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ТЕНГЕ В ОСАДЕ

Какие факторы давят
на тенге, и стоит ли покупать
сейчас валюту?
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НОВЫЙ ИГРОК,
НОВЫЕ УСЛОВИЯ

СИНГАПУРСКОЕ
«CЕРЕБРО» ТЕМИРЛАНА

Нефтегазовое сообщество
находится в ожидании
долгожданного начала
операционной деятельности
новой газопроводной компании

Школьник Темирлан Байболов
завоевал серебряную медаль
на престижной
32-й Международной
олимпиаде по информатике
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Другого пока не дано:
маски и карантин
Прозвучавший на днях
из Алматы призыв
главы государства к
соотечественникам
готовиться ко второй
волне коронавируса
весьма своевременно
напомнил всем нам о
сохраняющейся угрозе
пандемии и необходимости
по-прежнему следовать
мерам защиты от этой
напасти.

Дисциплиной –
по коронавирусу

Страна входит в деловое русло,
стабилизировалась эпидемиологическая
ситуация. Однако надо быть начеку: попрежнему носить маски и соблюдать
социальную дистанцию. Вероятность
нарастания заболевания и ужесточения
карантина не исключена. Об этом
напоминают власти, одновременно думая
о том, как в этих условиях поддерживать
экономическую активность.

ИНТЕГРАЦИЯ

Воздушная гавань
для Туркестана
Глава государства посетил новый филиал
городской клинической инфекционной больницы
имени И. Жекеновой в Алматы

тивной информационной работы
Минздрава, хотя финансирование
медицины к тому времени стало
приоритетным для правительства.
При сохраняющемся дефиците
защитных средств и лекарств чиновники от медицины попытались
свалить всю вину за всплеск заболеваемости на рядовых казахстанцев.
Руководству страны не оставалось
ничего иного, как повторно ввести
общенациональный карантин на
две недели с 5 июля – на этот шаг
Казахстан пошел одним из первых
в мире! Затем летние ограничения
были дважды продлены, в последний раз до 17 августа. Летом
же, наконец, президент сменил и
министра здравоохранения, после
чего борьба с коронавирусом начала
давать долгожданные результаты.
Тем не менее драгоценное время
было упущено. Выступая в Алматы,
глава государства честно признал:
««Хороший урок извлекли из первой
волны пандемии. Этот опыт нам
пригодится. Конечно, было трудно,
допускались ошибки, в том числе и со
стороны Министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять
эти ошибки. Но любой опыт, даже
самый горький, полезен».
К сегодняшнему дню, по официальным данным, число заболевших
коронавирусом соотечественников
достигло почти 108 тысяч человек,
пневмонией с его признаками – 33
тысяч, а умерших – соответственно
более 1,7 тысячи и 350 человек. Наи-

большие потери от коронавируса к
концу сентября понесли Нур-Султан
(316 человек), Карагандинская область (277) и Алматы (275).
В экономике впервые со времен
глобального финансового кризиса
2007-2008 годов сложился спад ВВП
на 3% по итогам 8 месяцев текущего
года. В наибольшей степени пострадала сфера услуг, потерявшая
6,1%, в том числе торговля – 10,5%,
транспорт – 16,1%. Государству пришлось миллионам казахстанцев
экстренно выплачивать пособия,
чтобы они могли свести концы с
концами.
ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Печально и то, что времени у
Казахстана на передышку для залечивания экономических потерь,
нанесенных коронавирусом, нет
и не предвидится. Так как вторая
волна пандемии уже захлестывает многие страны, вынужденные
вновь полностью закрыться от мира.
К примеру, в соседней России
смертность от коронавируса поднялась до максимума с 17 июля,
а заболеваемость достигла пика с
середины июня. В Москве тамошний мэр вновь вводит карантинные
ограничения, правда, пока частичные. Надежды на то, что летняя
жара покончит с коронавирусом,
не оправдались, а обрушился он
на мир в зиму, до начала которой
осталось лишь два осенних месяца.

