены на сырье и энергоносители,
ухудшение состояния рынков труда, сбои в работе
логистических цепочек и ослабление национальных
валют в ряде стран операций ЕБРР стали причиной
разгона волн инфляции даже еще до последнего
скачка вверх числа ковидных больных.
В сентябре 2021 года показатели инфляции в
регионах ЕБРР превысили свои уровни на конец
2019 года в среднем на 3%. Для борьбы с инфляцией
некоторые из центральных банков в регионах ЕБРР
подняли свои ключевые процентные ставки.
Как заявила главный экономист ЕБРР Беата
Яворчик: «Эти процессы экономического
восстановления имеют кисло-сладкий привкус.
В первом полугодии в плане восстановления
экономик достигнуты солидные результаты. Но
сегодня стало появляться все больше оснований
бить тревогу. Несмотря на то, что высокие цены
на товары сырьевой группы радуют экспортеров,
эти цены сильно усугубляют положение с
внешнеторговыми балансами импортеров. По
мере вхождения нами в зимний период снабжение
доступными по ценам энергоносителями стало
вызывать у нас серьезное беспокойство, особенно
в связи с ограниченностью запаса прочности у
правительств стран».
После получения крупных пакетов экономических
стимулов для преодоления вызванного COVID-19
кризиса государственный долг регионов ЕБРР
с конца 2019 года возрос в среднем на 13%
объема ВВП. Хотя в большинстве стран стоимость
привлечения заемных средств все еще остается
ниже их докризисных значений, в некоторых
странах она резко увеличилась.
В первом полугодии 2021 года в регионах ЕБРР
отмечено ускорение темпов восстановления их
экономик; объемы выпуска продукции возросли в
годовом исчислении на 6,4%.
По мере восстановления экономик стран
показатели их роста в регионах ЕБРР в 2022
году, как ожидается, будут носить умеренный
характер, составив 3,8%, что на 0,1% ниже,
чем ожидалось в июне 2021 года. Вместе с тем
прогнозы характеризуются высокой степенью
неопределенности из-за фактора действия рисков,
связанных с будущим треком распространения
COVID-19, возможностью ухудшения
внешнеэкономической конъюнктуры и замедлением
темпов экономического роста в странах их торговых
партнеров, отмечается в сообщении.
Как предупреждают авторы отчета, в странах с
развитой экономикой широко выражаемая тревога
по поводу инфляционных явлений может вылиться
в ужесточение проводимой ими государственной
политики, что повлечет за собой повышение
расходов на обслуживание долга. Ограничения
свободы передвижения и непреходящий страх
перед этой заразой по-прежнему отрицательно
сказываются на перспективах развития
туристической отрасли. Несмотря на то, что волну
банкротств пока что удается сдерживать, по мере
сокращения объемов государственной помощи
могут выявиться новые уязвимые места.
Как ожидается, объемы выпуска продукции в
России вырастут на 4,3% в 2021 и 3% в 2022 годах
благодаря задействованию в качестве стимула
государственных средств, образовавшихся в
результате повышения доходов от сбыта товаров
сырьевой группы. В странах Центральной Азии
объемы выпуска продукции вырастут на 4,9% в 2021
и на 4,8% в 2022 годах в результате повышения цен
на товары сырьевой группы и восстановления сумм
денежных переводов.
Как ожидается, экономические показатели
Турции вырастут на 9% в 2021 и 3,5% в 2022
годах благодаря восстановлению после локдауна
внутреннего спроса и хорошим показателям ее
экспорта, улучшившимся в результате снижения
курса ее валюты. Вместе с тем обострились риски
подрыва ее макроэкономической стабильности.
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ЧТО ТАКОЕ АНТИФРОД,

ИЛИ КАК БАНКИ ЗАЩИЩАЮТ НАШИ ДЕНЬГИ
Также учитываются стандартные
настройки защиты – защита от подбора конфиденциальных данных и
платежной информации. Карта анализируется по стране выпуска, географии
использования, владельцу. Изучается
история предыдущих платежей.

Агентство по регулированию
и развитию финансового
рынка (АРРФР)
объявило о новом виде
мошенничества среди
клиентов банков. Аферисты
обещают заплатить
100 тыс. тенге тем, кто
ответит на вопросы
анкеты. Для перевода денег
людей просят указать
реквизиты банковских
счетов. Для борьбы с
мошенничеством банки
создают антифрод-системы.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Б

орьба с мошенничеством всегда
направлена прежде всего на снижение репутационных и финансовых
рисков и носит для банков комплексный характер. Для противодействия
мошенничеству и краже конфиденциальной информации банковские
системы используют антифрод.
«Антифрод система – это комплекс
мер, позволяющих оценить банковские или интернет-транзакции на
степень вероятности мошенничества.
Для этого система примеряет к каждой
операции определенные критерии
– и если та им не соответствует, то
проверяет ее уже более тщательно
и сигнализирует об этом, – говорит
финансовый аналитик Руслан Сундетов. – Встроенные фильтры помогают
распознать необычное поведение и
оценить риски операции, после чего
применить меры для разрешения или
запрета ее проведения».
В спорных ситуациях окончательное
решение вопроса передается сотрудникам банка, которых называют фроданалитиками (фрод – мошенничество
с целью завладеть чужими средствами
или имуществом обманным путем).
Банки и регуляторы в последние
годы активно объединяются друг с
другом, создавая все новые рекомендации по выявлению мошеннических
схем. Финансовые организации обмениваются между собой информацией,
а самообучаемые антифрод-системы
анализируют Big Data и учатся принимать решения на основе этого
анализа.
КАКИМИ СПОСОБАМИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ МОШЕННИКИ
Сегодня распространенным видом
мошенничества на рынке является
социальная инженерия, когда человек,
сам того не осознавая, передает мошенникам конфиденциальную информацию. «Например, если взять фишинг,
то он бывает голосовым (вишинг)
и SMS (смишинг). Первый подразумевает телефонное мошенничество,
когда под видом сотрудников банка
злоумышленники пытаются заставить
клиента озвучить свои данные. Более
того, имеет место быть и «Caller ID

Антифродом называют автоматизированные программы, которые оценивают банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Если
какая-то из транзакций им не соответствует, проводится более тщательная
проверка, после чего принимается решение о разрешении или блокировке
операции.
Антифрод-системы применяются для защиты любых денежных операций,
в том числе в онлайне, и используются банками, крупными магазинами и
платежными системами (Visa, MasterCard, PayPal). С 2003-2004 годов использование таких систем стало обязательным во всем мире.
spoofing attack», когда недобросовестные личности звонят потребителям
финансовых услуг с подмененного
идентификатора входящего номера. В
результате клиент думает, что звонок
поступает из банка и доверительно
относится к собеседнику», – делятся
информацией в пресс-службе Банка
ВТБ (Казахстан).
Жертве поступает звонок «из банка»
и сообщают о якобы «несанкционированных операциях по платежной карте
или несанкционированном оформлении кредита». «Далее злоумышленник,
якобы «для сохранности средств»,
убеждает жертву самостоятельно
перевести все свои средства через
интернет-банкинг на «Безопасный
счет» или «Страховой счет», при этом
жертва не подозревает, что переводит
свои деньги на платежную карту или
на счет мошенников», – рассказывает
пресс-служба Halyk bank.
В других случаях мошенники якобы для предотвращения преступных
действий просят жертву оформить
кредит или даже несколько кредитов,
снять деньги и перечислить их на
«Безопасный счет» или «Страховой
счет» – на карточку или электронный
кошелек мошенников. «В социальных
сетях («Instagram», «Facebook» и др.)
злоумышленниками размещаются
публикации – «Розыгрыш призов
от банка», «Розыгрыш квартиры от
банка», «Пройди опрос за деньги» и
т.д. Откликнувшись на подобную публикацию, жертва перенаправляется
на фишинговый сайт, где проводится
«Розыгрыш», «Опрос» или «Заполнение анкеты для получения денег».
Далее жертва производит так называемый «закрепительный платеж»
– оплата комиссии банка за перевод
«денежного вознаграждения». На
мошенническом сайте жертва вводит
номер карты, срок ее действия, код
CVV2/CVC2 и одноразовый код из

SMS-сообщения. После чего с карты
списываются денежные средства
на карту или электронный кошелек
мошенников», – объясняют в самом
крупном банке страны.
Смишинг же можно определить
в виде телефонного сообщения, в
котором человека просят перейти
по ссылке на фишинговый сайт, установить вредоносное программное
обеспечение или под различными
предлогами самостоятельно отправить
персональные данные ответным сообщением.
Каждая транзакция сначала проходит через первую «линию обороны»: ее проверяют на соответствие
установленным ограничениям, таким
как лимит на объем покупок по карте,
максимальную разовую сумму покупки, число пользователей одной карты,
количество карт у одного клиента и
др. Если все эти проверки прошли
успешно,то вступают в ход следующие,
более серьезные.
По их результатам антифрод присваивает операции одну из условных
«меток»:
Красная. Опасность мошенничества,
требуется аутентификация владельца
карты.Такая метка автоматически присваивается переводам с нестандартными характеристиками – к примеру,
пользователь из Перу оплачивает покупку в украинском интернет-магазине картой, выпущенной в Казахстане.
Желтая. Например, если размер
оплаты существенно выше среднего
для конкретного магазина. Есть вероятность мошенничества, требуется
дополнительная проверка.
Зеленая. Оплата осуществляется в
рамках одной страны, сумма платежа
– средняя. Минимальная вероятность
мошенничества.
При всех проверках обязательно
производится распознавание пользователя по тем или иным алгоритмам.

КАК КЛИЕНТАМ БАНКА НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВАМИ МОШЕННИЧЕСТВА
Все банки постоянно рекомендуют
соблюдать простые меры защиты от
мошенников:
• Никому не сообщать/не передавать код из СМС-сообщения, в том
числе работнику банка!
• Никому не сообщать/не передавать, в том числе работнику банка,
– номер карты, срок ее действия (лицевая сторона карты) и трехзначный
код CVV/CVC (обратная сторона карты)!
• Нельзя по просьбе третьих лиц
устанавливать на телефоны и персональные компьютеры/ноутбуки приложения «TeamViewer Quick Support»,
«AnyDesk», которые используются
злоумышленниками для хищения
денежных средств!
• Ни в коем случае, по просьбе
третьих лиц, в том числе работников
банков, не переводить со своих платежных карточек и счетов денежные
средства на «Безопасные счета» или
«Страховые счета»!
• Не подключать в банкомате чужой
номер мобильного телефона!
• Не вводить номер карты, срок
ее действия и трехзначный код CVV/
CVC, а также код из СМС-сообщения
на сайтах, проводящих «Розыгрыши
призов» и «Опросы за деньги».
В случае подозрительного звонка
(даже с номеров, похожих на номера
контакт-центра банка) необходимо
незамедлительно прервать разговор и
сообщить о произошедшем по номеру
телефона, указанному на обратной
стороне платежной карты банка!
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
Если клиент банка сталкивается с
мошенническими действиями, в первую очередь необходимо незамедлительно сообщить об инциденте в банк
и заблокировать карту, предотвратив
дальнейшие потери. «Далее следует
обратиться в банк с заявлением о
пропаже денег со счета. Банк, в свою
очередь, должен провести служебное
расследование. Если банк убедится,
что вы не нарушали правила использования карты и не сообщали третьим
лицам свои личные данные, при этом
вовремя опротестовали операцию,
вам вернут деньги, –перечисляют
алгоритм действий в Банке ВТБ (Казахстан). – Стоит отметить, что чаще
всего мошенничество направлено
именно на выуживание конфиденциальной информации у пострадавшей
стороны, в результате таких действий
человек сам предоставляет злоумышленникам личные данные. В таких
случаях ответственность за сохранность сбережений полностью лежит
на владельце счета».

Расплачиваться в интернете можно не только деньгами. История местоположений, онлайн-платежи, фотографии
и видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, – это лишь малая часть данных, которая составляет цифровой след
пользователя..

ЦИФРОВОЙ СЛЕД
сети может оказаться в руках киберпреступников.

о даже этот след может поставить
под угрозу вашу конфиденциальность. И вы до сих пор уверены,
что ваша жизнь в сети принадлежит
именно вам?

КТО ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Способов использования и монетизации на персональных данных
– много. Получить доступ к соцсетям
равно получить доступ к сервисам
и приложениям, где пользователь авторизовался через соцсеть.
Дальше, как говорится, на вкус и
цвет. Киберпреступник может слить
личные данные в открытый доступ,
украсть фотографии, документы,
переписки, также возможен шантаж
и вымогание денег. Поэтому не стоит
облегчать жизнь злоумышленникам.
Используйте сложные пароли и двухфакторную авторизацию. Главное
– рассчитывайте на собственную
сознательность. Не переходите по
ссылкам с сомнительным URL и не
выкладывайте свои данные в общедоступных файлообменниках.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ СЛЕД
Цифровой след – вся информация
о человеке, которую он оставляет
о себе в интернете. Анализируя
«цифровой портрет» пользователя,
несложно спрогнозировать дальнейшие действия и поведение человека.
Контекстная реклама – тому пример,
но далеко не единственный. Потому
что излишне откровенная жизнь в

ИНКОГНИТО: ИГРА В ПРЯТКИ
Быть цифровым призраком, но при
этом активничать в интернете – невозможно. Объясню: когда вы удаляете
сообщения или посты в соцсетях,
операционная система помечает эти
данные как удаленные, и вы чувствуете себя в безопасности. Но на деле
эти данные остаются в операционной
системе, и их можно восстановить с

Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT и коммуникаций
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помощью специальных приложений.
Даже если вы регулярно удаляете
историю браузера и любую другую информацию – никто не даст гарантии,
что данные не продолжат лежать на
сервере какого-нибудь провайдера
или сервиса.Так что, перед очередной
публикацией в соцсетях подумайте,
стоит ли оно этого.
НЕ ГОВОРИТЕ ЛИШНЕГО
Интересы у злоумышленников в
реальной жизни и в интернете немного разные. Если первые воруют
документы ради вознаграждения, то
последним нужен именно ваш «паспорт». Чтобы помимо денег, можно
было завладеть личными фотографиями, видео, переписками и секретной
информацией. Порой мы сами оставляем личные данные о себе, перед
которыми кибермошенники не могут
устоять. Поэтому важно помнить: все,
что вы опубликуете, может быть использовано против вас.
Девичья фамилия матери – восстановит забытый пароль? А кличка
любимого питомца не откроет доступ
ко всем вашим аккаунтам? И всю информацию о вас вы выложили «для
друзей»? Только попасть в список
ваших друзей сейчас – проще простого. В такие моменты надежнее
знать – любая информация о вас в
интернете, доступна всем и каждому.

ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ?
Стикер с паролем от банковской
карты или рабочей учетной записи
на мониторе – плохая идея. Лучше
воспользоваться специальными приложениями.
Вроде как все знают, что нельзя
выкладывать сканы документов в соцсетях. Но авиабилеты и посадочные
талоны на самолет – тоже документы!
Поэтому, хвастаясь в сети, вы рискуете
остаться без личных данных.
Социальные сети выпытывают у нас
любую личную информацию. Знайте,
что дата рождения, образование и
местожительство – касается только вас.
Поэтому при регистрации вы можете
пропустить этот шаг или ввести произвольную дату.
ЗАМЕТАЕМ СЛЕДЫ
Приготовьтесь к тому, что это будет
нелегко. Хотя бы по одной причине
– интернет-ресурсы попросту не захотят расстаться с вами. Чаще всего это
касается интернет-магазинов.
Многие, опасаясь последствий, буквально бегут из интернета. Удаляют
электронную почту, учетные записи в
соцсетях и личные данные с сервисов
по сбору информации. Однако корня
проблем можно было бы избежать,
если пользоваться простыми правилами безопасности. Например, спутать
цифровой след поможет VPN. Но даже
эта технология не сможет обеспечивать
вам полную анонимность в интернете.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК
Долгое время регулятор не проявлял интерес к реформам рынка страхования жизни. Несколько лет назад ситуация
изменилась: АРРФР регламентировало инвестиционное страхование, были введены налоговые льготы для клиентов
КСЖ и изменения в пенсионное законодательство. Однако рынок не стоит на месте, и страховые компании
предлагают субсидировать социально значимые продукты страхования жизни.

СУБСИДИИ ОТ ГОСУДАРСТВА
П

Пенсионные субсидии. В мировой практике различают два классических типа пенсионных систем
по принципу финансирования: распределительная и накопительная.
В распределительной пенсионной
системе выплаты пенсионерам
производятся за счет текущих доходов работающих (текущих налоговых поступлений в бюджет).
В накопительной работающее поколение платит взносы, которые не
расходуются на выплату пожилым
людям, а накапливаются, инвестируются и вместе с полученными
от инвестирования доходами в
дальнейшем используются для
пенсионного обеспечения именно
тех, кто осуществлял накопление.
Особо можно выделить условно-накопительную пенсионную
систему, которая применяется в
некоторых странах и сочетает в себе
элементы распределительного и
накопительного типов пенсионных
систем. При этом право на пенсию
зарабатывается путем отчисления
взносов участника в пенсионную
систему. В какой-то момент будущие пенсионеры заключают
договор отложенного пенсионного
аннуитета с компанией по страхованию жизни.
«Отложенный страховой аннуитет – это договор страхования, по
условиям которого застрахованное
лицо получает регулярные выплаты, начиная с определенного
момента в будущем. Срок этих
выплат может быть установлен
договором, в противном случае
выплаты осуществляются в течение
срока жизни застрахованного лица.
Такие договоры, как правило, заключаются с целью поддержания
уровня доходов после окончания
трудовой деятельности. Страховая
компания принимает на себя риск
долгожития, то есть если человек
живет дольше среднего срока
жизни, его доход в совокупности

может превысить сумму, которая
может быть получена от других
инвестиций. В то же время если
человек умирает раньше среднего
срока, он недополучает часть доходов. Таким образом,долгожители
получают больший доход за счет договоров клиентов с более коротким
сроком жизни. Соответствующий
дополнительный доход долгожителей называется mortality credit»,
– объясняют в АКРА.
Поэтому страховщики предлагают ввести субсидирование
пенсионных планов. «По базовому
пенсионному плану предлагается,
чтобы кроме отчислений 10% в
ЕНПФ какую-то часть, например,
половину от прожиточного минимума, это 17 тыс. тенге, человек
перечислял в страховую компанию.
И чтобы государство субсидировало
страховую премию, чтобы приумножить капитал этого человека.
Это важно, чтобы после выхода на
пенсию у него сформировалась
ощутимая сумма для комфортной
жизни. Ведь сейчас в Казахстане
базовая пенсия, которая гарантируется государством, незначительна.
Считаю, что казахстанцам уже сейчас нужно задумываться о будущей
пенсии, ведь у многих граждан после удовлетворения своих бытовых
потребностей остается совсем небольшой бюджет, его недостаточно
для накоплений. Как раз в этом и
может помочь государство», – подчеркивает Виталий Любимов.
Совокупные премии КСЖ по
аннуитетному страхованию в
августе 2021 года сбавили темп
прироста до 96,4% против 122,5%
в июле (к аналогичным периодам
2020 года). Премии по пенсионным
аннуитетам в годовом выражении
сохранили трехзначную динамику
роста (101,9%) против на 129,8%
в июле (год к году). Аннуитетное
страхование и входящие в него
пенсионные аннуитеты росли за

счет положительной динамики
сборов всех КСЖ, работающих в
этих сегментах.
Совокупные премии КСЖ по
аннуитетному страхованию в
денежном выражении составили
92,9 млрд тенге, по пенсионным
аннуитетам – 88,3 млрд тенге.
«Пенсионный аннуитет интересен клиентам тем, что благодаря
этой страховой программе клиенты начинают использовать свои
пенсионные накопления гораздо
раньше наступления пенсионного
возраста. Плюс, выплаты, обеспечиваемые КСЖ, будут производиться пожизненно, т.е. исключена
ситуация, когда владелец договора
остается без средств к существованию, достигнув преклонного
возраста», – подчеркивает Рамай
Курбангалиев, директор департамента продаж и регионального
развития Nomad Life.
Страхование жизни – это долгосрочные инвестиции, которые
предполагают временной лаг от
10-20 лет. «Если посмотреть на бюджет нашей страны, то расходы на
субсидирование страховых премий
будут незначительными. Но эффект
синергии от этой инициативы
будет ощутимым. Ведь население
станет больше вовлекаться в страховой рынок, будет делать больше
страховых взносов. Все страховые
премии страховщики, как институциональные инвесторы, будут
вкладывать в ценные бумаги различных компаний, а самое главное
–основную долю в государственные
и квазигосударственные ценные
бумаги. В этом случае и экономика
будет развиваться более активно.
С нашим еще недостаточно развитым рынком ценных бумаг субсидирование страховых премий по
социальным продуктам – это один
из выходов изменить ситуацию к
лучшему», – заключил управляющий директор КСЖ «Халык-Life».

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ПОДВЕЛ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Как следует из данных сводной оперативной отчетности, опубликованной на сайте
Нацбанка, по итогам первого месяца осени произошло снижение совокупного
собственного капитала банковского сектора страны и финансового результата его
деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что минувшим летом
банки второго уровня не могли выйти на общую позитивную
динамику из-за снижения в июле
и августе объема депозитов их корпоративных клиентов. А в сентябре
их подвел совокупный собственный
капитал, уменьшившийся на 1,3%
до 4,349 трлн тенге, в абсолютном
выражении – на 57,9 млрд тенге, тогда как за август сложился прирост
на 3%, или 127,2 млрд тенге. Но при
этом доминирующий на рынке по
размеру капитала Народный банк
Казахстана прибавил в «весе» почти
2% до 1,505 трлн тенге. В гораздо
большей степени «потяжелел» вышедший на второе место с шестого
Jusan Bank, капитал которого вырос
в 1,7 раза до 471,4 млрд тенге в
результате завершившегося поглощения им АТФБанка. Кстати,
собственный капитал последнего
составлял на начало сентября 303,5
млрд тенге, после чего АТФБанк покинул сводную отчетность.
Отбасы банк с приростом на 1%
до 363,5 млрд тенге поднялся на
третью ступеньку по этому показателю, оттеснив ниже ранее шедший
вторым Kaspi Bank, в результате
снижения капитала последнего за
сентябрь на 5,3% до 342 млрд тенге. Кстати, обошел его и дочерний
Сбербанк благодаря прибавке в
4,3% до 351,9 млрд тенге. Другим же
участникам рынка далеко до этой

Завершив на подъеме минувшее лето,
страховой сектор Казахстана вполне
устойчиво наращивал свою позитивную
динамику и в первый осенний месяц.
Тулеген АСКАРОВ

Е

Ирина ЛЕДОВСКИХ

арламент рассматривает законопроект, который предполагает субсидирование накопительного страхования жизни в рамках
государственной образовательной
накопительной системы (ГОНС).
Страховщики полагают, что он
вступит в силу в апреле следующего
года, а пока казахстанцы могут открыть образовательный депозит
в нескольких банках, на который
государство ежегодно «накидывает» к ставке до 9% собственную
премию в 5 или 7%. «Субсидия
страховой премии составит 5%,
если семья многодетная (от 4 детей), то 7%. Этот продукт намного
интереснее депозита, так как в
своей совокупности он не просто
аккумулирует средства на образование, но и гарантирует страховую
защиту, – пояснил управляющий
директор КСЖ «Халык-Life» Виталий Любимов. – Например, в
случае смерти или инвалидности
плательщика страховая выплата
обеспечит оплату образования.
Кроме того, по страховому продукту отсутствует ограничение
по сумме гарантирования, в отличие от банковского вклада. Что
касается гарантирования, то предполагается включить страхование
жизни, осуществляемое в рамках
ГОНС, в перечень гарантируемых
ФГСВ видов страхования».
Залог успешного старта ребенка
в будущем – вложения, которые
делают родители. Детские программы накопительного страхования жизни – тоже социальный
продукт. Ведь это гарантия накопления к определенному сроку на
ключевые цели в жизни ребенка,
а также страховая защита в случае
непредвиденных обстоятельств.
С помощью одного полиса семья
может накопить ребенку стартовый капитал, а также защитить
его финансово в случае получения
кормильцем инвалидности или
ухода из жизни.
«Предлагается, чтобы государство предоставляло субсидии по
страховым премиям по накопительному страхованию при рождении ребенка. Родители, приобретая
полис в компании по страхованию
жизни, будут ежемесячно, ежеквартально или ежегодно делать взносы
страховщику. Но к 18 годам эта
накопленная сумма может использоваться на усмотрение родителей.
Например, на покупку жилья или
образование», – объяснил спикер.

НА ПОДЪЕМЕ

группы,так как занимавший шестое
место к началу октября ForteBank
«весил» 247,9 млрд тенге, а другим
банкам не покорился 200-миллиардный рубеж.
Совокупный финансовый результат деятельности банков второго
уровня, рассчитываемый как превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного
налога, сократился за первый месяц
осени на 1,3% до 924,9 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 12,1
млрд тенге. Для сравнения: в августе
заработанная банками прибыль выросла на 15,4%, или 124,8 млрд тенге.
Однако лидирующие по ее размеру
Народный банк и Kaspi Bank завершили сентябрь вполне уверенно, показав ее увеличение соответственно
на 12,1% до 330,3 млрд тенге и 17,4%
до 228,2 млрд тенге. Вполне неплохо
чувствовал себя и шедший третьим
дочерний Сбербанк с приростом на
17,2% до 102,8 млрд тенге. Другие же
банки не смогли преодолеть здесь
даже 50-миллиардную планку, и по
этой причине «погоду» по совокупной прибыли не делали. А снизилась
она по той простой причине, что
сводную отчетность покинул АТФБанк,у которого на начало сентября
финансовый результат составлял
138,4 млрд тенге. Поглотивший же
его Jusan Bank заработал для своих
акционеров к 1 октября лишь 19,4
млрд тенге.
Вернемся теперь к депозитам
юридических лиц. После сниже-

ния за июль на 0,1%, или 7,2 млрд
тенге, и август еще на 0,5%, или
58,5 млрд тенге, в сентябре по ним,
наконец-то, возобновился рост, и
совокупный объем таких депозитов
увеличился на впечатляющие 4% до
12, 538 трлн тенге, в абсолютном
выражении – на 486,1 млрд тенге.
Позитивный тон и здесь задавал
лидер – Народный банк Казахстана, прибавивший 2% до 4,225 трлн
тенге. Его примеру следовали и два
других «триллионера» по этому
показателю – дочерний Сбербанк (4,2% до 1, 554 трлн тенге) и
ForteBank (4,1% до 1 трлн тенге).
Заметно приблизился к этой группе
Ситибанк Казахстан (11,3% до 932,5
млрд тенге). Далее в первой десятке
по этому показателю расположились Jusan Bank с впечатляющим
приростом на 36,1% до 862 млрд
тенге благодаря завершившемуся
поглощению АТФБанка, Евразийский банк (4,9% до 636,7 млрд тенге),
Банк ЦентрКредит (3% до 544,2 млрд
тенге), Bank RBK (9,3% до 507,9 млрд
тенге), дочерние Альфа-Банк (9,3%
до 413,9 млрд. тенге) и Банк Китая в
Казахстане (4% до 331,8 млрд тенге).
Совокупный объем депозитов
физических лиц после увеличения в
августе на 0,2%, или 30,7 млрд тенге,
за первый месяц осени подрос еще
на 0,7% до 12 трлн. 543 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 85,1
млрд тенге. Правда, вклад лидирующего и здесь Народного банка
оказался не столь значительным,

так как у него сложился прирост на
0,7%, или 28,8 млрд тенге, до 4,092
трлн тенге.
Занимающий второе место Kaspi
Bank прибавил больше – 1,3% до
2,517 трлн тенге, а следующий
третьим Отбасы банк – 1,5% до 1,387
трлн тенге. Немного осталось для
вхождения в группу «триллионеров» дочернему Сбербанку, объем
вкладов населения в котором увеличился за сентябрь на 1,7% до 973,6
млрд тенге. Другим участникам
рынка далеко до лидеров. Пятым к
началу октября шел Банк ЦентрКредит, на шестое место вышел Jusan
Bank. Замкнули же первую десятку
по этому показателю ForteBank,
Евразийский банк, Bank RBK и дочерний Альфа-Банк.
В сентябре также продолжился
рост совокупных активов БВУ, увеличившихся на 1,3% до 35 трлн 563
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 457,1 млрд тенге, тогда как
в августе – соответственно на 0,7%,
или 249,2 млрд тенге. Доминирует
на рынке и по этому показателю
Народный банк Казахстана, активы которого подросли за первый
месяц осени на 1,2% до 10,796
трлн тенге. Помимо него в группу
«триллионеров» вошли дочерний
Сбербанк (5,8%), Kaspi Bank (1,1%),
Jusan Bank (1,6 раз), ForteBank
(2,8%), Отбасы Банк (0,7%), Банк
ЦентрКредит (0,3%), Евразийский
банк со снижением на 0,5%, Bank
RBK с приростом на 4,7% и Ситибанк
Казахстан (2,8%).
Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского рынка,
произошедших за первый месяц осени,
читайте в следующем номере «ДК».

го совокупные активы, выросшие за август на 1,4%,
или 22,8 млрд тенге, увеличились в сентябре еще на 0,8%
до 1 трлн 718 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
13,7 млрд тенге. Однако у
лидирующей по этому показателю «Евразии» произошло
небольшое снижение на 0,1%.
Впрочем, позициям лидера
никто не угрожает, поскольку
занимавшая второе место к
началу октября по активам
«Nomad Life» располагала
222,7 млрд тенге, прибавив за
сентябрь 2,2%.
100-миллиардный рубеж по
этому показателю покорился
также «Халык-Life» (1,2% до
217,4 млрд тенге), «Халык», у
которой активы уменьшились
на 0,9% до 140,4 млрд тенге,
и «KazakhExport» с прибавкой
на 0,4% до 134,0 млрд тенге.
Все никак не пересечет эту
планку СК «Виктория», показавшая прирост на 0,5% до
98,2 млрд тенге. Замкнули же
первую десятку по этому показателю «Freedom Finance
Life» (2,6% до 80,1 млрд тенге),
КСЖ «Евразия» (2,6% до 50,9
млрд тенге), «Standard Life»
(3,5% до 47,3 млрд тенге) и
«Freedom Finance Insurance»
со снижением на 0,4% до 44
млрд тенге.
Совокупный собственный
капитал страховщиков подрос
за сентябрь на 1,2% до 720,9
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 8,6 млрд тенге,
тогда как в августе – на 0,8%,
или 5,4 млрд тенге. Концентрация рынка по этому показателю весьма велика, так
как 100-миллиардную планку
смогли пересечь к началу октября лишь два его участника–
«Евразия» (2,2% до 209,2 млрд
тенге) и «KazakhExport» (0,1%
до 114,8 млрд тенге). «Виктория» и здесь приблизилась к
этому рубежу, прибавив 0,4%
до 91,6 млрд тенге.
На более высоком уровне
сохраняется концентрация
рынка по финансовому результату деятельности страховщиков – нераспределенному
доходу. 10-миллиардный уровень здесь смогла преодолеть
лишь «Евразия»,заработавшая

для своих акционеров за 9 месяцев текущего года 27,6 млрд
тенге с солидной прибавкой за
сентябрь на 28,4%. Лидер внес
ключевой вклад в увеличение
совокупной прибыли страхового сектора за первый месяц
осени на 15,7% до 88,2 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 12 млрд тенге. Убытки
же показали «Freedom Finance
Insurance» (– 0,9 млрд тенге),
Нефтяная страховая компания
(–0,03 млрд тенге),«Интертич»
(– 0,03 млрд тенге) и «ТрансОйл» (– 0,01 млрд. тенге).
По размеру собранных
страховых премий на рынке
по-прежнему конкурируют
тандемы «евразийских» и
«народных» страховщиков.
У лидирующей и здесь «Евразии» в сентябре сложился
вполне приличный прирост
на 15,6% до 101,2 млрд тенге.
Однако не стояли на месте и
ближайшие конкуренты лидера: «Халык-Life» прибавила
12,3% до 92,8 млрд тенге, «Халык»–6,2% до 83,8 млрд тенге,
«Nomad Life» – 14,1% до 82,6
млрд тенге. Поскольку КСЖ
«Евразия» собрала премий на
23,8 млрд тенге, то в сумме у
«евразийского» тандема оказалось 125 млрд тенге, тогда
как у «народного» – 176,6
млрд тенге. Совокупный же
объем собранных страховых
премий увеличился в сентябре
на 10,1% до 605 млрд тенге.
«Народные» страховщики
идут впереди и по суммарным
расходам по осуществлению
страховых выплат. «Халык»
увеличила выплаты своим
клиентам за первый месяц
осени на 11,0% до 17,1 млрд
тенге, «Халык-Life» – на 12,3%
до 8,2 млрд тенге, что дало
на двоих 25,3 млрд тенге.
«Евразия» же выплатила 19,5
млрд тенге с приростом за
первый месяц осени на 9,5%,
а ее одноименная «дочка»,
занимающаяся страхованием
жизни, – 0,8 млрд тенге. Концентрация рынка и по этому
показателю велика, так как
5-миллиардный рубеж сумел
преодолеть еще лишь один
страховщик – «Nomad Life»
(5,8 млрд тенге). А совокупный
объем страховых выплат вырос за сентябрь на 12,0% до
90,8 млрд тенге.

IN BRIEF
СЕКТОР ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ИНОСТРАННЫМИ АКЦИЯМИ

С 1 ноября т.г. в официальном списке Казахстанской фондовой биржи открывается новый сектор KASE Global, предназначенный для торговли иностранными ценными бумагами.
Как сообщила пресс-служба биржи, целью создания сектора
KASE Global является расширение спектра финансовых инструментов, доступных для торговли на KASE.
Торги в этом секторе планируется открыть с 15 ноября 2021
года. На начальном этапе на KASE Global для торговли будут
доступны иностранные акции, прошедшие листинг на американских площадках и включенные в списки биржи.
Торги в секторе KASE Global будут проводиться на условиях
Т+2. Валютой котирования ценных бумаг в данном секторе
будет доллар США.
В дальнейшем KASE планирует расширять перечень торгуемых в данном секторе инструментов, а также увеличить время
проведения торгов.
Кроме того,планируется привлечь маркет-мейкеров для более
активной торговли в новом секторе, что будет способствовать
росту интереса инвесторов к рынку и в целом общему росту
ликвидности рынка KASE.
DKNews

К ЗЕЛЕНЫМ ФИНАНСАМ

Евразийский банк развития подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Центром зеленых финансов
МФЦА и ООО «Новосталь-М».
Документ направлен на реализацию общих инициатив в
области устойчивого развития и зеленого финансирования.
Подписание состоялось в рамках визита представителей компании во главе с председателем правления холдинга Иваном
Демченко в Казахстан.
Стороны намерены развивать партнерство для реализации
общих инициатив в области устойчивого развития и зеленого
финансирования, а также для дальнейшей реализации проектов группы компаний.
«Осуществляя свою инвестиционную деятельность, ЕАБР
уделяет особое внимание трем аспектам: содействию устойчивого развития, экономической интеграции и соблюдению
принципов социальной и экологической ответственности.
Компания «Новосталь-М» проводит мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на окружающую среду,
внедряет ESG-принципы как на своих предприятиях, так и в
электрометаллургической отрасли в целом. Евразийский банк
развития поддерживает такого рода инициативы и готов оказать
необходимое содействие развитию «зеленого» направления
металлургического холдинга, – подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.
Пресс-служба ЕАБР
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ЗОЛУ – В ДЕЛО

Компания АлЭС подписала Меморандум о
сотрудничестве и взаимодействии в сфере охраны
окружающей среды с ТОО «НИиПК «Каздоринновация»
и ТОО «КазНИиПИ «Дортранс».
В соответствии с документом стороны будут направлять
скоординированные усилия на содействие в продвижении
и реализации совместных проектов. Как отметил председатель правления АО «АлЭС» Ерлан Киркинбаев, компания
заинтересована в реализации природоохранного проекта
по переработке золошлаковых отходов станций, и подписание меморандума станет отправной точкой плодотворного
сотрудничества в этом направлении.
В свою очередь директор ТОО «НИиПК «Каздоринновация» Руслан Асматулаев
выразил уверенность, что совместные усилия будут направлены на реализацию проектов по утилизации и переработке золы ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева,ТЭЦ-2 им.А. Жакутова,
ТЭЦ-3 для использования в дорожно-строительных работах,
в частности при внедрении эффективных технологий монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций.
Реализация данного меморандума приведет к включению
использования золошлаковых отходов в проектных работах по строительству автомобильных дорог, к улучшению
экологической ситуации мегаполиса. Меморандум – ключ
к решению Дорожной карты по реализации проекта по
переработке золошлаковых отходов Алматинский ТЭЦ от
10 июня 2021 года, подчеркнули в компании.

СОХРАНЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА
НАД РЕСУРСАМИ

Энергетическая обеспеченность государства в современных условиях становится
важнейшим фактором устойчивого экономического развития и политической стабильности.
Проблемы нового энергетического перехода, фактор пандемии, вызывающий резкие
колебания цен на мировых рынках нефти и газа, новая энергетическая политика стран ОЭСР,
представляющая вызов для стран – поставщиков нефти и газа.
для энергетики в целом, а в глазах
инвесторов – стабильности. Все это
вместе взятое приводит к тому, что
имеем, а возможно, и заслуживаем.
На ситуацию в электроэнергетике
без слез вообще нельзя смотреть.
По сжиженному газу, по задумке
авторов этой реформы, должны
были быть созданы механизмы
доступа всех предпринимателей, но
на практике это привело к удорожанию и дефициту этого продукта
для потребителей.

DKNews

ЗАВОД ДОСРОЧНО
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Павлодарский нефтехимический завод завершил
пусковые операции после досрочного окончания
остановочного ремонта и с первого ноября возобновил
выпуск всей линейки продукции.
Всего было проведено техническое освидетельствование, ревизия и экспертиза промышленной безопасности
933 единиц технологических трубопроводов, 19 единиц
паропроводов и 300 единиц оборудования. В ходе ремонта на заводе осуществили ряд крупных работ, в том
числе антикоррозионную защиту дымовых труб высотой
180 и 120 метров на производствах первичной и глубокой
переработке нефти. В остановочном ремонте помимо сотрудников предприятия был задействован 1241 работник
подрядных компаний. Все выполненные в процессе ремонта мероприятия позволят поддерживать на должном
уровне безопасность производства, сохранить качество
выпускаемых нефтепродуктов и соблюдать необходимые
экологические показатели.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

МАНГИСТАУ
БУДЕТ С ВОДОЙ

В Мангистау планируется реализовать несколько
проектов по строительству опреснительных
заводов – в Кендерли, Курыке, Актау. При этом ряд
предпринимателей области вышел с предложением
профинансировать строительство завода по опреснению
воды.

Новый завод возводится в районе села Акшукур (недалеко
от областного центра Актау) на берегу Каспийского моря за
счет частных инвестиций. Стоимость объекта составляет 4
млрд тенге. Общая площадь земельного участка составляет
50 гектаров. Здесь будут установлены водные бассейны и
оборудование для опреснения воды емкостью 40 тысяч
кубометров. Мощность нового завода составит более 20
тысяч кубометров воды в сутки.
«Мы приступили к реализации проекта, направленного
на бесперебойное снабжение качественной питьевой
водой населения. Необходимые соглашения с местным
инвестором заключены», – пояснил аким города Актау
Нурдаулет Килыбай.
На первом этапе проекта, завершение и запуск которого
запланирован в следующем году, установят оборудование
по опреснению воды на 5 тысяч кубометров в сутки.
«Началось рытье канала. Заказывается необходимое оборудование. Часть его будет поставлена из США и Европы,
остальное – из Ирана», – сообщил инвестор проекта Есман
Жумабаев.
В Мангистауской области пиковое потребление питьевой воды в летний период составляет 200 тыс. м³/сутки.
На сегодня имеется порядка 150 тыс. м³/сутки. Дефицит
составляет порядка 50 тыс. м³/сутки. До 2025 года объем
потребления питьевой воды составит 250 тыс. м³/сутки, а
значит – дефицит будет только расти.
Сейчас в Мангистауской области два опреснительных
завода – «Каспий» и ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые
вырабатывают в сутки около 150 тыс. кубических метров
питьевой воды. Однако этого объема не хватает.
В регионе до 2025 года построят девять опреснительных
заводов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4820-OD) на право заключения договора
на поставку установки очистки производственнодождевых стоков для НПС Атырау.
Подробная информация о порядке
и сроках проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Алмаз АБИЛДАЕВ,
PhD, аналитик в области энергетики
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января 2021 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт
Токаев поднял вопрос о наращении
ресурсной базы для производства
товарного газа и разработки «Энергетического баланса до 2035 года».
Однако, по ощущениям, в этом направлении предпринимается очень
мало действий по исполнению поручений президента.
События последних дней, с
образовавшимся дефицитом дизельного топлива и керосина, показывают, насколько важно создать
энергетический баланс и условия
устойчивого состояния энергетической безопасности страны.
ЭКЗАМЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСМ,
СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ НЕ СДАН
Сейчас мы являемся свидетелями
дефицита дизельного топлива в
Казахстане, а частично и керосина.
Хотя остроту этого вопроса удалось чуть сбить дополнительными
увеличенными поставками с НПЗ,
чем неделю ранее. Отметим, что
это частичное решение вопроса
осуществлялось фактически в пожарном порядке. Мы должны задать
вполне резонный вопрос, почему
в обеспеченной энергетическими
ресурсами стране такое могло произойти?
Думаю, корни ответа на этот
вопрос уходят на десятилетие
вперед. Как известно, в энергетическом планировании, 10 лет это
очень маленький срок. Отсюда
вывод, энергетика – очень стратегическая отрасль для страны,
требует тщательной, всесторонней
проработанности. Бесконечные
реформы, запускаемые без ожиданий результатов текущих программ, не создают устойчивости

КАК ОГРАДИТЬ СТРАНУ
ОТ ТАКОГО РОДА АВТОРОВ
ОПТИМИЗАЦИИ?
Работы, как видите, много, как
любят говорить «реформаторы»,
для устойчивого развития страны.
Для предотвращения подобных
сценариев дефицита нефтепродуктов должна быть проведена
работа по профилактике нехватки
энергоресурсов, в том числе и в
электроэнергетике. Обратиться к
международному опыту – создание
стратегических резервов по примеру Китая и США.
После энергетического кризиса
1973 года, когда баррель с 3-х долларов взлетел до 12 долларов за
баррель, были сделаны правильные
выводы. Был создан резерв в количестве 700 миллионов баррелей
на американском побережье Мексиканского залива, которые будут
использованы при наступлении
дефицита либо стихийных бедствий
и сглаживать давление глобальных
рынков. Ведь из нефти можно сделать все нефтепродукты.
Казахстан мог бы пойти по этому
примеру, создав такой фонд, выкупая нефть у производителей. В этом
случае отпала бы необходимость
перекрывать экспорт нефтепродуктов в зерноуборочный период,
спокойно продавая излишки, ведь
имеется стратегический фонд. В
этом есть очень неплохая логика.
Также можно и поступить с газом,
построив подземные хранилища
газа, возможно, поближе к крупным
городам.
Объективно, уже видно, что необходимо построить новый НПЗ, а
может быть и два, производящих
продукцию Евро 6, с возможной
ориентацией экспорта. Бензин,
например, в Узбекистане, Евро
5 стоит сейчас 400 тенге за литр.
Нужно иметь модель развития,
по примеру Азербайджана, максимально получающего прибыль
со своих ресурсов, продающего не
только сырье.

УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА
В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
Зеленая энергетика, совсем
недавно считавшаяся дорогой
игрушкой развитых стран, особенно ЕС, превращается в инструмент
глобальной политики, с целями
формирования единого энергетического видения и развития. По
ожиданиям и задумкам их авторов,
эта политика должна привести к
изменению баланса потребления
энергии. Новая климатическая
политика должна быть в фокусе в
Казахстане, и новая энергетическая
политика с видением нового энергетического перехода, вызовами
выступает на первый план государственного мышления.
ОЦЕНИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
УДЕШЕВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ВИЭ, НО И РИСКИ
Сейчас в Шотландии в Глазго проходит климатический саммит КС-26,
носящий глобальный характер, где
участвуют 197 стран. На саммите
будет сделан аудит Парижского
соглашения от 2015 года, обсуждаться – что сделано, что будет
предположительно сделано для
уменьшения эмиссии парниковых
газов. Конечно, будут даны новые
обещания на десятилетия вперед,
подписаны декларации с очередными призывами. Трудно, конечно,
коллективно действовать, а иногда и
вопреки национальным интересам,
например, как у нас в энергетике. Отрицать антропогенное воздействие
человека на планету, конечно, уже
нельзя, против экологии и изменения климата не может возразить ни
один лидер из этих 197 государств.
Однако действовать нужно осмотрительно, с учетом всех обстоятельств, не навредив собственному
государству, как это уже произошло
в случае с подписанием энергетической хартии, открывшей возможность подачи иска со стороны
господина Стати к государству
Казахстан. Словом, подписывая
что-то, нужно отдавать отчет в этом
действии, просчитывая возможные
негативные сюжеты в будущем.
Особенно беспокоит возможный
сценарий – в реформаторском угаре,
желая красиво выглядеть на международной арене, не просчитав последствия своих шагов, оказаться в
ситуации полного отказа от добычи
своих же энергетических ресурсов
(уголь, нефть, уран) в угоду проводимой энергетической политике
развитых стран. Подписав такую

бумагу, где по сути Казахстан теряет
суверенитет над своими природными богатствами.
Здесь значительна роль казахстанского общества по недопущению
подобного рода внешнеполитических катастроф, ведь, по сути,
кроме сырья сейчас нам и нечего
предложить миру. А мир состоит не
только из Европы, стремительно
развивающиеся Южная Азия,Индия,
Китай, другие регионы Азии дают
повод все же для оптимизма, если
направить туда вектор энергетической дипломатии.
Казахстан в этом году председательствует в комитетах Евразийской экономической комиссии. О
создании единого энергетического
пространства в странах, входящих
в эту организацию (РФ, Казахстан,
Беларусь, Армения, Киргизия), в
2025 году все уже знают. Необходимо
активнее действовать, использовать
председательство, задействовать все
возможности, имеющиеся у механизмов ЕАЭС.
Например, в водородной энергетике, создав кооперацию с Российской федерацией, создать водородный коридор поставок в будущем
для стран Европейского союза.
Начать изучать этот вопрос хотя бы.
Преобразование КазТрансГаза
по примеру Газпрома тоже должно
носить не декларативный, а прагматичный характер. Что будет сделано
в ближайшее время, как КазТрансГаз
будет превращаться в полноценного
недропользователя без специалистов, какие месторождения газа
будут разрабатываться? Здесь опыт
создания мощной нацкомпании по
примеру Газпрома можно было бы
узнать у самого Газпрома, удачно
сотрудничая, перенимая опыт. Поле
деятельности с РФ также можно
рассмотреть в оптике обеспечения
газом, с возможным прохождением веток «Силы Сибири» через
Казахстан.
Удастся ли нам реализовать Схему
газификации до 2030 года – покажет
время, однако нужно учитывать зависимость реализации этой цели от
модернизации инфраструктуры и
промышленных объектов.
Газовый потенциал не полностью
раскрыт, корпоративные интересы
национальных компаний должны
совпадать с интересами социума, и
лишь при получении легитимности
в своей деятельности произойдет
ускоренное развитие, исключит
ситуации, как сейчас, оправданий
руководителей, ведомств, перед
населением, порождая еще большее
недоверие. Роль общества и энергетики неразрывна, это аксиома.
Конкуренция стратегии и концепции в электроэнергетике и газовом
хозяйстве мешает выработке общего
энергетического курса, размывает
цели государства.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Люди должны почувствовать положительный эффект нацпроектов, и не в отдаленном
будущем, а сейчас. Как выглядят те самые понятные, осязаемые изменения, которые
улучшают жизнь казахстанских семей, каждого гражданина?
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

К

лючевым индикатором направления «Комплексное развитие конкуренции» нацпроекта
по развитию предпринимательства
является содействие росту доли
среднего предпринимательства в
экономике с 10 до 15% к 2025 году.
Также предполагается снижение
доли государства в экономике с
14,8 до 14%. При этом совокупный
экономический эффект от нацпроекта – более 2,7 трлн тенге. В рамках
этого направления предусмотрено
развитие биржевой торговли, обеспечение доступа на рынки в сфере
электроэнергетики, разгосударствление.
В рамках нацпроекта поставлена
задача по развитию централизованных торгов. Планируется к
2025 году реализовывать через
централизованные торги до 30% от
общего объема электроэнергии. Это
позволит достичь прозрачности и
доступности в заключении сделок,
формирования единых правил поведения, активности со стороны
покупателей и продавцов в формировании цен и объемов сделок.
С момента внедрения конкурентной модели розничного рынка в
2004 году государством выдано более 300 лицензий на осуществление

деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения. Из них действуют более 100
субъектов рынка, обеспечивая тем
самым снижение монополизированности рынка, развитие малого и
среднего бизнеса, занятость среди
населения и возможность выбора
поставщика электрической энергии
среди потребителей.
Таким образом, электроснабжение в настоящее время функционирует в рыночных условиях, есть
возможность конкуренции между
субъектами предпринимательства.
На законодательном уровне государство определило конкурентную
модель рынка, остается предпринять ряд системных шагов по
либерализации рынка, в том числе
увеличение объемов централизованных торгов с поэтапной отменой
ценового регулирования. В этой
связи Национальным проектом
предусматривается закрепление
полномочий уполномоченного
органа (Минэнерго) по согласованию с антимонопольным органом
определять размер электрической
энергии, подлежащей обязательной
реализации на централизованных
торгах.
При этом данные объемы будут
освобождены от государственного
регулирования в виде предельных

тарифов, в связи с чем предусмотрено их постепенное увеличение с
10 % в 2022 году до 30% к 2025 году.
Внедрение онлайн сравнительного
ресурса (market place) позволит
потребителям самостоятельно выбирать поставщика среди действующих на рынке энергоснабжающих
организаций.
Проведена работа по переводу
биржевых товаров (битум, бензин,
уголь) от минимального размера
поставочной партии, при равенстве или превышении которого
реализация биржевого товара осуществляется только через товарную
биржу, на минимальную долю,
подлежащую обязательной реализации через товарные биржи. Это
означает, что для реализации через
товарную биржу подлежит не весь
объем биржевого товара, а только
лишь доля (10%).
Оставшаяся доля (90%) может
быть реализована на условиях
ресурсодержателей (прямые контракты либо биржевые торги). Началась биржевая торговля битумом
и бензином производства НПЗ
РК, коммунально-бытовым углем
малыми партиями. Механизм продажи коммунально-бытового угля
через товарные биржи позволил исключить посредников и обеспечить
прямой доступ региональных опе-

раторов к покупке угля напрямую
у разрезов, что позволит снизить
конечную стоимость данного вида
топлива для населения.
Заработал Ситуационный центр
Биржевого комитета при Агентстве
по защите и развитию конкуренции
РК, организованный в рамках исполнения поручения главы государства. Ситуационный центр создан
для отслеживания в онлайн режиме
хода проведения биржевых торгов,
ведения мониторинга биржевых и
внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований
к биржевой торговле.
В конце сентября стартовали
биржевые торги авиакеросином.
В качестве продавцов выступают
ресурсодержатели, в качестве покупателей – оптовые поставщики
нефтепродуктов и аэропорты. Такая
практика позволит сформировать
объективные рыночные ценовые
индикаторы. Внебиржевые цены
будут сравниваться с биржевыми
и в последующем в перспективе
внебиржевые цены будут приближены к биржевым, что выровняет
ценовую ситуацию на рынке.
В рамках Нацпроекта планируется довести долю реализации ключевых товаров на товарных биржах
к 2025 году до 20%, что обеспечит
равный доступ к сделкам по куплепродаже независимым участникам
рынка, а также значительно упростит процедуру мониторинга со
стороны регулирующих органов.
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Алма ОБАЕВА:

«В КАЗАХСТАНЕ
ПЕРВЫМИ СДЕЛАЛИ ТО,
ЧЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО
В РОССИИ»
стр. 1

Альберт АХМЕТОВ, фото автора

М

ы встретились с Алмой Сакеновной на 2-м Международном ПЛАС-Форуме «Финтех
без границ. Цифровая Евразия» в
Алматы и с глазу на глаз поговорили о вреде и пользе цифровых
валют, шансах введения единой
валюты в странах ЕАЭС и узнали,
как Казахстан Америку и Россию
перегнал.
НАЧАЛО
– Алма Сакеновна, вы были
в команде, которая запускала национальную валюту
Казахстана – тенге. Сколько
председателей Нацбанка были
вашими начальниками?
– Я начинала работать, когда
Нацбанк Казахстана только был
образован, в 1992- 1993 годах,
при первом председателе Галыме Байназарове. Большую часть
времени работала при Даулете
Сембаеве, немного при Оразе
Джандосове, Кадыржане Дамитове и Григории Марченко. Время
определяло наши действия, при
всех председателях мы сделали
очень многое.
Писали новое законодательство, определяли подходы, прописывали формат для кредитных
организаций и разрабатывали
их регулирование, создавали
запущенный в 1995 году Казахстанский центр межбанковских
расчетов НБ РК (КЦМР).
Было много жарких дискуссий,
в том числе с председателями,
что-то принимали, что-то нет.
Но мы в итоге сделали это. К
слову, КЦМР и платежной системы тогда не было нигде на
постсоветском пространстве.
Даже Всемирный банк делал наш
КЦМР площадкой для СНГ. То
есть, можно смело сказать, что
мы в Казахстане сделали то, чего
никогда не было в России.
Кроме того, в Казахстане
вводили национальную валюту,
а Россия не вводила, просто обновила рубль. Для нас это был
большой вызов. Когда мы тенге
выпускали, много всего пережили, помню, переживали, доедет
до Жезказгана бронированная
машина с новыми банкнотами
тенге или нет. Понимаете же,
90-е годы, преступность… Потом
мы ночью перевязывали старые
российские рубли, работали до 2
ночи, но это был кайф.
– А Россия не возмущалась
тем, что мы уходим из рублевой зоны?
– Наоборот, Россия во главе с
Ельциным сама ушла от бывших
советских республик в плане
валюты, Казахстан и страны
Центральной Азии остались как
бы брошенными, в этом смысле

все нашли в себе силы всё преодолеть, развиваться вровень, и я
горжусь тем, что делал Казахстан
в то время.