Ждать массовой выработки вакцин,
на которые еще летом возлагались
главные надежды, теперь не приходится – финальные испытания
их еще не завершились, к тому же
выявились неприятные побочные
эффекты.
Аналитики международных финансовых организаций и рейтинговых агентств вместе с отечественными экспертами прочат
Казахстану по итогам текущего года
рецессию с ростом безработицы,
ослабление национальной валюты,
падение экспорта и прочие экономические передряги. В следующем
году по их прогнозам рост ВВП
должен возобновиться, но, как уже
все убедились минувшей весной,
после начала пандемии коронавируса, совпавшей с резким падением
нефтяных цен, пресловутые «черные лебеди», несущие очередной
глобальный кризис, появляются
неожиданно.
Так что единственная реальность
сейчас – это укрепление защитных
рубежей против коронавируса. Как
заявил глава государства в Алматы,
«приоритетное внимание будет
уделяться развитию первичной медицинской санитарной помощи».
Мы эту сферу упустили в свое время,
к сожалению. Эпидемия показала
ошибочность подобных действий.
Нам надо сейчас очень серьезно
отнестись к допущенным ошибкам,
исправить их.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Каким станет постковидный Алматы?
Беспрецедентным летом-2020 безработица коснулась практически всех сфер, однако спрос
на рабочие руки для благоустройства алматинских улиц был стабильно высоким. За несколько
месяцев наши дворы сильно изменились, что ждет город дальше? Мы спросили об этом главного
архитектора Алматы Алмасхана АХМЕТЖАНОВА и главного консультанта города по вопросам
урбанистики Рикардо МАРИНИ.
Мира КИРОВА, Алматы

-Э

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в онлайнвстрече с представителями благотворительных,
волонтерских организаций и бизнес-сектора. Год
волонтера, объявленный главой государства, объединил абсолютное большинство граждан вокруг
движения добрых дел. Волонтерство будут учитывать в трудовом стаже. В завершение встречи ряд
активных благотворителей и граждан был награжден
медалями «Халық Алғысы» за самотверженный труд
во время пандемии.
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Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта akorda.kz

«ТОГДА СЧИТАТЬ
МЫ СТАЛИ РАНЫ»
Заодно пришло и время подвести
итоги полугодовой борьбы Казахстана с инфекционным натиском.
Напомним читателям «ДК», что
наиболее жесткие меры были предприняты минувшей весной, когда
президент страны распорядился
ввести на всей территории страны
чрезвычайное положение с 16 марта
до 15 апреля.
Жизнь тогда практически замерла – как обычная, так и деловая, –
настолько сильным и неожиданным
был этот шоковый режим для всей
страны. Затем режим ЧП был продлен до конца апреля, а после этого
и до 11 мая. Хотя власть понимала,
какие экономические и социальные
потери сулит такая суровая мера населению и бизнесу, другого выхода
просто не оставалось.
В аптеках тогда не было масок и
обычного парацетамола, не говоря
уже о других продвинутых лекарствах. Медики оказались неготовыми к войне с инфекцией из-за
отсутствия защитных костюмов,
экранов для лица и высококачественных медицинских респираторов с клапанами. Но они вступили в
борьбу с коронавирусом в обычных
масках в неприспособленных для
особого режима лечения больничных помещениях.
Тогдашнее руководство Минздрава не смогло организовать надлежащую информационную работу
с населением и бизнесом через
СМИ (как традиционные, так и новые) в условиях режима ЧП. А ведь
журналисты наряду с медиками,
полицейскими и энергетиками и
представителями других жизненно
важных отраслей оставались на передовой борьбы с коронавирусом,
за что и заслужили благодарность
главы государства!
Увы, после завершения режима
ЧП за май и июнь коронавирус
перешел в наступление, в основном опять-таки из-за малоэффек-
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пидемия COVID-19 вынудила
людей старшего и младшего возраста, а также многих работающих алматинцев постоянно находиться дома,
– рассказывает Алмасхан Ахметжанов,
руководитель управления городского
планирования и урбанистики Алматы.
– Для того, чтобы дети и взрослые могли
провести время на свежем воздухе, соблюдая социальную дистанцию, нужно
больше детских площадок, оборудованных всем необходимым. Поэтому во всех

районах города локально ремонтируют
или устанавливают новые детские площадки, реконструируют скверы, парковые и рекреационные зоны. Нельзя
забывать о людях с ограниченными
возможностями, они должны комфортно чувствовать себя в городе – и на
дорогах, и на прогулках.
Замена бордюров, ремонт тротуаров,
подчеркивают в акимате города, ведется
с учетом потребностей горожан, например, создаются удобные пандусы или
расширяются существующие. Также
важно то, что ремонтные работы ведутся

facebook.com/dknews.kz

в рамках «Дорожной карты занятости»,
это позволяет обеспечивать работой сотни алматинцев, что особенно актуально
в пост-карантинный период.
Есть проекты, которые находятся в
стадии разработки в рамках концепции
«Алматы – город без окраин». Например, в Наурызбайском районе, самом
«молодом» районе города, будут строить
Центр инновационного творчества и
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Такой же спорткомплекс
будет создан в Алатауском районе.
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В Туркестане открылся новый
международный аэропорт. В церемонии
его открытия принял участие Первый
президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.
стр. 2