ПЕРЕЕЗД В РОССИЮ
– Почему Вы уехали в Россию?
– Все очень просто: я вышла
замуж за россиянина и не могла
остаться в Казахстане.
– А Нацбанк Казахстана легко отпустили?
– Уезжала в Россию при Марченко (примерно в 2002 году
– прим. авт.), он говорил: «Давай, возвращайся», не хотел отпускать. Но у меня же – личный
вопрос, я не могла оставаться в
Казахстане, поэтому уволилась.
За годы работы в Казахстане у
нас были межбанковские связи
с Центральным банком России,
поэтому, когда я пришла в ЦБРФ
и сказала, что у меня личный вопрос, нужна работа, они нашли
возможность, и меня с удовольствием пригласили.
Тогда в России была ситуация
похуже, но мы совершили там
большие рывки. На тот момент
там уже было многое создано
и «устаканено». Но пора было
выходить на следующий этап
развития, и я была соавтором
разработки законодательства,
новых подходов. Это законодательство было потом принято
во внимание, в том числе, Нацбанком Казахстана. Сейчас опыт
перенимает ЦБ Узбекистана. 100
стран посмотрели на наше законодательство, даже Америка,
и какую-то версию себе забрали.
Время было для других задач.
Связи с Родиной я не теряю, и
в Казахстане, и в России я имею
награды, признание, и там, и там
удалось провести колоссальные
реформы в отрасли.
В России мы сделали новое
законодательство, потому что
Гражданский кодекс, доставшийся от СССР в наследство,
многих вещей не учитывал. На
тот момент в России нужно было
обеспечить трансформацию, введение нового законодательства,
регулирование, выход новых
институтов, платежных организаций, новых инструментов.
Как раз в этот момент получилось очень продуктивно
проработать в Центральном
банке России, реализовать законодательство и создать прообраз, основу для национальной
карты «Мир», которая сегодня
имеет 1/3 объема по выпуску и
25% по объему транзакций, что
для национальных карт – очень
хороший результат.
И Казахстан, посмотрев на
нашу работу, уже взял для себя
наработки. Это нормально – мы
плечом к плечу работаем. Банковский надзор и регулирование,

платежные системы, бухгалтерский учет – во всем этом мы
вместе сотрудничали, двигались,
обменивались опытом. Золотое
время было – мы были молоды,
амбициозны. Сейчас я возглавляю ассоциацию, работаю в
экспертном сообществе и очень
довольна тем, как развиваются
банковские сферы Казахстана
и России.
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
– Вы всегда стояли на передовой реформ. Мир стоит на
пороге очередной трансформации, вовсю обсуждается
создание цифровых версий национальных валют (CBDC). Вы
принимаете в этом участие?
– Сейчас работа идет над
цифровым рублем, я участвую
в экспертном обсуждении, это
новый уровень платежных решений для перспективы. Также
я участвовала в онлайн-обсуждении вариантов реализации
проекта цифрового тенге, было
интересно.
– Как вы думаете, цифровые
валюты национальных банков
смогут вытеснить криптовалюты, банковские приложения с их электронными деньгами, которыми мы платим
через QR-код или переводом?
– Я бы не сказала, что CBDC
должны что-то вытеснять. Вопервых, я надеюсь, что цифровые нацвалюты смогут реально
заменить бумажные банкноты,
потому что государственные
деньги – это ответственность и
обязательства самого Нацбанка.
Вы по какой-то причине же держите купюры, потому что доверяете своему Нацбанку. Также вы
будете держать цифровые тенге
или рубли, потому что они тоже
выпущены Нацбанком. Деньги
на наших карточных счетах,
депозитах– это обязательства
кредитной организации, банка
второго уровня, депозиты и кредиты останутся за ними, потому
что Нацбанк таких полномочий
на себя не возьмет.
Другое дело, что расчеты
облегчатся и возможно даже
станут дешевле, потому что их
оператором будет Нацбанк, а
не коммерческий банк. Также
переход с электронных денег
на цифровую нацвалюту будет
бесшовным, исчезнут комиссии,
Нацбанк должен будет это обеспечить.
Что касается криптовалют,
то здесь нужно различать, для
чего они используются. Если
в спекулятивном смысле, как
сейчас биткоины, то криптовалюты нельзя рассматривать как
альтернативу национальным
цифровым валютам. В России
есть закон о цифровых финансовых активах, согласно которому

у нас будут разрешены только те
криптовалюты –токены, которые
выпустят банки, компании. Население сможет их приобретать. Но
какой смысл этой покупки – это
второй вопрос.
Например, я доверяю тому
или иному предприятию, хочу
его поддержать и покупаю его
монету, возможно, она будет
расти в стоимости, как и само
предприятие. Может быть, смогу
покупать продукцию предприятия со скидками как владелец
его монеты. Таким криптовалютам – да, но полной заменой
законного платежного средства
– национальной валюты, даже
такие криптовалюты не станут,
потому что никакой регулятор
не разрешит этого. Не говоря уже
о биткоинах.
– Но почему Сальвадор
рискнул и сделал криптовалюты законным платежным
средством, поставил в США
криптобанкоматы для обмена
долларов на биткоины?
– Да. Сальвадор – отдельная
тема. Еще вопрос, насколько
далеко они ушли, потому что
есть и возражения. Я бы обратила внимание на локальность
обращения. То есть, он доступен
в маленьком узком кругу, в доверенной среде. Но широкого
обращения, я думаю, что и в
США криптовалюты не получат. Я
думаю, криптобанкоматы в США
охватывают небольшой ареал,
дают возможность поработать
с криптовалютами в небольшой
плоскости.
– Казахстан сегодня является одним из лидеров в мире
по майнингу криптовалют, и
власти хотят ввести налоги и
ограничения. Насколько реально пытаться сдержать этот
океан майнеров?
– У меня есть любимая фраза:
«Майнинг криптовалют – это добыча бесполезных ископаемых».
Народ не остановить, конечно,
никакими ограничениями и
налогами. Но я думаю, что этот
период пройдет, и страны мира
все-таки выработают надзорные
механизмы, регуляторы будут
действовать жестче. Не во всех
странах криптовалюты выживут
в итоге, думаю.
Криптовалюты надо зарегулировать, но нужно вначале понять,
в какое лоно их закладывать
– когда коммерческая организация выпускает активы или идет
майнинг, наследуются ли биткоины, как на них накладывать арест,
куда платить налоги. Это целый
пласт законодательства. И если
все это разработать и прописать,

то криптовалюты будут жить в
правовом поле.
Тогда будет исключен риск
отмывания денег через криптовалюты. В России уже прописали
правила игры в криптоиндустрии для бизнеса. Закон не
идеальный, требует доработки,
но есть законодательное поле,
в котором можно жить и работать. А все, что вне этого законодательного поля, я думаю,
регулятор будет постепенно
жестко пресекать. Сейчас уже
эти будущие запреты звучат как
рекомендации, но в будущем
возможно ужесточение.
– Мы знаем, что цифровой
юань будет доступен уже во
время зимних Олимпийских
игр в Пекине в феврале 2022
года. Как вы думаете, вслед за
ним быстрее появится цифровой рубль или цифровой тенге?
– Думаю, что все-таки цифровой рубль появится раньше цифрового тенге. В России
проработка нюансов идет на
завершающей стадии, уже есть
пилотный проект, а в Казахстане
пока – изучение опыта мирового
и разработка стандартов, выбор
технологии. Правда, есть вариант, что в России работа может
пробуксовать, а Казахстан быстро
выстрелит. Тогда цифровой тенге
опередит.
Но на данный момент известна
дата запуска цифрового рубля –
конец 2022 года, а по тенге даты
еще нет. Поэтому ждем первой
цифровую нацвалюту России.
Казахстану я бы посоветовала принять адекватное законодательство, которое будет
учитывать баланс во всем. Есть
надежда, что в связи с запуском
цифрового тенге Нацбанк посмотрит шире на цифровые активы и
при выработке законодательства
затронет криптоактивы. Когда
нацвалюта начнет работать в
цифровом поле, можно будет
дать цифровым активам зеленый
свет, но только тем, где есть понятный эмитент, ответственное
лицо. А сейчас – кто майнит, кого
майнит, это неизвестно.
НАЗАД В СОЮЗ?
– Цифровые национальные
валюты – это хорошо. Но что
делать с желающими ввести
общую валюту для всех стран,
входящих в ЕАЭС. Нас всех
сейчас периодически пугают
этим, и страны ЕАЭС, кроме
России, реально боятся за свой
суверенитет…
– Здесь надо понимать, что на
национальные валюты стран,
входящих в ЕАЭС, никто не посягает. В идеале речь идет о надна-

циональной валюта. Например,
я приехала сейчас из России в
Казахстан к родителям, и мне
нужно поменять рубли на тенге.
Я иду в обменник, показываю
паспорт, стою в очередях. Это
все зачем? Если бы была единая
наднациональная валюта, которая принималась бы во всех
странах ЕАЭС, я бы у себя в России
ее купила или бы перевела на
электронном счету рубли в нее,
и с ней спокойно ездила бы по 5
странам и не было бы необходимости постоянно менять деньги.
Бизнесу это еще важнее. Им
еще сложнее менять постоянно
валюты. Наднациональная валюта – это не российский рубль
для всех, а совершенно другая валюта, которая бы принималась в
каждой стране ЕАЭС наравне с ее
национальной валютой. Общая
валюта ЕАЭС не заменяет нацвалюты, как евро в Евросоюзе, а скорее дополняет ее. Таким образом,
суверенитет страны не теряют,
но для бизнеса, занимающегося
международными поставками,
общая наднациональная валюта
снизит издержки. Для экономики
это только плюс. Если постоянно
проводить платежи между странами в нацвалютах, придется их
постоянно менять, это сплошная
беда и пробуксовки. А наднациональная валюта помогла бы
экономикам.
– Что думаете об ЕАЭС? Нужен ли он нам в таком виде,
как сейчас?
– В политическом смысле создание ЕАЭС – большой плюс, мы
все чувствуем себя соучастниками единого пространства. Другое
дело, что темпы интеграции
оставляют желать лучшего. Причин много, конечно. Может и регуляторы были не готовы, где-то
были личные причины. Но сейчас
постепенно становится больше
открытости, идет цифровизация,
темпы могут увеличиваться, и
тогда страны между собой будут
быстрее торговать. Чем меньше
барьеров, тем лучше для экономик всех стран.
– А как же постоянные предложения со стороны России
и Беларуси ввести санкции в
отношении США и Евросоюза
от имени ЕАЭС?
– Это уже политика и к экономическому союзу не имеет
отношения. Политику не надо
вмешивать, экономика без политики живет гораздо лучше.
– Скоро 15 ноября. Национальная валюта Казахстана
тенге отметит очередной день
рождения. Можно ли сказать,
что сегодня наша экономика
близка к экономике развитых
стран?
– Казахстанской экономике
есть, куда стремиться, и российской тоже. Мы все – не в
идеальной форме. Темпы роста
ВВП скромные, могли бы быть
лучше. Казахстан сам по себе
компактнее по проживанию, нежели Россия. В Казахстане очень
грамотное население, молодое, и
перспектив очень много.
Надо открывать высокотехнологичные рабочие места, уходить
от сырьевой зависимости, продолжать развитие зеленых технологий. Думаю, перед Казахстаном
открыты большие перспективы,
никаких препятствий для развития не вижу.

ЭНЕРГЕТИКА

КУРС – НА ВИЭ
Увеличить долю энергии из возобновляемых источников в 5 раз
планируют в Казахстане. Это позволит решить вопросы экологии
и охраны окружающей среды.
Диас ОРАЗОВ

П

ремьер-министр Аскар Мамин заявил о
планах снизить долю вырабатываемой из
угля энергии с 70% до 40%. Он напомнил, что
в рамках прошедшего на днях в Глазго 26-го
Саммита Организации Объединенных Наций
Казахстаном была выражена позиция о приверженности борьбе с изменением климата.
«Казахстан ратифицировал Парижское соглашение, приняв обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения
поставленной цели мы обновили Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а
также приняли новый Экологический кодекс.
К 2030 году будет увеличена доля энергии из
возобновляемых источников в 5 раз с 3% до
15%, доля энергии за счет газовой генерации
в 2 раза с 20% до 40%. Планируется снизить
долю вырабатываемой из угля энергии с 70%
до 40%», – добавил он.
Также планируется посадить свыше 2 млрд
деревьев к 2025 году.

«В рамках принятых обязательств по достижению Казахстаном углеродной нейтральности
к 2060 году правительство разрабатывает
стратегический документ, который предусматривает значительные реформы во всех
секторах экономики с акцентом на энергетику,
обрабатывающую промышленность, сельское и
лесное хозяйство,транспорт, ЖКХ и утилизацию
отходов.
Углеродная нейтральность будет достигнута
путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической
эффективности экономики, электрификации
и широкомасштабного использования экологически чистых и возобновляемых источников
энергии», – пояснил глава правительства.
При этом он заверил, что реализации планов
по сокращению выбросов парниковых газов
будет максимально использован потенциал
рыночных механизмов и частных инвестиций.
Указал он и на необходимость более четко
оценить возможные издержки для населения,
бизнеса и экономики в целом.

ПЕРЕВОД ТЭЦ НА ГАЗ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Алматы ведется работа по переводу
на газ трех ТЭЦ. В 2022 году завершатся
проекты перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города
Нур-Султана на газ.
Жан АМИРБЕКОВ

П

о словам министра энергетики Магзума Мирзагалиева, необходимо строительство новых станций с
использованием чистых источников генерации.
«В 2022 году завершатся проекты перевода ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2 города Нур-Султана на газ.В Алматы ведется работа
по переводу на газ трех ТЭЦ. Общая мощность составит
1300 МВт. Сроки завершения – до 2026 года»,– сказал он.
Кроме того, прорабатывается вопрос строительства
парогазовых установок на юге страны мощностью 2 150
МВт (в Туркестанская область – 1000 МВт, г. Туркестан –
50 МВт, Талдыкорган – 450 МВт, Кызылорда – 250 МВт,
ERG-400 МВт).
«Вместе с тем в Темиртау Карагандинской области
ведется работа по переводу на газ станций ArcelorMittal
Temirtau. Также в среднесрочной перспективе запланирован перевод от угля на газ крупных предприятий
страны в горнодобывающей сфере», – резюмировал
министр.
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2007-2008 ГОДЫ:
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ

2007 год Казахстан начал
с новым правительством
– 10 января в должность
премьер-министра страны
вступил Карим Масимов,
долгое время служивший
помощником первого
президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева
и занимавший должность
заместителя премьерминистра в кабинете
Данияла Ахметова.
Асель АЛИШЕВА

В

феврале Карим Масимов представил общественности трехлетний план действий, с которым он
призвал к более упрощенному подходу в управлении

экономикой и озвучил несколько новых идей по вопросам планирования. В частности, он дал поручение
сократить количество приоритетных государственных программ с существовавших на то время 120
до максимум 7.

2007 ГОД: СМЕНА ПОДХОДОВ
Кроме этого, выступая в Сенате в марте 2007 года,
заместитель Масимова – Аслан Мусин – озвучил
идею о необходимости внедрения принципов
управления бизнесом в процессе управления
экономикой страны и объявил о новой иерархии
по отделению политических полномочий от административной работы, приказав министрам
сосредоточиться на вопросах разработки политики.
В 2007 году реализация этой идеи получила свое
развитие в введении нового типа государственной
должности – позиции «ответственного секретаря»,
на которую полагалось назначать (и освобождать
с нее) лиц на уровне президента страны. Лицам,
назначаемым на должность ответственного секретаря, вменялись полномочия по руководству
аппаратом центрального исполнительного органа
и его общее административное управление.
В противовес ответственным секретарям, министры и их заместители должны были «отойти» от текущей административной, кадровой и
финансовой деятельности и сфокусироваться на
разработке государственной политики в соответствующих сферах.
В целом новый трехлетний план был увязан с
административной реформой, внесением изменений в антимонопольную политику, разработкой
промышленной инфраструктуры и улучшением
сфер образования, развития науки и здравоохранения. Всеобъемлющей целью плана нового
правительства и долгосрочной политики государства выступала экономическая диверсификация
Казахстана и снижение зависимости страны от
нефтяного сектора.
Реализации данных амбициозных идей, казалось бы, сопутствовали благоприятные внешние
условия. В частности, благодаря высоким мировым
ценам на нефть Казахстан завершил 2006 год с показателем экономического роста на уровне 10,6%,
что означало достижение страной непрерывного
роста ВВП на уровне свыше 9% на протяжении последовательных 7 лет. Это позволило Казахстану
получить размер бюджетного профицита в 2006
году на уровне 81,6 млрд тенге (0,8% от ВВП), что
практически вдвое превысило размер профицита
2005 года.
Однако новое правительство (и Национальный
банк страны) стали все сильнее сталкиваться с проблемой адекватного управления поступлениями от
нефтяного сектора, которое начало резко ускорять
денежное предложение и вести к неконтролируемому росту кредитования экономики коммерческими банками страны, раздуванию мыльного
пузыря на рынке недвижимости и повышению
инфляции. В частности, на перегрев указывал такой
факт, что оборот на рынке иностранной валюты в
последнем квартале 2006 года в объеме $20,4 млрд
практически равнялся размеру совокупного оборота за предшествующие три квартала!
Рост инфляции и проблемы ликвидности банковского сектора как две взаимосвязанные проблемы
стали оказывать в то время серьезное давление на
правительство и Национальный банк. В частности,

увеличение банковского кредитования (в основном за счет стремительно растущих зарубежных
займов) привело к резкому расширению денежной
массы в экономике, что, в свою очередь, стало
оборачиваться высокой инфляцией. По официальным данным, годовой размер инфляции в 2007
году составил 18,8%, что явилось самым высоким
значением с 2000 года.
Такая атмосфера стала представлять серьезную угрозу финансовой стабильности страны, и
банковского сектора в частности. Как известно, в
октябре 2007 года правительство вынуждено было
принять меры по стабилизации банков, которые
столкнулись с проблемой рефинансирования
кредитов, а также приняло решение об отложении
$4 млрд на поддержку сектора строительства,
который очень сильно зависел от банковского
финансирования.
Все это привело к тому, что после впечатляющего
профицита бюджета в 2006 году, по итогам 2007
года Казахстан столкнулся с проблемой дефицита
бюджета, равного 1,7% ВВП. Это оказалось самым
значительным размером дефицита с 1999 года.
Несмотря на то, что огромный «вклад» в размер
дефицита внесло повышение заработной платы
работников государственного сектора, озвученное
в период президентских выборов 2005 года, поддержка банковского сектора также легла тяжелым
бременем на казахстанский бюджет.
В качестве подушки безопасности в то время
стали рассматриваться средства Национального
нефтяного фонда, размер которых в начале 2007
года составлял $22,6 млрд. Как показывают статистические данные, Национальный банк столкнулся
с существенным снижением золотовалютных
резервов, пытаясь стабилизировать тенге, поскольку растущая тревога по поводу финансового
положения казахстанских банков спровоцировала
рост спроса на иностранную валюту среди казахстанского населения. В частности, к концу 2007 года
курс тенге к доллару составлял порядка 120,7/1,
что в номинальном выражении было на 5% выше
в годовом измерении.
Проблемы ликвидности финансового сектора
отразились на динамике экономического роста
Казахстана. Как показывают официальные данные, ВВП страны в реальном выражении вырос
в 2007 году на 8,5%, что оказалось на более чем 2
процентных пункта медленнее, чем в 2006 году. В
основном это произошло «благодаря» снижению
роста промышленного производства, однако начинающиеся проблемы в банковском секторе стали
также тормозить рост казахстанской экономики. В
частности, об этом говорит статистика изменения
ВВП в четвертом квартале 2007 года, когда в Казахстане был зарегистрирован рост на 4,8% (в годовом
выражении), при этом по итогам третьего квартала
рост составил 8,8%. Это свидетельствовало о самом
низком показателе роста за предшествующие 9
лет. Все это заставило правительство в то время
пересмотреть прогноз по показателю роста на 2008
год, который был очерчен в рамках 5-7%.

2008 ГОД: ТРЕВОЖНЫЕ НАСТРОЕНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ
В таких тревожных условиях Казахстан вступил ные кредиты, либо на проекты по строительству
в 2008 год. Пессимистические настроения отраз- недвижимости. Выделив на поддержку банков
ились и на тоне Послания президента Нурсултана $1,3 млрд в 2007 году, правительство пообещало
Назарбаева народу Казахстана, в котором он дополнительно предоставить $3 млрд в 2008 году.
признал, что страна испытывает проблемы с
Как и ожидалось, в 2008 году резкое ухудшение
финансовой стабильностью и раскручиванием ситуации на мировых финансовых рынках имело
инфляции. В качестве основных целей эконо- для Казахстана отрицательные последствия:
мической политики президент обозначил акти- рост ВВП в реальном выражении составил по
визацию роли холдинга «Самрук» и «усиление итогам года 3,2%, что было наполовину меньше
позиций государства в качестве влиятельного темпа роста, зафиксированного в 2007 году.
и ответственного участника международных Подробный анализ данных показывает, что
энергетических и нефтяных рынков». В послании Казахстан столкнулся со спадом в сфере пропрезидент также сфокусировал внимание на мышленности и финансовых услуг. Это говорило
развитии промышленных и инфраструктурных о том, что ограничение ликвидности в банковпроектов, особенно в нефтегазовой отрасли ском секторе, снижающийся объем выпуска
и горно-металлургическом комплексе. Для на промышленных предприятиях в условиях
стимулирования «несырьевого» сектора была надвигающегося мирового финансового крипоставлена задача реализации программы «30 зиса будут оказывать дальнейшее угнетающее
корпоративных лидеров» – отбора «прорывных» давление на развитие казахстанской экономики
проектов с потенциалом создания новых от- в последующие годы.
раслей и предприятий с высокой добавленной
Ухудшающаяся экономическая ситуация
стоимостью.
стала оказывать влияние и на настроения в поМежду тем зарубежные эксперты в то время литической жизни Казахстана. В стране начали
стали обращать внимание на опасность тен- происходить процессы по поднятию вопроса о
денции замедления темпов промышленного необходимости проведения внеочередных препроизводства в стране. К примеру, снижение зидентских выборов. В частности, партия «Азат»
роста ВВП в 2007 году (с 10,6% в 2006 до 8,5% под руководством Болата Абилова, начав провов 2007) во многом было продиктовано резким дить протесты против действующего правительпадением темпов производства промышленной ства, первая публично воззвала к этому решению.
продукции.
Идею подхватили и другие оппозиционные
Как подчеркивают специалисты лондонского партии, в частности «Ак жол», возглавляемая
EIU в своих ранних исследованиях, даже значи- Алиханом Байменовым, а также Национальная
тельный прирост в сфере услуг, составлявшей в социал-демократическая партия во главе с Жарто время 54% в структуре казахстанского ВВП, не маханом Туякбаем, которые все еще активно
смог «перевесить» значение замедления в про- выражали недовольство результатами парламышленном секторе, занимавшем 30%-ю долю ментских выборов 2007 года.
в ВВП страны. Рост промышленного производВ 2007 году, как известно, в Казахстане было
ства в 2007 году составил лишь 4,5%, тогда как в принято решение о проведении досрочных вы2006 году его значение равнялось 6,9%. Резкое боров в Мажилис страны, в итоге которых ни
замедление активности стала демонстрировать одна партия, за исключением «Нур Отан», не
и сфера строительства, развивавшаяся до этого смогла преодолеть семипроцентный порог для
стремительными темпами.
прохождения в нижнюю палату Парламента.
Рост в сфере строительства составил в 2007 году
Кроме «Нур Отан» в парламентских выборах
16,4%, тогда как в 2006 году он достиг значения приняли участие Общенациональная социал-дев 35,6%. Эта тенденция отразила два ключевых мократическая партия, партия «Ауыл», «Ак жол»,
момента в экономическом развитии Казахстана «Руханият», Коммунистическая партия и Партия
того времени: перегрев рынка недвижимости, патриотов Казахстана. По результатам голосо«обеспечивший» высокую базу роста, а также вания, более 88% голосов набрала партия «Нур
истощение кредитных ресурсов, подогревавших Отан», а явка избирателей составила рекордные
мыльный пузырь.
65%. Как и ожидалось, «казахстанцы проголосоНаибольшую проблему в тот период стала вали за тот курс, которого мы придерживались
представлять динамика развития финансового последние годы, то есть за мир и стабильность
сектора, в особенности – банков страны, развер- в стране» (по выражению первого президента
нувших бурную деятельность по кредитованию страны Нурсултана Назарбаева).
различных проектов в экономике. Несмотря на
Тем не менее, по признанию казахстанских
ухудшающиеся условия по заимствованию, рост властей, включая самого президента страны,
сферы финансовых услуг в 2007 году достиг впе- нижняя палата Парламента не должна была быть
чатляющего значения – свыше 40%, а доля этой представлена одной партией, что могло отрицасферы в ВВП расширилась с 4,7% (в 2006 году) до тельно повлиять на имидж и шансы государства
6,3% (в 2007 году).
на получение председательства в Организации по
Такая общая радужная картина не смогла, безопасности и сотрудничеству в Европе.
однако, скрыть тот факт, что в конце 2007 года
По выражению экспертов EIU, кризис в эконоситуация стала значительно ухудшаться: по оцен- мике поставил власти Казахстана перед дилемкам Национального банка, коммерческие банки мой: когда стоит пойти на проведение внеочестраны для обслуживания своих обязательств редных выборов президента. Было неясно, стоит
нуждались в объеме средств, равном $13 млрд. ли пойти на выборы в период, пока не началось
Проблема для банков во многом заключалась усиление отрицательных тенденций в экономике
в чрезмерной концентрации кредитования и страна не столкнулась со снижением уровня
сектора строительства –54% от общего объема жизни населения, либо переждать кризисный
кредитных ресурсов приходилось либо на ипотеч- момент до наступления «лучших» времен.

СВОЕВРЕМЕННО. СТАБИЛЬНО. ОПТИМИСТИЧНО

В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости нашей республики. И Послание президента народу Казахстана, с которым КасымЖомарт Токаев выступил 1 сентября 2021 года, направлено не только на восстановление экономики, улучшение социокультурной и
экологической жизни, но и решение принципиально новых задач. Тем самым подчеркивая, какой огромный рывок совершила страна
всего за три десятилетия, и сегодня решает задачи цифровизации, инновационного развития, интеллектуальной нации.
Гульмира ЕСЕНГЕЛДИЕВА,
старший преподаватель кафедры Экономика
КазНУ имени аль-Фараби

С

ложный год, связанный с пандемией,
ввел суету, хаос в жизнь общества.
Своевременное послание президента
со стратегически построенным планом
действий вселило надежду на стабильное развитие экономики. Проведен
глубокий социально-экономический
и политический анализ возникающих
для Казахстана глобальных и внутренних угроз и вызовов, дана их оценка,
намечены пути и конкретные меры и
механизмы преодоления проблем. Для
этого будет принята дорожная карта
развития до 2025 года.
В ответ на этот вызов президент поручил до конца года разработать концепцию управления государственными
финансами, что является правильным
решением, так как финансовая стабильность страны является залогом благополучия граждан и успешного экономического развития. Дефицит бюджета – и
трансферты из Национального фонда
увеличиваются для покрытия расходных
обязательств, возникает необходимость
контроля за объемом и эффективностью
государственных расходов.
Так, для восстановления активов Национального фонда президент пред-

ложил ускорить внедрение бюджетного
правила по управлению государственными финансами, государственному
долгу, бюджетной политике, Национальному фонду. В целях сохранения и
создания рабочих мест сроки программ
«Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлены на 2022
год, и я поддерживаю это решение. В
частности, считаю, что программа «Экономика простых вещей» доказала свою
эффективность, как инвестиционный
инструмент развития отечественного
производства.

В ходе реализации программы введено
более 3,5 тыс. проектов, создано 70 тыс.
рабочих мест. А в нынешнее непростое
время развитие «Экономики простых вещей» – это выпуск продукции, ежедневно
используемой гражданами Казахстана и
не требующей больших капиталовложений и применения сложных технологий,
насыщение внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и, прежде всего,
выпуск широкой номенклатуры товаров
народного потребления.
Был поднят и один из актуальных
вопросов для многих граждан нашей
страны, это вопрос стабилизации цен на
продукты питания. С каждым годом растут цены на продукты питания, одежду.
В прошлом году повысились и тарифы на
коммунальные услуги. Касым-Жомарт
Кемелевич отметил необходимость единого контроля цен на продукты питания
в стране. С экономической точки зрения
эта мера позволяет контролировать и
реально управлять движением инфляции в стране. В этой связи считаю, что
главная задача Национального банка и
правительства – вернуть инфляцию в
коридор 4-6%.
Еще одной важной мерой национального значения является поручение главы
государства о создании Национальной

геологической службы, разработке
единой цифровой базы данных по недрам и открытии доступа к этой базе
для инвесторов. Также для экономики
Казахстана важна цифровизация, создание современных центров обработки
данных.
Пандемия показала, как быстро страна должна внедрять цифровизацию в
ключевых отраслях науки, образования,
сельского хозяйства и других сферах
экономики. В Послании президент подчеркнул важность цифровизации. Идея
цифровой трансформации охватывает
весь мир, и в этот непростой для Республики Казахстан период очень важно как
можно быстрее трансформировать традиционную экономику в современную
– информационную, интеллектуальную,
цифровую. Это безальтернативный путь
развития.
Повышение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, переход
к принципиально новой траектории
экономики – цифровой экономике
будущего. Правительство намерено
повысить уровень жизни каждого
гражданина страны за счет применения
цифровых технологий. Цифровизация
отраслей экономики требует создания
традиционных отраслей экономики РК
с применением опережающих техноло-

гий и возможностей, которые повысят
производительность труда и приведут к
росту капитализации. Одно из главных
достижений платформы «электронного
правительства» в стране – заказ справок
и паспортов через приложение, хранение и обновление всех данных на месте,
сокращение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении
документов.
Для Казахстана особенно важен трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов Индустрии
4.0. Это один из главных факторов конкурентоспособности на сегодняшний
день. В новую цифровую эпоху актуальна
возможность реализации огромного
информационно-телекоммуникационного потенциала страны, поскольку он
приобретает геополитическое значение.
Поэтому бизнес-процессы государственных органов должны быть переведены в
цифровой формат. Президент отметил
необходимость создания совершенно
новой структуры «электронного правительства», платформа устранит дублирования, неэффективные расходы
и бюрократию. Государственные услуги
будут доступны гражданам со смартфона
на 100%.
Стране нужны молодые, образованные
и инициативные специалисты, в связи с
чем К.-Ж. Токаев поручил подготовить
не менее 100 тысяч IT-специалистов
для ускорения процесса цифровизации
в стране. Решая поставленные задачи,
мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.
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«Зеленый» офис
экономит

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Утерянный рай

Пока посреди жарких среднеазиатских пустынь
существовало это чудо природы – Аральское море, почти
в самом его центре находился остров Барсакельмес,
который дал имя заповеднику. Дословный перевод
с казахского звучит жутковато: «Пойдешь и не вернешься».
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, фото автора

Я

предпочитаю отойти от дословного значения и перевести как
«Пойдешь и не захочешь вернуться,
покинуть остров», потому что, если
верить очевидцам, Барсакельмес – это был настоящий рай, в
особенности для животных. Здесь
люди жили в гармонии со всеми
живыми существами, в гармонии
с Природой. Ведь попадал сюда
исключительно тот, кто любил и
изучал флору и фауну этого клочка
суши, защищенного со всех сторон
морем. И были те, кто ни за что не
хотел расстаться с островом…
ОСТАНЕЦ
Хмурым осенним днем мы
стоим на краю острова у мыса,
названного в честь российского
первопроходца Алексея Ивановича Бутакова, чья экспедиция
впервые описала остров в 1848 г.,
и пытаемся представить, как волны
накатывались на пляж. Но границы
между бывшим морским дном и
берегом размыты, одноцветны и
покрыты одинаковыми кустарниками. Только ветер свистит в ушах
и никакого иного звука. Не слышно
ни барабанного топота копыт куланов и сайгаков, ни хохота чаек,
которые, судя по воспоминаниям
постояльцев острова, непрерывно
звучали на Барсакельмесе. Нам повезло только раз, еще до того, как
поднялись на остров, перед нами
с молниеносной скоростью пронеслись джейраны в облаке пыли.
Хотели, наверное, показать нам,
кто здесь хозяин.
На центральной усадьбе заповедника осталось только 4 домика
с обшарпанными стенами. Какоето щемящее чувство вызывают
добротная печка, где больше не
хрустит огонь, оборванные цепи
детских качель, железные кровати
без постели, панно с растрескавшейся краской, книги, покрытые
пылью, и большая карта острова,
которого больше нет. Это теперь,
на языке ученых, останец Барсакельмес.
«Здесь было больше домиков, мы
их снесли и оставили только 4 для
истории, – рассказывает Зауреш
Жансултановна, – пробовали ремонтировать их, но все настолько
ветхое, все ломается от ветра. Питьевой воды нет, стройматериалы
везти далеко. Мы хотим здесь поставить металлический домик с ветряком и солнечными батареями,
чтобы проводить исследования...»
На острове есть небольшое
кладбище первых поселенцев, где
покоится последний обитатель
Барсакельмеса Валентин Антонович Скоруцкий. Вся его жизнь
была связана с заповедником.
Он отказался покинуть вместе со
всеми остров...
Здесь также покоится прах
энтомолога и поэта Давыда Давыдовича Пирюлина, невероятно
талантливого человека с траги-

ческой судьбой. По рассказам его
друзей, за несколько лет работы в
заповеднике он собрал невероятный коллекционный материал по
энтомофауне, бесценную фототеку, посвященную биологии и
экологии животных, природе
заповедника. Он был по-особому
привязан к острову. Коллеги из
Санкт-Петербургского Зоологического института выполнили его последнюю волю, привезли его прах
и похоронили на Барсакельмесе…
В конце 1990-х море стало мелеть,
засаливаться, остров соединился с
материком, животные разбрелись в
поисках пресной воды. 260 куланов
вывезли в другие заповедники. Но
джейраны и сайгаки остались. Они
восстановили прежнюю настороженность, живя рядом с хищниками. А оставшиеся куланы научились
драться с волками, отбивать их
нападки на молодняк. И преуспели:
стадо 50 куланов, избежавших переезда, выросло до 500. После распада
СССР многие сотрудники заповедника разъехались. Прекратили
свои работы и питерские ученые,
студенты. В 1990-е деятельность
заповедника приостановилась,
не было финансирования. В 2002
г. его опять открыли. Природа не
замирает ни на миг, на опустошенных землях возникают новые виды
флоры и фауны.