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Смена ориентира

Формальное соблюдение банками
требований к системам управления
рисками и неэффективное корпоративное
управление потребовали смещения
фокуса регулирования с предписанных
требований к принципам, позволяющим
БВУ качественно управлять рисками.
В Агентстве РК по регулированию
и развитию финансового рынка (АРРФР)
рассказали «Деловому Казахстану» о смене
ориентиров в банковском надзоре.
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ЭНЕРГЕТИКА

Решить проблему
перетоков

Системный оператор KEGOC
разрабатывает проект по интеграции
Мангистауской, Атырауской и ЗападноКазахстанской областей с основной
электроэнергетической системой
Казахстана. Реализация проекта позволит
полностью решить проблемы с перетоком
смешанных источников энергии,
в частности в Мангистауской области.
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ДИСЦИПЛИНОЙ – ПО КОРОНАВИРУСУ
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял президента Национальной академии
наук Мурата Журинова. Были
обсуждены вопросы развития
казахстанской науки, внедрения
отечественных разработок в производство, а также экономической целесообразности научных
исследований. Президент отметил важность научного сопровождения деятельности крупных
отечественных производителей.
Тесное взаимодействие ученых и
представителей бизнеса позволит открыть новые возможности
для внедрения инноваций и обеспечения экономического роста.
Наука в целом должна работать
на экономику страны.
***
Глава государства подписал
закон, предусматривающий
введение механизмов возврата
заповедных земель, выведенных
из состава особо охраняемых
территорий в земли запаса для
строительства горнолыжного
курорта Кок-Жайлау и отдельных участков, предоставленных
для туристского комплекса СЭЗ
«Бурабай». В настоящее время
выделенные под определенные
цели участки природных заповедников и курортных зон не
используются по назначению.
***
Глава государства принял акима
Западно-Казахстанской области
Гали Искалиева. Президент поставил перед акимом задачи по развитию мясного животноводства и
усилению научной составляющей
этой сферы, увеличению инвестиций в отрасли, не связанные
с добычей нефти и газа, дивер-

сификации промышленности
и наращиванию производства
обрабатывающего сектора. Касым-Жомарт Токаев поручил
продолжить вовлечение безработных и самозанятых граждан
в экономическую деятельность
и окончательно снять с повестки
вопрос с трехсменными и аварийными школами в регионе.
***
Касым-Жомарт Токаев проверил готовность к запуску
казахстанского завода по производству легковых автомобилей
Hyundai Trans Kazakhstan в Индустриальной зоне Алматы. После
ввода в эксплуатацию мощность
предприятия на первом этапе
составит 30 тысяч машин в год,
на втором – до 45 тысяч. Общий
объем инвестиций – более 28
млрд тенге, 30% из которых –

собственные средства компании.
Предприятие создаст порядка
700 рабочих мест и простимулирует развитие смежных отраслей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
П р е м ье р - м и н и ст р Ас к а р
Мамин принял председателя
правления Евразийского банка
развития Николая Подгузова.
В ходе встречи обсуждены предварительные итоги деятельности
банка в этом году и перспективы
его дальнейшей работы, в том
числе реализации инвестиционных проектов в Казахстане.
За 9 месяцев т. г. ЕАБР принял участие в финансировании
проектов в Казахстане на $314
млн, к концу года показатель
планируется довести до $335 млн.
Одними из крупных проектов с
привлечением инвестиций ЕАБР

в Казахстане в т. г. стали строительство нового международного
аэропорта в Туркестане и проект
«Строительство и эксплуатация
автомобильной дороги «БАКАД». Общий объем проектов в
Казахстане в портфеле Банка по
итогам 2020 года прогнозируется
на уровне $1,5 млрд.
***
Правительство рассмотрело
готовность регионов к отопительному периоду. Регионами
подготовлено 10662 автономных
котельных, или 98,6%, 46561 жилой дом (97%). Отремонтировано
5024 км тепловых сетей (99,1%),
14089 км сетей водоснабжения
(99,1%). К отопительному периоду подготовлены 11158 (99,6%)
объектов образования и 5963
(99,2%) объекта здравоохранения. Отопительный сезон начат

ДРУГОГО ПОКА НЕ ДАНО:
МАСКИ И КАРАНТИН
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онечно же, медицина будет находиться в сфере нашего самого пристального, приоритетного
внимания». Государству надо выплатить сейчас все причитающееся
медикам, повысить им зарплату,
дать им отдохнуть, пополнить их,
увы, поредевшие ряды молодыми
коллегами из числа выпускников
вузов этого года, продолжить укрепление материально-технической
базы медучреждений, запастись
лекарствами и защитными средствами.
Как раз в канун выхода этого
номера «ДК» на заседании правительства говорилось о необходимости обеспечить 100%-ю готовность
санитарно-эпидемиологических
мероприятий. Минздраву было
поручено до 15 октября закупить и
передать в регионы передвижные
медицинские комплексы и автомобили скорой помощи, необходимую

технику, оборудование и средства
защиты, а совместно с полицейскими усилить работу мониторинговых
групп по контролю за соблюдением
санитарных требований и пресекать любые нарушения.
Со своей стороны предложим
Минздраву более полно задействовать у нас китайский опыт – ведь у
соседей действуют карантинные
ограничения не только на международных рейсах, но и при перелетах
внутри страны! Там уже нормальным считается летать в защитных
костюмах и экранах для лица, не говоря уже о респираторах, поскольку
обычная маска не гарантирует
защиты от коронавируса.
Кстати, о восточном соседе. Как
раз вчера, когда праздновалась
очередная годовщина образования
КНР, там начался еще и праздник
Середины осени (он же праздник
Луны или Лунного пряника), второй
по значимости после китайского
Нового года. Так вот, тамошним

авиаторам предстоит в удлиненную праздничную неделю, которая
продлится до 8 октября, перевезти
более 15 млн пассажиров, что
вполне сравнимо с численностью
населения Казахстана! При этом
властям Китая удалось добиться
высокого уровня инфекционной
безопасности полетов.
Хорошо бы также заменить набившую оскомину удручающую
наглядную агитацию против коронавируса, в которой почему-то
фигурирует одинокая девушкаазиатка, о который в соцсетях рассказывают, что она из Филиппин, а
ее фото можно скачать в интернете!
Между тем страна наша не только
многонациональна – большинство
ее жителей привержены также
культу большой полной семьи из
представителей разных поколений.
Это стоило бы учесть Минздраву
и акиматам в такой агитации и в
информационных кампаниях. Да
и выцвели порядком расклеенные

во многих регионах раньше
времени из-за погодных условий.
***
В Костанае Аскар Мамин и
президент Татарстана Рустам
Минниханов провели переговоры и дали старт реализации
в Казахстане трех совместных
проектов автомобилестроения
на 261 млрд тенге инвестиций:
строительство заводов по производству чугунного литья и
компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ» в Индустриальной зоне Костанай, а
также открытие производства
автомобильных шин в г. Сарань
Карагандинской области.
***
Премьер-министр поручил
госорганам и акиматам регионов
обеспечить 100-процентную
готовность санитарно-эпидеми-

А

эропорт, расположенный в 20
км от города, был возведен в
соответствии с международными
стандартами, с использованием
современных технологий. Как сообщила пресс-служба Н. Назарбаева, для строительства воздушной
гавани было задействовано 102
единицы спецтехники и более 300
строителей. Общая площадь международного аэропорта составляет
905 га. Пропускная способность
пассажирского терминала составит
порядка трех миллионов пассажиров в год.
Стройка велась в рамках государственно-частного партнерства. Одним из его участников
стал Евразийский банк развития.
«Строительство аэропорта в городе
Туркестане относится к наиболее
масштабным инициативам развития транспортной инфраструктуры в Казахстане. И мы очень
рады участию в этом первом для
ЕАБР проекте по строительству
нового аэропорта в Республике
Казахстан. Мы думаем, что новый
аэропорт поддержит не только
внутренние планы по развитию
интегрированной транспортной
системы Казахстана, но и реализуемую инвестиционную программу
глобального уровня», – отметил
председатель правления ЕАБР
Николай Подгузов. Он во главе

туристическая отрасль, у которой
достаточно высокий потенциал:
уникальное географическое положение, благоприятные природноклиматические условия, наличие
базовой инфраструктуры сферы
обслуживания и отдыха, богатое
историко-культурное наследие. С

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ
TENGRI BANK
повсюду летом красные плакатики, на которые мало кто обращает
внимание.
Тем временем осенние холода
крепчают, переходя в заморозки и
неся казахстанцам долгожданное
начало отопительного сезона вместе с традиционным простудным
сезоном. Надо полагать, что новая
культура общения, привитая казахстанцам за минувшие полгода,
– ношение масок в общественном
транспорте, при посещении магазинов и других мест, социальное
дистанцирование, самоизоляция
при первых симптомах недомогания – поможет нам избежать,
помимо коронавируса, и гриппа, и
прочих ОРВИ.
И, хотя по официальным данным
в этом году заболеваемость этими
самыми ОРВИ значительно снизилась во многом благодаря защитным мерам против коронавируса,
все же берегите себя, уважаемые
читатели!