«Барсакельмес – это пример и
укор для всего человечества, – говорит директор заповедника Зауреш
Алимбетова. – Это испытательный
полигон, где мы изучаем, что происходит после катаклизмов…»
ДИРЕКТОР
Зауреш Алимбетова сегодня ни
за что не променяет Барсакельмес
ни на какое другое место в мире.
Хотя работа в заповеднике не была
детской мечтой дочери Приаралья.
Но когда в 2003 году она устроилась
сюда на работу, поняла, что никогда
уже не сможет покинуть остров, с
его обитателями, с его трагедией.
Именно в этот момент решалась
дальнейшая судьба заповедника.
Зауреш была в числе тех, кто
боролся за его спасение. Необходимость возрождения Барсакельмесского заповедника была
доказана, и в 2005 г. его территория
выросла в десять раз, включив
два участка: «Барсакельмес», с
прежней территорией и землями
высохшего дна площадью 50 884
га, и «Каскакулан», где поселились
куланы и естественно разрослись
кусты саксаула, – 109 942 га.
Преданность и эффективность
Алимбетовой заметили в Комитете
лесного хозяйства, и в 2010 г. ее
выбрали директором заповедника.
В 2016 г. Барсакельмесский запо-

Директор заповедника Барсакельмес Зауреш АЛИМБЕТОВА

ведник был включен во Всемирную
сеть биосферных резерватов. «Это
означает, что мы живем на особо
охраняемой территории, –объясняет она. – И должны жить в
гармонии с природой. В биосферный резерват входит не только
территория заповедника, но и
близлежащие поселки. Это налагает ответственность на всех жителей, которые должны соблюдать
все правила ведения хозяйственной деятельности, определенные
нормами ЮНЕСКО. Есть зоны, где
любая такая деятельность запрещена. Но статус резервата придает особое значение населенным
пунктам, способствует развитию
туризма, гостевых домов. Продукция рыбозаводов, имеющих
знак биосферного резервата, идет
по повышенной цене».
Природоохранные действия директора и коллектива заповедника
нередко наталкиваются на непонимание и сопротивление местного
населения. Много лет и сил ушло
на то, чтобы в прошлом году к заповеднику присоединили третий
кластерный участок – «Дельта».
– Место, где Сырдарья впадает в море, – доказывала Зауреш
Алимбетова, – должно быть особо
охраняемой территорией. Это был
очень активный участок браконьерства. К сожалению, некоторые
люди ведут себя безответственно,
не понимают, с каким трудом нам
удалось вернуть часть моря. Строительство Кокаральской дамбы дало
такой толчок развития нашему региону, улучшило климат, и если мы
не хотим потерять наше море, рыбу
еще раз, нужно оставить в покое
дельту Сырдарьи. Мы стараемся
это объяснять людям.
В прошлом году Барсакельмес
получил звание самого лучшего
заповедника страны и премию
президента «Елимай». А Зауреш
Алимбетова продолжает продвигать свои идеи – проект создания
первого в Казахстане геопарка
в районе Акбасты и надеется
включить Барсакельмес в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– Нет уже моря, – с горечью говорит она, – осталось осушенное
дно. Это научная лаборатория под
открытым небом, своеобразный
эксперимент для всего мирового
сообщества. Человечество должно
понять, как минимизировать или
избежать других экологических катастроф. Самое главное – надо чтото предпринять, чтоб молодежь не
уезжала из региона, заинтересовать ее наукой. Ведь в экологии в
основном остались последние из
могикан, которым по 70-80 лет.
Увы, нет больше таких, кто носится месяцами по горам, степям и
пустыням, собирая реальные данные, конкретные результаты, а не
скачивает из интернета…»
Публикация размещена в рамках проекта
«Содействие в трансграничном освещении
экологических вопросов в Центральной
Азии». #ARALissues

Вместо курорта… мусорный полигон,

или Кому поручение главы государства – не указ?
По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования
природопользования Дуйсена Кусбекова, в результате космического мониторинга
в регионе выявлено более 140 мест со стихийными свалками. В области имеется 7
полигонов, соответствующих санитарным требованиям, и 16 свалок временного
размещения.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

М

ежду тем ситуация с полигонами не выдерживает никакой
критики.
К примеру, впадина Карагие в
Мангистауской области превращается в свалку. Еще недавно местные
чиновники собирались обустроить
здесь курорт, однако очевидцы
сняли на видео, как заповедную
территорию кто-то приспособил
под мусорный полигон.
Незаконные свалки можно встретить практически в каждом ауле
региона. Нет ни контейнеров, ни
специально отведенных мест, ни
сортировки. Месячники по уборке
территорий городов и районов
проводятся с завидной регулярностью, но почему-то многие несанкционированные свалки так и
остаются нетронутыми. Никто не
обращает внимания на локальные
свалки вокруг сел, которые могут

стать объектами инфекционных заражений и которыми отравляются
почва, грунтовые воды и воздух.
Хотя уже принят Комплексный
план, направленный на улучшение
экологической ситуации в Мангистауской области. В соответствии
с ним планируется строительство
четырех полигонов твердых бытовых отходов. «В сфере управления
отходами в 4 селах (Акжигит, Жынгылды, Акшукур, С. Шапагатова)
предусматривается строительство
полигонов ТБО, стоимостью 1,16
млрд тенге, что позволит увеличить
долю переработки отходов», – сообщил главный эколог региона.
Кроме того, разработан проект
по реконструкции городского полигона твердых бытовых отходов.
На сегодняшний день в сельском
округе Баянды Мунайлинского
района уже проводится второй
этап реконструкции полигона.
К слову, данный полигон начал

действовать в 2015 году. Он состоит из шести котлованов общей
площадью 25 гектаров. С момента
действия полигона сюда свозят все
твердые бытовые отходы из Актау
и Мунайлинского района. Однако
нехватка техники и оборудования
может в будущем создать серьезные эпидемиологические риски
для региона, поэтому на данный
момент основной задачей является
установка сортировочных линий.
Отдельной проблемой остается
скопление большого количества
строительного мусора, так как регион является одним из лидеров по
строительству в республике.
«В Мангистауской области в связи
с активным темпом строительства
планируется в Мунайлинском районе создать площадки по сбору и
переработке строительных отходов.
В регионе сбором и вывозом ТБО
занимается 21 организация. По
региону имеются более 12 тысяч

контейнеров для хранения мусора.
Необходимо еще около 17 тысяч»,
– сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных
ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской
области.
К большому сожалению, о последствиях образования стихийных
свалок жители региона всерьез не
задумываются. Тревогу бьют лишь
экологи.Да и привлечь к ответственности за загрязнение окружающей
среды некого. С поличным пока
никого не ловили. Уведомления
получают лишь предприятия, чья
территория захламлена бытовым
мусором.
Ситуация стала столь вопиющей,
что недавно в ходе визита в Мангистаускую область Касым-Жомарт
Токаев на совещании по социальноэкономическому развитию Мангистауской области высказался по поводу местных экологических проблем. Он поручил правительству и
акимату области в течение трех лет
создать целостную инфраструктуру
сбора, сортировки и переработки
твердых бытовых отходов, а также
привести полигоны в соответствие
с нормативными требованиями.

Сметная стоимость первого в Алматы
«зеленого» офиса, введенного в строй в 2017
году, оказалась на 25% дороже обычного,
однако заложенные в нем экологичные
технологии позволили сэкономить деньги
на стадии эксплуатации. О том, чем ценен
для жителей южного мегаполиса этот
опыт и почему он нуждается в обобщении
и дальнейшем масштабировании, мы
попросили рассказать предпринимателя,
эколога-общественника, председателя
регионального совета НПП «Атамекен»
Максима БАРЫШЕВА.
Алексей НАЗАРОВ

-М

аксим, почему ваша деловая инициатива оказалась
связана с экологией?
– Я коренной алматинец, родился, вырос и живу в Турксибском районе – не самом лучшем с экологической точки
зрения. Десятилетиями у нас работала ТЭЦ-1 на угле, но
с переводом ее на газ стало намного комфортнее, воздух
значительно очистился.
Несколько лет назад я загорелся идеей построить для
сотрудников своей компании экологичный офис, соответствующий европейскому уровню комфортности. К этому
меня подтолкнули несколько факторов. Наверняка горожане
помнят,что в 2011 году в предгорьях Алматы случился сильный
ураган, который уничтожил более 5 тысяч хвойных деревьев.
К тому же наши ледники тают, а на снежных вершинах гор
обнаружена сажа.
Все эти проблемы имеют человеческий фактор, и я решил
лично внести вклад в улучшение экологии родного города.
Место для строительства мы выбирали рядом с парком,важна
была и транспортная доступность. Я изначально отказался от
центрального отопления и горячего водоснабжения, чтобы
соответствовать принципам «зеленого» офиса.
Здание подключено к электрическим сетям и холодной
воде,но отапливается стационарным источником на газе–это
максимально эффективно и экологично, что распространено
во многих городах Европы. Городу надо планомерно переходить на подобные источники тепла.
Частично используем энергию, вырабатываемую солнечными панелями, – 10 кВт/час. За время эксплуатации они
произвели 30 МВт/час, что в денежном эквиваленте – более
650 тысяч тенге. При строительстве были использованы
многослойные и энергоэффективные современные стеновые
панели, обеспечивающие ветро- и влагозащиту.
За счет технологий мы снизили затраты на тепло зимой и
кондиционирование воздуха в жару. Средства, вложенные
в строительство «зеленого» офиса, еще не окупились, но
повседневные расходы на его содержание ниже на 30-40%,
чем в обычном здании.
– Как быстро удалось найти строительную компанию,
которая смогла воплотить в жизнь «зеленые» технологии?
– Нам необходимо было максимально внедрить энергоэффективные европейские технологии, поэтому свой выбор мы
остановили на компании,которая участвовала в строительстве
объектов ЭКСПО-2017.
– Одно из серьезных преимуществ вашего «зеленого»
офиса –сбор дождевой воды и ее повторное использование.
Это особенно важно,учитывая,что водный дефицит в Алматы
будет с каждым годом ощущаться все сильнее...
– Все верно. За год с нашей плоской крыши мы собираем
около 80 тонн дождевой воды, затем она отстаивается, фильтруется и используется для канализации и полива.
В обычных офисах довольно сложно применить подобное
экологическое решение, ведь там один общий водопровод,
а у нас две ветки – одна для водопользования, другая – для
технической воды.Если перестраивать крыши зданий и вместо
ливневок использовать подвальные помещения для монтажа
в них специальных резервуаров, можно аккумулировать и
использовать дождевую воду для технических нужд.
–Как вы считаете,должны быть внесены поправки в новую
редакцию Экологического кодекса РК, дающие определенные преференции компаниям, которые при строительстве
используют «зеленые» технологии?
– Строительство «зеленого» офиса повышает его себестоимость на 25%, но позволяет значительно экономить при
содержании помещения. По нашим подсчетам, за 7 лет все
вложенные средства окупятся.
Безусловно, регулирование бизнеса через налоговые
послабления, кредитные рейтинги и субсидирование имеет
смысл для компаний, которые используют «зеленые» технологии. К примеру, возврат тарифа за 1 кВт альтернативной
энергии, поступающей в общую сеть.
У нас в выходные дни возникают излишки электроэнергии,
которую мы могли бы отдавать городу. Германия начала внедрять альтернативные источники энергии в конце прошлого
века, и только недавно ее себестоимость стала выходить в
плюс, хотя там намного меньше солнечных дней в году.
Ученые давно пришли к выводу, что состояние экологии и
затраты на здравоохранение имеют прямую связь. Европа
целенаправленно шла к воспитанию экологического сознания, совершенствованию законодательства и внедрению
«зеленых» технологий. Нам надо переходить к таким же
долгосрочным и результативным шагам.
Проведение ЭКСПО-2017 сыграло положительную роль в
этом деле. Надеюсь, через 10 лет мы окончательно выйдем
на раздельный сбор мусора,внедрим переработку вторсырья,
научимся экономному потреблению ресурсов.
Было бы здорово,если бы крупные компании часть от своей
чистой прибыли направляли на проекты по внедрению экологичных технологий. А они, в свою очередь, являются одним
из факторов привлечения иностранных инвестиций, так как
забота об экологии служит показателем уровня развития
государства.Думаю,это по силам многим предпринимателям,
но они должны идти на такой шаг осознанно.
Отрадно, что после проведения ЭКСПО-2017 возросло
количество стартапов, связанных с раздельной сортировкой
отходов, вторичной переработкой сырья, экологическим
просвещением. Люди стали больше заботиться об окружающей среде. Могу судить об этом по роще Баума, где 5
лет назад было очень грязно, а сейчас – приятно гулять с
детьми и друзьями.
Отрадно, что мы стали победителями в республиканской
конкурсе «зеленый офис», в категории «Малый и средний
бизнес», проведенном при поддержке Министерства экологии,геологии и природных ресурсов РК и ОБСЕ.Наш эко-офис
символизирует ценности компании, в числе которых сохранение экологии, минимизация загрязнения окружающей
среды, правильная утилизация отходов.
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Посольство Франции
в Казахстане совместно
с компанией С3Medical
и Торгово-Промышленной
палатой ФранцияКазахстан, при поддержке
Ассоциации клиник
Алматы, Ассоциации
«Казахстанский
медицинский Совет»
и Французской Ассоциации
здравоохранения «French
Healthcare» провели форум
«Французские инновации
в сфере здравоохранения».

Во благо казахстанцев

В Мангистауской области ведется активная
работа по расширению сети ресурсных
кабинетов поддержки инклюзивного
образования, которое призвано обеспечить
доступность качественного образования
для всех. Так, в Тупкараганском районе
открыто 11 инклюзивных кабинетов.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Д

Анна ЭЛАС , фото Ануара МАШБАЕВА

П

редставленные двенадцать
французских компаний презентовали инновации в области
медицины, содействовали расширению и укреплению франкоказахстанского сотрудничества
в сфере здравоохранения. Среди
участников форума – Министерство здравоохранения РК, акимат
г. Алматы, областные управления
здравоохранения, ведущие государственные и частные клиники,
фонды, медвузы, сети лабораторий, компании по производству
и продаже медицинского оборудования.
Как рассказал Посол Франции в
Казахстане г-н Дидье Канесс, экономическая дорожная карта установила приоритеты наших двусторонних экономических отношений
на ближайшие десять лет. Несмотря
на последовательные мировые
экономические и санитарные кризисы, Казахстан все так же обладает
большим экономическим потенциалом для крупных французских
предприятий. И это мероприятие
является новым этапом франкоказахстанского сотрудничества в
области здравоохранения, в рамках
декларации о намерениях, подписанной министром-делегатом по
вопросам внешней торговли Франции Франком Риестором и первым
вице-министром здравоохранения
РК Маратом Шорановым.

Изменить к лучшему
жизнь особенного
ребенка

В мае этого года правительство
Франции выделило 500 000 € на
программу подготовки и повышения квалификации казахстанских
медицинских кадров, обмена опытом, исследовательских грантов
и стипендий, а также командировок специалистов двух стран.
Г-н Канесс отметил, в частности,
успешное партнерство между Институтом Кюри, ведущим в мире
учреждением по исследованию и
лечению онкологических заболеваний, и больницами Казахстана.
За последние 5 месяцев были
организованы три визита Института Кюри в Казахстан и подписаны
шесть меморандумов о сотрудничестве с ведущими медицинскими
центрами. Кроме того, в июле ведущие эксперты Assistance Publique
– Hôpitaux de Paris (управление,
курирующее 39 больниц в Париже)
провели вебинар для более 80 докторов города Алматы по ведению
беременных женщин и новорож-

денных с COVID-19. С сентября в
партнерстве с сетью Французских
Альянсов Нур-Султана, Алматы
и Караганды стартовали курсы
французского языка для более 200
врачей и студентов-медиков. Посол
подчеркнул потенциал сотрудничества для компаний в медицинском
секторе, и форум французских
инноваций в области здравоохранения позволит французским
компаниям представить свои предложения в различных областях,
таких как строительство больниц,
применение искусственного интеллекта в медицине или утилизация
биомедицинских отходов.
В свою очередь, профессор
Дидье Уссен, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям COVID-19 ВОЗ, президент
Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris, сказал, что Франция играет
важнейшую роль в сфере всемирного здравоохранения. Она поддерживает координирующую роль,

которую играет ВОЗ для всемирного здравоохранения, и созданный
при ее участии Глобальный альянс
по вакцинам и иммунизации работает над укреплением безопасности в сфере здравоохранения,
включая усилия по прекращению
пандемии COVID-19 и повышению
устойчивости к будущим пандемиям. Форум сыграет важную роль
в укреплении и расширении сотрудничества между Казахстаном
и Францией в сфере здравоохранения.
Президент компании C3 Medical
Жером Суастье подчеркнул, что
форум укрепит взаимодействие
двух стран по важным направлениям здравоохранения, а также
выработает конкретные предложения по дальнейшему укреплению
взаимовыгодного сотрудничества
в сфере медицинских инноваций.
Реформа системы здравоохранения становится приоритетом социальной политики в Казахстане.
И сегодняшний форум обогатит
ее научными и техническими достижениями, казахстанцы смогут
получить дополнительные резервы
диагностики, профилактики и лечения многих заболеваний.
Как было отмечено выше, Торгово-Промышленная палата Франция-Казахстан, которая на сегодняшний день насчитывает более
50 членов, большинство из которых
представляют собой французские
компании, работающие в Казахстане, также выступила одним из
главных организаторов форума.
Программа форума включала
в себя проведение тематических
заседаний по темам профилактики хронических заболеваний,
смарт-медицине, фармацевтике
и здравоохранению, проведению
аварийно-спасательных работ и
остеологии.
Напомним, Франция является
одним из ключевых партнеров
Казахстана в Европе. А прошедший
форум стал самой представительной и масштабной платформой
по налаживанию сотрудничества
для развития современной медицины между представителями
двух стран.