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ДЛЯ ТУРКЕСТАНА
делегации ЕАБР также принял
участие в торжественном открытии
аэропорта Первым президентом
РК Нурсултаном Назарбаевым.
Как отмечается в сообщении
банка, одним из перспективных
направлений развития экономики
Туркестанской области является

ПАРЛАМЕНТ
Сельские акиматы получили
возможность формировать собственные бюджеты и распоряжаться ими. Но, как заявили в
Комитете Сената по финансам
и бюджету, механизм требует
доработки. В этой связи сенаторы выехали в сельские районы,
чтобы на местах посмотреть,
каким образом в сельских округах формируются бюджеты, достаточно ли их, чтобы решать все
имеющиеся проблемы.
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ологических мероприятий, Министерству здравоохранения – до
15 октября 2020 года закупить и
передать регионам необходимую
технику, оборудование и средства защиты.
***
Министр здравоохранения
Алексей Цой предложил с 5
октября: приостановить возобновление авиасообщений с другими странами, не входящими в
список разрешенных полетов, а
также не увеличивать количество
рейсов со странами, с которыми
возобновлено авиасообщение,
и сократить число рейсов в
Турцию.
***
В соответствии с Госпрограммой «Цифровой Казахстан» в
стране реализуются проекты по
прокладке волоконно-оптических линий связи и обеспечению
мобильного доступа к интернету
в сельских населенных пунктах. К
настоящему времени ШПД обеспечены 4751 из 6459 СНП – это
97,8% сельского населения. По
итогам т.г. свыше 5,2 тысячи сел
– почти 99% сельского населения
республики – получат доступ к
широкополосному интернету.

развитием туризма будет налажена
городская инфраструктура и транспортно-логистический комплекс.
Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Туркестанскую область также
ознакомился с новым стадионом
«Туркестан-Арена».

DKNews, фото с сайта elbasy.kz

30 сентября 2020 года Казахстанский фонд
гарантирования депозитов начал выплаты гарантийного
возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank» через АО
«Евразийский банк».
По состоянию на 17:00 банк-агент от имени и за счет
средств КФГД выплатил гражданам около 4,8 млрд тенге,
что составляет 27% от общего объема обязательств по
сумме гарантийного возмещения перед вкладчиками АО
«Tengri Bank». Выплата гарантийного возмещения началась
в рекордно короткие сроки – через 8 рабочих дней с даты
лишения АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех
банковских операций.
Оперативная выплата средств вкладчикам стала возможной благодаря законодательным изменениям, введенным
в действие с 1 января 2020 года и инициированным в
2019 году КФГД совместно с Национальным банком Казахстана. Согласно изменениям, КФГД принимает на себя
обязательства по выплате гарантийного возмещения, не
дожидаясь решения суда.

НЕРАДОСТНЫЙ СТАТУС

Пресс-релиз КФГД

Уровень безработицы вырос до 5%. Почти четверть всех
безработных сохраняет нерадостный статус, так как
просто не может найти работу.
Во втором квартале 2020 года в стране числилось 454
тыс. безработных– на 2,8% больше, чем во втором квартале
2019-го. Количество безработных мужчин составило 216,3
тыс. человек, женщин – 237,7 тыс. человек. Уровень безработицы среди мужчин составил 4,6%; среди женщин – 5,4%.
Уровень безработицы в сельской местности ниже, чем
в городской. Так, численность безработных в селах составила 174,7 тыс. человек, при уровне безработицы 4,7%; в
городах – 279,2 тыс. человек, уровень безработицы – 5,1%.
Наибольшая численность безработных пришлось на южные регионы страны: Алматы,Алматинскую и Туркестанскую
области.Причины разные: например,109,6 тыс.безработных
во втором квартале т.г. не могли найти работу. Еще 21,4%,
или 97,2 тыс. человек, уволились по собственному желанию
и завершению предпринимательской деятельности. Еще
20,6%, или 93,4 тыс. работников, были уволены в связи с
сокращением штата, ликвидацией и банкротством организации или окончанием срока договора.
Finprom.kz

БИОМЕТРИЯ… ОТ НАЦБАНКА

Национальный банк с 1 октября 2020 года запускает
в промышленную эксплуатацию сервис удаленной
биометрической идентификации для получения
финансовых услуг.
Сервис предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой
организации с применением технологии «распознавания
лица». Оператором системы является дочерняя организация Нацбанка – РГП «Казахстанский центр межбанковских
расчетов».
Удаленная биометрическая идентификация позволяет
участникам финансового рынка дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных
карточек, кредитование.
Сервис доступен как банкам, так и страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
платежным и микрофинансовым организациям.
Сервис разработан Национальным банком совместно с
участниками финансового рынка. Система была запущена
в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время
сервис позволил 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг.
Пресс-служба НБ РК
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Какие факторы давят на тенге, и стоит
ли покупать сейчас валюту?
Анна ЧЕРНЕНКО

Т

енге теряет позиции вторую неделю подряд.
Начав снижение 18 сентября, к 30 сентября
биржевой курс достиг 431,81 тенге за доллар,
потеряв сразу 2,23 тенге к итогам предыдущей
торговой сессии.

ТЕНГЕ В ОСАДЕ

ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА
УЧИТСЯ ЛИШЬ
У ТЕХ, КОГО ЛЮБИТ

НЕФТЬ И ДРУГИЕ ШОКИ
Такой слабый тенге казахстанцы наблюдали в
марте и в апреле – на фоне раскручивающейся
в Казахстане пандемии и в связи с падением
нефтяных цен на мировом рынке. Именно в
проблемах нефтяного рынка, который вновь
становится заложником эпидемиологической
ситуации, видит основную причину роста доллара заместитель председателя правления Национального банка Алия Молдабекова.
«Давление на национальную валюту оказывает падение цены на нефть и опасения рынка
насчет дальнейших перспектив и спроса на
углеводороды. На фоне увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире
усилились риски затяжного восстановления
устойчивого спроса на топливо и роста мировой экономики», – считает Алия Молдабекова.
Она отмечает, что многие экономисты ожидают значительный рост потребления нефти лишь в
последующие 1,5-2 года. Кроме того, давление на
нефтяные котировки оказывает возобновление
добычи сырья в Ливии. Как следствие, на конец
сентября нефть марки Brent снизилась с 42,43
до 41,03 долларов за баррель.
Между тем нефть выше 40 долларов за баррель
вполне терпима по сравнению с весенней ценой
в 20 долларов. Идеального шторма в финансовом
мире также нет. Вторая волна коронавируса, о
которой все говорили, все-таки случилась, но не
принесла с собой особых потрясений. Многие
правительства, получившие резкое падение
экономики во время первого локдауна, заявили,
что вряд ли будут повторно полностью закрывать
страны на карантин, поскольку экономика не
выдержит второго локдауна.
ФАКТОР СЛАБЕЮЩИХ ВАЛЮТ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Нефть и внешние шоки, безусловно, остаются
важными условиями движения тенге. Но в данном случае более значимую роль играет ослабление валют развивающихся стран, и прежде
всего, рубля. Турецкая лира, бразильский реал,
аргентинский песо, сопоставимые по статусу
с тенге, теряют позиции, инвесторы выходят
из рисковых активов на фоне мировой нестабильности, связанной с эскалацией военных
конфликтов.
С начала сентября турецкая лира обесценилась
на 6,7%; бразильский реал и мексиканское песо
– на 2,6%. Падение на 6,6% с начала сентября показал российский рубль. 30 сентября за доллар
давали 77,7 рубля, за евро – 91 рубль. Днем ранее
рубль выглядел еще слабее, за доллар давали 79
рублей. Ослабление курса рубля объясняется возросшими геополитическими рисками и сообщениями о возможном расширении санкционных
списков ЕС. Хотя никаких решений по санкциям

Андрей ЗУБОВ

Н

пока нет, заявления создают нервозность на
валютном рынке.
На начало октября рубль немного окреп.
«Сильным драйвером для российских инвесторов стало объявление Минфином РФ о
начале продажи с 1 октября валюты. Рынок
воспринял это как сигнал к локальному завершению долларового ралли, что поддержало
курс рубля. Между тем сегодняшнее укрепление
рубля не говорит о начале нового тренда на валютном рынке: санкционные угрозы остаются
в силе, риски ужесточения ограничительных
мер в мире лишь усиливаются»,– пишут в своем
отчете аналитики инвестиционной компании
«Финам».
С учетом того, что тенге коррелирует с рублем
на 95%, здоровье тенге сильно зависит от российской валюты. Хотя в последнее время стало
заметно, что временами тенге не реагирует на
движение рубля. Это говорит в пользу ручного
управления тенге, отходящего от политики
свободного плавающего курса, в нужные для
монетарных властей моменты.
РЕЦЕССИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Слабая национальная валюта выгодна бюджету
и сырьевым компаниям при длительном снижении сырьевых цен и недополучения валютной
выручки. Если пересчитать валютную выручку
в тенге, то более дорогой доллар увеличивает
размер тенговых доходов, наполняя бюджет и
позволяя сырьевым компаниям хорошо отчитаться перед акционерами.
Уместно вспомнить, что по итогам первого
полугодия 2020 года национальный нефтяной
оператор «КазМунайГаз» снизил добычу нефти
по сравнению с показателями 2019 года, показав
чистый убыток. А правительство недавно заявило о неполном исполнении бюджета за 8 месяцев
2020 года. По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, исполнение государственного