ва из них расположены в городе Форт-Шевченко,
остальные – в селах. Проект был реализован при спонсорской поддержке нефтяников. В кабинетах создаются
специальные условия для адаптации, обучения и коррекции
нарушений обучающихся с особыми образовательными потребностями. Методикой предусмотрены индивидуальные
программы в рамках реализации основной общеобразовательной программы.
Ресурсные кабинеты состоят из нескольких зон, позволяющих создать безбарьерную, толерантную и дружелюбную атмосферу и условия для детей этой категории. Для
всестороннего развития обучающихся предусмотрены
«Тренинговая площадка», зона для игр «Время на Земле»,
место для отдыха «Релакс», для индивидуальной работы
– «Диалоговая площадка».
Для развития моторики учащихся были приобретены
различные дидактические, развивающие игры и мозаики-пазлы.
По словам руководителя Тупкараганского районного отдела образования Айбаршын Утесбаевой, в инклюзивных
кабинетах разработаны индивидуальные учебные планы
и программы для особенных детей.
«В организациях образования для 37 учащихся с особыми образовательными потребностями преподают 204
учителя. 82 из них прошли курсы повышения квалификации
и получили специальные сертификаты. Им выплачивается
надбавка 40%. Перед нами стоит задача создать наилучшие
условия для того, чтобы все дети получили качественные
образовательные услуги. Своевременная и квалифицированная помощь специалистов может изменить к лучшему
жизнь особенного ребенка и дать шанс на его достойное
и успешное будущее», – рассказала Айбаршын Утесбаева.

ПАМЯТЬ

Возвращение
из небытия

Автор первой в России книги о лидере
движения «Алаш» представил свой труд
в университете Павлодара.

ОТКРЫВАЯ МИР

Лоукостер-хостел-вернисаж

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото: ToU
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Путешествовать можно всегда, даже во время пандемии. Главное захотеть!
В одном из алматинских ресторанов грузинской кухни экспонировалась
фотовыставка Кристины Зориной «Georgia now».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора и Кристины ЗОРИНОЙ

В

ыставка стала итогом путешествия в Грузию.
Молодой фотограф предпочитает бюджетные
авиаперелеты, лучше лоукостер. На этот раз она
побывала в Тбилиси, Кутаиси, Батуми. В результате получился непарадный, но сделанный с
любовью портрет страны.
«На моих фото Грузия – то, как я вижу эту
страну сейчас, в данный момент. Меня привлекает визуальная часть города, его виды, архитектура, его ритм, атмосфера. Я часто хожу по
внешне неприметным дворам, изучаю, куда-то
залезаю через кусты. Если я посещаю какие-то
новые места, стараюсь сделать серию снимков,
отображающих мое состояние и то, что мне там
нравится. Потом делаю небольшую выставку».
На снимках Кристины Зориной почти нет людей, но ощущается их присутствие. Она любит
снимать двери, окна, качели, фасады зданий и их
фрагменты. В Тбилиси ее привлекла «Фабрика»
– модное арт пространство, центр притяжения
творческих людей. Не менее интересны подземные переходы столицы Грузии, расписанные
стрит-арт художниками. Уличных живописцев
там поддерживают городские власти. Своей
удачей Кристина считает фото тбилисского
интерьера заброшенного здания, места съемки

ее любимого клипа «Выше домов» от инди-рок
исполнителя Сергея Сироткина.
«Это моя четвертая выставка, – говорит Кристина. – Первой была литовская серия, вообще
Прибалтика. Вторая – Венгрия. Третья, состоявшаяся в мае этого года, получилась сборной. У
меня накопилась серия снимков, больше портретных, которые сделаны преимущественно в
Алматы. Невозможно делать портреты, когда ты
на самом деле не любишь людей».

ечатное издание о казахском государственном, политическом и общественном деятеле Алихане Букейханове
представили в Торайгыров Университете Павлодара. Жизнь
и деятельность лидера движения «Алаш» исследовал профессор, доктор исторических наук Виктор Козодой. По его
словам, это первая книга о Букейханове, которую издают
в России.
Профессор собирал сведения из архивов, изучал воспоминания современников политического деятеля, мемуары
и публикации.
– Работа над книгой «Алихан Букейханов. Человек-эпоха»
началась именно здесь, в Павлодаре, с ноября 2019 года.
Теперь эта работа закончена. Надеюсь, что она вызовет
интерес,– сказал автор.– Эта книга о политическом деятеле.
Не предполагал, что будет такой интерес и в Казахстане.
Надеюсь, книга будет познавательной и полезной читателям.
По словам автора, в книгу вошли источники, материалы
и факты, которые ранее не появлялись в научном обороте.
Также Виктор Козодой добавил, что его работа предназначена для широкого круга читателей: студентов, политологов,
обществоведов, историков.
– Алихан Букейханов – казахский государственный,
политический и общественный деятель, преподаватель,
журналист и этнограф, – напомнили в Торайгыров Университете. – Его величайшая заслуга состоит в том, что он, как
формальный и неформальный лидер, повлиял на ход целой
эпохи в истории Казахстана – от времени территориальной,
политической общественной разобщенности до этапов формирования и восстановления казахской государственности.
Это привело к обретению независимости и становлению
суверенного Казахстана. Эта эпоха во многом ассоциируется
с именем героя книги, поэтому автор определяет Алихана
Букейханова как «человека-эпоху».
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ЭКСКЛЮЗИВ

Человек-оркестр,

или Великое наследие Листа…
К 210-летию Ференца Листа (1811-1886)
воспитанница московской фортепианной школы,
лауреат международных конкурсов, пианистка
Жанар Сулейманова посвятила сольный концерт
великому венгерскому композитору. В камерном
зале алматинской Казгосфилармонии им. Жамбыла
прозвучали лучшие произведения ведущего
представителя музыкального романтизма. Своими
знаниями о композиторе музыкант охотно поделилась
в беседе с нашим корреспондентом.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

олшебная мелодия рояля разливалась по всему залу. Билеты
были распроданы задолго до концерта. В том, что фортепиано стало
модным и популярным инструментом XIX века, заслуга Ференца Листа.
Прежде считалось, что передать всю
красоту и богатство звука способен
только оркестр, поскольку одному
инструменту это не подвластно,
но Лист своим искусным исполнением, настойчивым новаторским
внедрением доказал обратное. И
даже больше, начиная с Листа, для
фортепиано стало возможным всё!
– Начиная с эпохи Ф. Листа, для
фортепиано развернулись новые,
если не сказать, ключевые возможности. Концертные выступления Ф.
Листа были триумфальными, а вокруг его имени слагались легенды.
В чем, на ваш взгляд, секрет такого
успеха и популярности?
– Франц Лист был уникален сочетанием грандиозного музыкального
дарования, редкого обаяния, глубокого интеллекта. Это была личность
с большой буквы, исполнитель с
большой буквы, персонаж трансцедентального размаха. Думаю, он
не зря тяготел к таким темам как
«Божественная комедия» Данте,
«Фауст» Гете. Таков был масштаб
его мышления и чувств, отражение
метания его души. Вобрав в себя
все лучшее из того, что было уже
создано для фортепиано, Лист совершил революцию как в технике,
так и в образах. Это был яркий
представитель романтизма. Потому
его музыка полна ярчайших и богатейших красок, огромной палитры
чувств и эмоций, психологизма, но
ей также присуща и философия, и
архитектурная форма.
Для фортепианных солистов всего
мира Лист проторил дорогу, сыграв
9 июня 1840 года впервые в мировой истории сольный концерт. Этот
исторический концерт проходил в
Лондоне и стал революционным
событием.Лист играл огромную программу,как обработки произведений
других композиторов, например,
Бетховена и Шуберта, так и свои
собственные пьесы. Именно тогда
рояль поставили так, чтобы звук
шел из открытой крышки в сторону
публики.
Нужно сказать, что Лист был
человеком широкой души. Он пропагандировал произведения других композиторов, не только свои
собственные. Лист сделал очень
много для пропаганды новых опер

и других произведений, поскольку
в XIX веке еще не существовало
видео- или аудиозаписи. Сами постановки симфоний и опер были
явлением дорогостоящим, недоступным для небогатой или провинциальной публики, потому Лист
писал свои фантазии, парафразы
на эти произведения, и исполнял
во многих концертах, ведя широкую
пропаганду. Техника Листа была
грандиозна, в том, насколько он
преуспел в своем мастерстве, было
что-то сверхчеловеческое. Но он
никогда не пользовался ею только
для эффектного воздействия на
публику.XIX век был веком расцвета
фортепианной виртуозности. Лист
был мастером и крупных форм, и
огромных полотен, и миниатюры. Он
был одновременно несравненным
лириком, поэтом, философом, революционером, бунтарем в музыке. В
смысле духовном, душевном он был
уникален своим разлетом чувств и
действий, то он грешил, вызывал
скандалы в светском обществе, отсюда и его бегство из Парижа, «Годы
странствий»,но,в конце концов,пришел к религии, стал священником.
Масштаб его личности, соединение
самых разных качеств души, дарования и мастерства делали Листа
уникальным. Его обаяние было
магнетическим, вызывало у публики
почти истерический восторг. Кроме
того, будучи патриотом, он исполнял
свой «Ракоци-марш», и это вызывало волнения в толпе венгерских
слушателей настолько сильные, что
очень напрягались власти и полиция.
Думаю, многие удивительные факты
из жизни Листа, о его мастерстве и
силе воздействия на людей, о выдающихся свойствах его личности
можно почерпнуть из источников,
именно факты, а не легенды. Он
был уникален в знании европейской культуры: языков, литературы
разных стран,живописи,скульптуры,
архитектуры. Он обладал широчайшим кругозором. Сегодня такое
величие интеллекта и мышления
очень редко встречается. На него
влияли самые разные культурные
впечатления, и все это находило
отражение в его творчестве.
– Вы не находите, в музыке Листа
есть бетховенские ноты и мотивы?
Ведь его первым учителем был
Черни – ученик Бетховена. На самом начальном старте обидным
и глупым препятствием было его
происхождение. Листа не приняли в
консерваторию,после чего он на всю
жизнь возненавидел само название
этого учреждения.

Хрупкие и изящные

– Я, как и многие другие музыканты, слышу влияние Бетховена в
музыке Листа. Это не только школа,
но и масштаб темперамента, яркость
эмоций и красок, невероятное
симфоническое мастерство, размах, философское начало. Думаю,
есть преемственность и в фортепианной технике, хотя у Листа она
совершенно трансформируется.
Конечно, бетховенских мелодий и
мотивов в оригинальной музыке
Листа нет, но он делал переложения
для фортепиано некоторых произведений Бетховена. То, что Листу
помешало его происхождение,
вполне понятно. Еще в XVIII веке
в Европе главенствовали в музыке
Италия,Австрия, Германия, Франция.
При этом не только в Восточной
Европе, но и в Российской империи
уже существовала академическая
музыка, барокко и классика, но
широко известной она не была.
И роль Листа, Шопена, Сметаны,
Дворжака, Глинки, Чайковского и
других известных композиторов из
Восточной Европы и России в том,
что они заставили весь мир уважать
музыкальные традиции своих стран.
Думаю, в истории с проблемами
Листа в попытке устроиться на
официальное обучение играла
роль банальная бюрократия. К сожалению, бюрократия встречается
и сегодня, продолжая создавать
помехи творческим людям.
– Бытует мнение, что Бетховен
присутствовал на дебютном концерте Листа, исполнение ему понравилось, и он поцеловал маленького
солиста. С тех пор Ф. Лист просто
боготворил его. Даже на установку
памятника Бетховену Лист возместил недостающую сумму, дав массу
концертных выступлений с этой
целью. Я ничего не путаю?
– Конечно, когда Бетховен восхитился маленьким Листом,это было
настоящее предвидение со стороны
Бетховена: увидеть такую перспективу и потенциал развития тогда еще
маленького гения.Думаю,Черни был
отличным учителем, а Лист достойным преемником линии, идущей от
Бетховена. Вообще многие грамотные музыканты строят программу
концерта согласно преемственности
музыкальных традиций. Потому бывает, что музыка Бетховена и Листа
гармонично сочетаются в программе
концерта. Как я уже упоминала, Лист
был широкой души человеком, зачастую свои средства с концертных выступлений он направлял на разные
благотворительные цели, включая
установку памятника Бетховену.

– Лист обладал редкими душевными качествами, но вы не сказали
какими?
– Он был очень открытым для
молодых композиторов и пианистов.
Как я читала, он мог работать и консультировать совершенно бесплатно.
Он, конечно, старался дать людям
часть своих знаний, какие-то идеи
и даже частицу души. Потому те,
кто попадали в число его учеников,
получали великую школу. Конечно,
в масштабе статьи мы не можем
говорить много о его благородстве
и благотворительных делах, но они
имели место. И, конечно, пропаганда
творчества других композиторов,
порой его современников, через
исполнение их произведений или
публицистическую деятельность
тоже говорит о широте души Листа.
– Программа концертного выступления выстроена весьма своеобразно, начали вы с венгерской
8-й рапсодии, почему?
– Рапсодия у Листа не всегда, но
часто делится на две части: медленную и быструю, встречаются
исключения. Но 8-я рапсодия имеет
традиционное строение. Потому
вступление рапсодии сродни неторопливому повествованию, раздумью рассказчика-рапсода. И лишь
потом действие становится более
динамичным, возможно, появляется
картина народного веселья. Бывало,
что я начинала выступления с гораздо более рискованных и опасных
произведений. Даже удивляюсь,
когда вспоминаю. Но там было свое
смысловое оправдание.
– Может, не все знают, что дочь
Листа Козима была женой самого
Вагнера. Оба талантливых композитора находились в родственных
связях, оказывая друг другу творческую поддержку, что, видимо,
не было случайностью, а скорее
закономерностью. В вашу концертную программу было включено
произведение «Баллада Сенты»,
фрагмент из оперы Вагнера «Летучий Голландец».
– Да, Лист и Вагнер породнились
благодаря Козиме. Я не стала избегать этой стороны в построении
программы концерта. Ошибочно
или нет, но у меня создалось впечатление, что парафразы на темы
опер Верди композитор Лист писал
чаще, чем на оперы Вагнера. Просто
хотелось исполнить редкое произведение, программу, которую не так
часто играют в Алматы. «Баллада
Сенты» исполняется очень редко.
Это произведение соответствует

тому масштабу образов, который
характерен для Листа: демонической
бури и христианского хорала.Думаю,
в целом мой выбор всей программы
концерта обусловлен тем, что это
прекрасная музыка,которую именно
в нашем городе не играют часто.
Да, я раньше играла некоторые
рапсодии, этюды, си минорную сонату. Но в этот раз выбор такой. О
взаимоотношениях Листа и Вагнера
я не могу сказать много. Конечно,
творческое взаимодействие двух
титанов было.Похоже,человеческие
взаимоотношения гениев не всегда
простые,трудно сказать. Главное для
меня – уникальность их творчества.
– В одной из ТВ-передач говорилось, что для Листа создавался
особый инструмент, он отдавал
предпочтение немецкой фирме
Карла Бехштейна.В чем особенность
звучания рояля фирмы «Бехштейн»
и вообще в чем отличие фортепианных инструментов XIX века, вы
случайно не знаете?
– К сожалению, я могу судить
только по роялям фирмы «Бехштейн»
начала и середины XX века. Они
имели благородный, аристократический звук. Так повелось, что
несколько таких роялей я видела
в домах московской музыкальной
элиты.Однажды в Германии довелось
играть на более современном рояле
XXI века, тоже этой фирмы, но он
был несколько другим.Старые рояли
фирмы «Бехштейн» имели богатые
краски и благородный тембр. Если
вспомнить рояли XIX века, на них
тоже посчастливилось играть во
время гастрольных поездок. При
подготовке к концерту в Меране, в
бывшем королевском замке я несколько часов играла на рояле XIX
века. Этот рояль стоял еще при Сергее Прокофьеве и Стефане Цвейге,
которые там когда-то гостили. При
прикосновении к клавишам звук у
инструмента несколько приглушенный, и, как мне показалось, сам инструмент более хрупкий и изящный.
Возможно, поэтому бытует легенда,
что во время своих концертов Лист
разбил два рояля.
– Интересно и то, что в расцвете
карьеры Лист неожиданно оставляет
сцену,уходит в аббатство,становится
священнослужителем. Что подвигло гениального композитора на
такое? И как это отразилось на его
творчестве?
– Мне повезло учиться в московском вузе в идеологически
свободное время в России. Потому
об этих поисках души Листа важно

было говорить.Кстати,где-то в старой
книге я вычитала, что Лист одержим
религиозным мистицизмом, потому
его «Третий год странствий» воспринимается неоднозначно. В той книге
он был раскритикован. Однажды,лет
десять назад, я сыграла в концерте
две пьесы из этого цикла: «Ангелюс»
и «Сурсум Корда». Они были очень
красивы, но в них уже не было
прежнего Листа с бурными потоками
виртуозных пассажей.Помню огромное удивление Епископа Генриха
Феофила Хованца,который объяснил
мне значение пьесы «Сурсум Корда».
Это слова из мессы. Он знал, что Лист
был верующим, аббатом, но не знал
о такой сильной трансформации
в музыке, настоящей религиозной
философии в фортепианных пьесах.
Лист был счастливым человеком.
Он прожил достаточно долгую
жизнь, был в молодости светским
львом, увидел много красот мира,
путешествовал, читал, общался с великими людьми.Успел передать свои
знания, реализоваться творчески. В
конце своей жизни имел время на
раздумья, на добрые дела, покаяние,
молитвы. Молодежь съезжалась к
нему из разных стран, он был для
них словно гуру сегодня. И, как мне
кажется, в этом он был счастливым
человеком.
– Мы знаем, что в этом году вы
посвящали концерт другому, не
менее известному венгерскому
композитору Беле Бартоку, в честь
его 140-летия. Как планируете следующее выступление?
– Мой концерт к 140-летию Б.
Бартока прошел минувшей весной,
в конце мая. К сожалению, не удалось провести мероприятие в конце
марта, в дни юбилея, по причине
строгого карантина. Я играла ранние
произведения Бартока, которые
очень красивы, вызывают восторг
публики, и более поздние, которые
пока воспринимаются сложнее. Для
меня важно,что я постигаю сложный
и прекрасный мир музыки Бартока.
25 ноября намечен концерт к
130-летию С. Прокофьева «Прокофьев и Алма-Ата: связующая нить».
Концерт к юбилею Прокофьева
планировался еще весной, но из-за
жесткого карантина его пришлось отменить. Теперь концепция этого мероприятия изменилась. Имея большой репертуар музыки Прокофьева,
мы пришли к решению сделать не
рядовой сольный концерт, а исполнить две сонаты (одну фортепианную
и одну флейтовую), над которыми
Прокофьев работал в эвакуации в
нашем городе. Это близко истории
нашего края. Для реализации проекта мы пригласили молодого, но
уже известного флейтиста Ержана
Кушанова в качестве солиста для
флейтовой сонаты. А 11 декабря намечен концерт музыки К. Сен-Санса,
в этом году исполняется 100 лет со
дня его ухода из жизни. В концерте
будет несколько участников. Пока
мне удалось получить согласие наших известных исполнителей Габита
Несипбаева и Аиды Аюповой. Жду
согласия еще одного коллектива.
Играю я немало пьес Сен-Санса.
Можно было сыграть и сольный
концерт. Но проект, где композитор
показан настолько разносторонне,
является очень красивым. Если мы
постараемся, это будет развернутая
и интересная программа, потому
следите, пожалуйста, за афишами.
И ждем вас на наших концертах!