бюджета составило 95,5%: доходы оценены в 5,5
трлн тенге при плане 5,7 трлн тенге. При этом
план по доходам республиканского бюджета
выполнен лишь на 85%.
Доходная часть недополучила 610 млрд тенге,
отметил министр. Основные суммы неисполнения приходятся на такие налоги, как НДС (596
млрд тенге) и КПН (260 млрд тенге), крупными
плательщиками которых выступают как раз национальные компании.
Судя по всему, тенге продолжит оставаться
под давлением. Аналитики компании Halyk
Finance в своем отчете отмечают, что в январе-августе 2020 года продолжился общий спад
экономики Казахстана, но уже не только за счет
отрицательной динамики секторов транспорта
и внутренней торговли, но и за счет заметного
сокращения положительной динамики в сфере
промышленного производства. Таким образом,
нарастают рецессионные процессы, постепенно распространяющиеся на базовые отрасли
экономики.
«Ранее мы ожидали начала восстановления
экономики уже в 3-м квартале, однако текущая статистика дает основания полагать,
что восстановление начнется только в 4-м
квартале 2020 года», – полагают аналитики
Halyk Finance.
Падающая экономика – это потери в налогах
и очередной соблазн поддержать бюджет дешевым тенге. Поддержку курсу доллар-тенге может
оказать Национальный банк, ослабив денежнокредитную политику, в том числе снижая базовую ставку и стоимость денег, о чем настойчиво
просят банкиры и предприниматели. Но вряд
ли Нацбанк на это пойдет. Велик риск того,
что дешевые деньги сразу пойдут на валютный
рынок, играя против национальной валюты.
Простому населению в этой ситуации надо проявлять бдительность и не участвовать в валютных
операциях на нестабильном валютном рынке.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

На фоне сохраняющейся
неясности с коронавирусом
ЕБРР понижает
экономический прогноз.
Оживление экономики
ожидается в 2021 году, но
будет более медленным,
чем предполагалось.
С таким прогнозом
вышел новый прессрелиз Европейского банка
реконструкции и развития.

ЕБРР: ПАДАЕМ НА 3,9% – В ЭТОМ ГОДУ.
РАСТЕМ НА 3,6% – В СЛЕДУЮЩЕМ

П

о оценкам банка, объем ВВП в
регионах ЕБРР предположительно сократится в этом году на 3,9%, а
в 2021 году восстановится на 3,6%.
Далее приводим прогнозы банка в
сокращении.
ЕБРР пересмотрел в сторону понижения экономические прогнозы
для стран с переходной экономикой,
куда он направляет свои инвестиции,
в связи с тем, что меры по борьбе с
коронавирусом остаются в силе дольше, чем ожидалось.
Согласно предыдущим, майским
прогнозам, в 2020 году экономика
должна была сократиться лишь на
3,5% а в 2021 году показать более
уверенный рост на 4,8%.
По словам главного экономиста ЕБРР
Беаты Яворчик, «во втором квартале
2020 года уровень производства в
регионах ЕБРР резко упал, снизившись
примерно на 8,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Во многих странах спад был более
глубоким, чем во времена глобального
финансового кризиса. Темпы восстановления экономики, вероятно, будут
близки к тем, которые наблюдались
при выходе из того кризиса, так что к
концу 2021 года объемы ВВП должны
вернуться к уровню, существовавшему
до начала пандемии».
В экономике стран операций ЕБРР
внутренние меры по сдерживанию
пандемии приводят к снижению
спроса и предложения на фоне таких

В первое воскресенье
октября мы традиционно
отмечаем День учителя.
В этом году праздник
получается какой-то
размазанный, какой-то
весь ватсапный, какой-то,
в общем, нереальный.

внешних стрессовых факторов, как
низкие цены на сырьевые товары,
сокращение экспорта, обвал турбизнеса и уменьшение объема денежных
переводов из-за рубежа.
ЕБРР осуществляет инвестиции в
странах с переходной экономикой от
Центральной и Восточной Европы до
Центральной Азии, Ближнего Востока
и Северной Африки, стремясь прежде
всего поощрять рост частного сектора
и поддерживать устойчивое, инклюзивное развитие.
Последние прогнозы банка содержат существенный элемент неопределенности; достоверность этих
прогнозов в известной степени зависит от точности расчетов будущих
темпов роста, которые были сделаны
ранее, в первой половине 2020 года.
Заметную роль может сыграть и то,
пойдут ли правительства на повторное введение режима самоизоляции
и как население будет реагировать
на дальнейшее распространение
вируса – например, добровольным