ВЫСТАВКА

Алматинка Карина Сарсенова не только писательница, поэтесса, драматург,
психолог, продюсер, но и коллекционер насекомых. В очередной раз она
организовала выставку «Хрупкая красота» своего энтомологического собрания,
которая развернута в принадлежащей ей галерее Art Galaxy Alma-Аta.

Энтомолог из Москвы Александр ПЕТРОВ рассказывает о насекомых из коллекции Карины САРСЕНОВОЙ

Алоис НАЗАРОВ

П

опадая в пространство галереи Art Galaxy AlmaАta с экспонатами выставки, глаза разбегаются
от разнообразия форм и цветов насекомых, происходящих со всего света – из Европы, Азии, Африки,
Южной и Северной Америки, Австралии. Больше всего,
пожалуй, бабочек – этих, без сомнения, красивейших
насекомых. Но есть также жуки, саранчевые, муравьи,
пауки, экзотические тараканы.
Собирательницы коллекции на открытии выставки,
к сожалению, не было. О том, как давно у нее появилось это хобби, мы выяснили, связавшись с ней
по телефону.
– С раннего детства меня интересовали насекомые.
Яркие и необычные, они привлекали внимание, их
хотелось брать в руки. Когда мне исполнилось десять
лет, дедушка, сам ученый, не биолог, но историк (Жарас
Ибрашев – А. Н.), познакомил с удивительным человеком, ставшим для меня учителем на долгие годы
– профессором биологии, энтомологом, писателем и
фотографом Павлом Иустиновичем Мариковским. Он
и научил меня правильно собирать насекомых и составлять энтомологические коллекции. Для этой цели
существует специальный инвентарь. Обучил техникам
расправления жуков и бабочек.
Научно-популярные книги Мариковского о жизни
насекомых в СССР издавались большими тиражами,
и имя их автора хорошо знакомо казахстанцам, интересующимся энтомологией. Думается, они до сих пор
хранятся в домашних библиотеках.
Поинтересовались мы также тем, как пополняется
коллекция, есть ли экземпляры, которые коллекционер
сама поймала.
–Да, у меня есть экземпляры, отловленные и расправленные под руководством профессора Мариковского.

А коллекцию я пополняю, покупая насекомых уже в
рамках под стеклом у энтомологов.
На выставке мы узнали, что часть экземпляров для
коллекции поймал в Перу и подарил Карине ее московский знакомый Александр Петров. Он специально
прилетел из Москвы на открытие выставки, чтобы
провести экскурсию по ней для первых посетителей.
Ученый-энтомолог увлекательно рассказывал о многих
представителях мира насекомых, представленных на
выставке. Сам Александр Петров тоже коллекционер
насекомых, но собирает только короедов, о которых
он написал и защитил кандидатскую диссертацию. Он
собрал более половины всех видов короедов (а известно шесть тысяч), и его собрание входит в десятку
лучших коллекций мира.
В Казахстане есть и другие частные коллекции насекомых. Например, житель Атбасара Ортвин Шлоссер
сорок пять лет собирал бабочек со всего света. В 2017-м
коллекцию, насчитывающую две с половиной тысячи
наименований, купил его друг Валерий Шаров. Сейчас
бабочки выставлены в его частном музее в Зеренде.
Представительны энтомологические собрания ряда
отечественных государственных учреждений.Так,с 1988
года собираются экспонаты энтомологического музея
КГУ имени Ахмета Байтурсынова. Сейчас в его фондах
около двадцати тысяч различных насекомых – обитателей Костанайской области и различных уголков Земли.
Самая же обширная и старейшая в Казахстане – коллекция насекомых Института зоологии в Алматы. По
информации заведующего лабораторией энтомологии
этого научно-исследовательского учреждения, доктора
биологических наук Рустема Кадырбекова, в ней насчитывается триста тринадцать тысяч экземпляров.
Она собирается с 1938 года.
Выставка насекомых Карины Сарсеновой продлится
до 17 ноября.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. ИСААК ИТКИНД

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Воскресший
в Казахстане

Открытие
в стиле инди

Алматинское культурное пространство
«Трансформа» открыло пятый театральный
сезон в городском арт-пространстве
«Hazbin». Первым проектом в новой
постоянной локации стал концерт
независимого музыкального объединения
«qazaq indie».

В Алматинском Государственном музее искусств им. Кастеева прошла
юбилейная выставка Исаака Яковлевича Иткинда «Очарованный странник»,
посвященная 150-летию со дня рождения скульптора. Экспозиция
сформирована из произведений мастера, хранящихся в ГМИ.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

И

саак Иткинд (1871-1969) относится к числу самых значительных и в то же время загадочных
казахстанских художников. Его
имя и непростая судьба обросли
многочисленными мифами и легендами, в которых порой трудно
отличить правду от вымысла. В
Казахстан скульптор попадает в
конце 1930-х годов, в более чем
зрелом возрасте. К этому времени
он уже был известным мастером.
С 1913 года Иткинд участвует в
выставках «Союза русских художников», «Мира искусства», «Товарищества передвижных художественных
выставок». Его первая персональная
выставка состоялась в 1914 году, в
Вильно. Искусство Исаака Иткинда
высоко ценят Марк Шагал и Сергей Коненков. Максим Горький и
Алексей Толстой видят в нем незаурядного писателя, продолжателя
еврейской литературной традиции.
Вскоре после выставки в ленинградском Эрмитаже 1937 года,
посвященной 100-летию со дня
смерти Пушкина, где композиция
Иткинда «Умирающий Пушкин»
была признана лучшей, ее автор
был арестован за шпионаж. «Враг
народа» И. Иткинд определен в
ссылку. Он попадает в село Зеренда
Северо-Казахстанской области.
Многие собратья по искусству считали Исаака Иткинда погибшим в
коммунистических лагерях.
«И.Я. стал чеботарем, берет в починку старые башмаки. На кровати
у нас сапожная мастерская. Работать ему трудно, нет приспособлений, нет опыта, нет здоровья. Тем
не менее И.Я. совершенствуется в
своем новом сапожном ремесле»,
– писала в январе 1941 года Мария
Иоффе, супруга Исаака Иткинда.
К сожалению, в 1944 году она
скончалась от сыпного тифа. По
утверждению исследователя Юлии
Систер, почти решающую роль в

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В
судьбе овдовевшего Иткинда сыграл Ашимбек Бекташев, директор
совхоза в Зеренде, позднее председатель Акмолинского горисполкома. Он помог старому скульптору
перебраться в Алма-Ату, где тот
получил первый заказ благодаря
Наталии Сац. Для вестибюля только
что созданного ею алма-атинского ТЮЗа требовалась скульптура
Джамбула. Но еще долго Иткинд
продолжает полунищенское существование в столице Казахстана.
Краевед Александр Лухтанов
вспоминает, что Иткинд жил в маленьком домике, где скульптурами
был заполнен двор. Соседские дети
иногда воровали его работы. Одна
из скульптур оказалась у писателя
Максима Зверева, от него попала к Лухтанову. Он безуспешно
пытался определить ее в галерею
им. Шевченко, впоследствии преобразованную в ГМИ им. Кастеева.
В итоге композиция попала в частную коллекцию.
Даже примерное количество
работ Иткинда установить не пред-

ставляется возможным, судьба
многих неизвестна. Десятки его
скульптур хранятся в лучших музеях России, близкого и дальнего
зарубежья. ГМИ им. Кастеева – один
из немногих музеев мира, где работы Иткинда давно стали украшением постоянной экспозиции.
Юрий Домбровский в своем романе «Факультет ненужных вещей»
назвал Иткинда «очарованный
странник». «Мне показалось, что
это определение может стать наиболее подходящим названием для
выставки. Оно точно отражает образ жизни Иткинда. В фондах ГМИ
им. Кастеева не так много его работ,
всего 19, из которых мы показываем 12», – сказал Амир Джадайбаев,
куратор выставки «Очарованный
странник».
Основой выставки стали его
знаменитые портретные композиции, среди которых изображения
известных личностей – Николо
Паганини, Джамбула, Поля Робсона, Берты фон Зутнер. Немало
работ создано, когда скульптору

было 90 и более лет. В это время
встреч с Иткиндом искали многие
представители интеллигенции,
приезжавшие в Алма-Ату.
Среди них писатель и искусствовед Григорий Анисимов,
передавший в очерке «Ван Гог в
скульптуре» слова Исаака Иткинда
о своем творчестве: «Мне кажется,
что портретное сходство в скульптуре не особенно важно. Имеет
решающее значение внутренний
мир человека. Когда я смотрю на
живую натуру или работаю по
воображению, для меня важна
человеческая сущность, характер
человека. Именно это я хочу выразить в работе. Самое ценное, что
есть в человеке, – его душа. Она
прекрасна. А прекрасное вечно.
Вечность – это бессмертие. Еще
Леонардо говорил: главная цель
портрета – уловить в лице душу».
Официальное признание пришло к Иткинду в последние годы
жизни. В 1968 году ему было
присвоено звание Заслуженного
деятеля искусств Казахской ССР.

ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ

В память о Мукагали Макатаеве
В Казахстане в нынешнем году отмечается 90-летие со дня рождения выдающегося
казахского поэта Мукагали Макатаева, чьи произведения входят в золотой фонд
казахской литературы. В этот юбилейный год поэту посвятили мурал на стене одного
из зданий в Алматы. Это третий объект в городе, запечатлевший память о нем.
Алоис НАЗАРОВ

В

Алматы первым увековечением
памяти о Мукагали Макатаеве
(1931-1976) стало переименование
улицы Пастера в улицу Макатаева.
Затем в сквере на этой улице был
установлен бронзовый памятник
поэту. Новым визуальным напоминанием о нем стал мурал, нарисованный на стене жилого здания
на углу улиц Макатаева и Шарипова.
С мурала на прохожих и проезжающих в автомобилях смотрит
поэт. За основу облика взята одна
из самых известных фотографий
Мукагали Макатаева. Фоном композиции являются голубое небо с едва
заметными белыми облаками, горы
с тянь-шаньскими елями и яблоневые деревья с налитыми красным
цветом плодами (наверное, апорт).
В общем, символично как для природы Алматы, так и Алматинской
области, в предгорной части которой родился поэт. В нижней части
мурала – цитата из произведения
Мукагали Макатаева: «Ѳмiр дегенiң
– бiр күндiк сәуле ғой…» (Жизнь –
это луч одного дня).
Организатором создания нового мурала стала крупнейшая
отечественная киностудия «Казахфильм». Вот что рассказал ее
вице-президент Айдархан Адильбаев корреспонденту «Делового
Казахстана»:
– Идея создания мурала родилась,
когда готовили в прокат снятый нашей киностудией биографический
фильм «Мукагали». Нам хотелось
сделать что-то такое, чтобы это и

Слева направо: Нурболат АМАНКУЛ, Бакыткуль АЙДАРОВА, Адильхан АДИЛЬБАЕВ
на фоне мурала. 27 октября 2021 года

прозвучало, и осталось надолго.
И на одном из совещаний было
предложено нарисовать мурал.
Обратились в акимат города. Где
рисовать мурал? Понятно – на
улице Макатаева. Акимат предложил несколько вариантов. Мы
остановились на этом перекрестке.
В других местах перед зданиями
было много деревьев и мурал не
был бы виден. А это место открытое.
Рядом нет торговых или рекламных

площадок. Хорошо просматривается как с улицы Макатаева, так и с
улицы Шарипова. Проходишь-проезжаешь мимо, и со стены смотрит
пронзительным взглядом облик
нашего поэта, писателя.
Организатор создания мурала
отражен логотипом компании «Казахфильм» в его верхнем левом углу.
А в верхнем правом углу – QR-код
с зашифрованной ссылкой на сайт
киностудии.
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Сам мурал создали художники
Абай Султан и Нурболат Аманкул.
Нурболат рассказал, что работа
заняла около двух недель. Неделя
потребовалась на подготовительные работы и пять дней – на
процесс рисования. Для молодого
художника-ювелира это третий
мурал, украшающий стены домов
в Алматы.
Единственным представителем
семьи Мукагали Макатаева, пришедшим на открытие мурала, была
Бакыткуль Айдарова – сноха поэта,
супруга его сына Жулдыза. Она
возглавляет Международный фонд
Мукагали Макатаева. Корреспондент «Делового Казахстана» поинтересовался у нее, что еще сделано
в память о поэте в юбилейный для
него год.
– Я только что приехала из Нарынкола, где установлен восьмиметровый памятник Мукагали Макатаеву.
Нарынкольский район – родина поэта. Он родился девятого февраля,
и к этой дате наш фонд подготовил
и издал сборник избранных произведений поэта. При поддержке
Министерства культуры и спорта
готовится десятитомное издание
произведений Мукагали Макатаева.
В течение года в формате онлайн
проводились посвященные его
творчеству конференции, в том числе международная, организованная
Алматинским государственным
университетом. Создан и вышел
в прокат художественный фильм
«Мукагали». Один из отечественных телеканалов завершает съемки
четырехсерийного телефильма о
поэте.
Открытие мурала происходило в
торжественной обстановке. Сначала перед присутствующими выступили Бакыткуль Айдарова, представители руководства «Казахфильма»,
Союза писателей Казахстана, один
из авторов мурала.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

июле текущего года «Трансформа» была вынуждена
покинуть полюбившуюся театралам южной столицы
площадку в коворкинге SmArt.Point. Причиной стало неожиданное уведомление о резком повышении стоимости аренды вопреки существующим договоренностям. Назначенная
сумма стала неподъемной для некоммерческого культурного
пространства. Во время своего бездомного существования
команда «Трансформы» совместно с драматургом Ольгой
Малышевой реализовала два необычных проекта на гостевых площадках: спектакль «Дилфизо и Донада» в артрезиденции ALA и партисипативный перформанс «Встань
в угол» в лаборатории городских проектов QLab.
«Мы старались не пропадать из поля зрения наших зрителей и поддерживать активность как в социальных сетях,
так и создавать новые проекты в формате поп-ап театра.
Мы очень благодарны площадкам, которые откликнулись
нам помочь и поддержали наши спектакли. В данный момент мы начинаем работу в пространстве «Hazbin». Нам
предоставили зал, возможность возобновить репетиции
и планировать график наших спектаклей, за что мы очень
благодарны. Вот уже месяц готовим премьерные проекты
и в скором времени порадуем наших зрителей», – прокомментировала Анна Суворова, директор ОФ «Трансформа».
За время своего существования «Трансформа» стала заметным элементом культурного ландшафта Алматы. Здесь
проходили знаковые творческие мероприятия, международные фестивали театрального искусства. Для сотен
профессиональных актеров, музыкантов, перформеров и
молодых независимых коллективов «Трансформа» стала
местом реализации их проектов на бесплатной основе,
стартом в творческую жизнь.
За 4 года в «Трансформе» было реализовано 158 творческих проектов, их показы состоялись 463 раза. Среди резидентов пространства «Трансформа» – профессиональная
лаборатория инклюзивного театра «Действие буквально»
для людей с ментальными особенностями, экспериментальный театр «Theatre Imenibaleta», первый в Казахстане
бейби-театр «Из чемоданчика» для детей в возрасте от 6
месяцев до 6 лет. С 2018 года «Трансформа» сотрудничает
с Академией искусств им. Жургенова, чьи студенты играли
здесь свои выпускные спектакли.
На запоминающемся концерте-открытии с успехом выступили известные в Казахстане музыкальные инди-коллективы: Blake Inmortales, me and my invisible orchestra,
sobakasoma и группа «Опиа». Все исполнители входят в
независимое музыкальное объединение «qazaq indie»,
являющееся резидентом «Трансформы».
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