соблюдением социальной дистанции.
В докладе указывается, что ряд секторов, и в частности туризм, рискует
понести долговременный ущерб, но
другие отрасли, такие как розничная
интернет-торговля, могут выиграть от
ускорения цифровизации.
Экспорт из регионов ЕБРР в первой
половине 2020 года снизился более
чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Резко
сократились как внутренние, так и
международные туристические потоки: за первые шесть месяцев года
в регионах ЕБРР побывало примерно
на 65% меньше иностранных туристов,
чем за тот же период годом ранее. К
числу сильно пострадавших относятся
также такие страны, как Киргизская
Республика.
В новом докладе приводятся результаты исследования, проведенного
ЕБРР в августе 2020 года совместно с
мюнхенским Институтом ifo, согласно
которым экономические последствия
кризиса, вызванного COVID-19, силь-

нее ощущались жителями регионов
ЕБРР, чем населением развитых европейских стран.
В регионах ЕБРР 73% респондентов заявили, что кризис, вызванный
COVID-19, имел негативные последствия для них лично, по сравнению с
41% в развитых странах Европы, где
меры стимулирования экономики
были, как правило, более масштабными.
Отдельно проведенное ЕБРР исследование (*) малых и средних
предприятий (МСП) показало, что они
более оптимистично оценивают перспективы оживления экономики в тех
странах, где приняты более весомые
пакеты мер стимулирования. Согласно исследованию, кризис наиболее
серьезно отразился на МСП в таких
секторах, как ресторанно-гостиничный бизнес и индустрия развлечений,
розничная торговля промышленными
товарами, легкая промышленность
и строительство. Свыше 40% МСП в
секторе ресторанно-гостиничных и
рекреационных услуг отметили, что
объем продаж в первом квартале
2020 года упал у них более чем вдвое.
Страны Центральной Азии в 2020
году, вероятно, ждет спад в среднем
на 3,3%, от которого сильнее других
пострадают Киргизская Республика
и Монголия. При условии частичного
оживления туризма и некоторого
улучшения внешних условий в 2021
году данный регион может показать
рост примерно на 3,2%.
* В июне-июле 2020 года ЕБРР
провел опрос 1 652 МСП в 15
странах, относящихся к регионам
банка, в том числе – Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане,
стремясь оценить первые
последствия кризиса, вызванного
COVID-19, для МСП.

аши дети вроде бы учатся, а вроде бы и нет. Все зависит
от мамы – от ее упорства, настырности и терпения. Имеет
мама настырность сидеть рядом с ребенком и мучиться вместе
с ним на так называемой дистанционке – какой-то толк будет.
А если у мамы нет такого терпения, а если мама вынуждена
работать, а если мама сама была троечницей и слово «колидор» считает правильно написанным? А если детей трое? А
если четверо? А если нет интернета?
Только сегодня мамы поняли, какой это тяжкий и изматывающий труд – быть учителем. Поэтому и читаем мы в народной
«книге грехов и страданий» – Фейсбуке: «Господи, я чувствую
себя виноватой за то, что недооценивала труд учителей», «Да
как у них получается все объяснять этим глупым маленьким
обезьянкам?»,«В первый же день,как придем в школу,я обниму
и расцелую учителей моих детей! Спасибо, что терпите их!».
Это слова родителей. А что государство? Государство понимает,что такой каторжный труд должен хорошо оплачиваться?
«Едва ли можно сомневаться в том, что учительский труд принадлежит, наряду с немногими другими профессиями, к числу
наиболее утомительных, тяжелых и истощающих; поэтому и
для привлечения к педагогической деятельности желательных
лиц необходимо не только дать преподавателям вознаграждение, обеспечивающее им безбедное существование, но и
вселить в них уверенность, что, по мере прохождения службы,
материальное благосостояние их будет увеличиваться».
Кто это сказал? Президент? Премьер-министр? Депутат
Мажилиса? Нет, это цитата из законопроекта, внесенного в
Госдуму России в 1909 году и который был принят в 1912 году.
Один из авторов проекта – Сергей Васильевич Рождественский, российский и советский историк, член-корреспондент
Российской академии наук. В конце 19-го века он состоял на
государственной службе в Министерстве народного просвещения, вел педагогическую деятельность в должности приват-доцента Санкт-Петербургского университета,преподавал
в знаменитом Александровском лицее.
Согласно закону от 1912 года, учителя наук и языков с
высшим образованием получали годовой оклад в первые
пять лет службы 900 рублей, размер пятилетней прибавки
равнялся 400 рублей. Так что преподаватель со стажем 20
лет получал 2500 рублей. Учителя приготовительных классов
и учителя без высшего образования начинали с оклада 750
рублей.Размер пятилетней прибавки равнялся 200 рублей,так
что преподаватель с 20-летним стажем получал 1550 рублей.
Соответственно различалась и пенсия: у преподавателей с
высшим образованием полный пенсионный оклад равнялся
1800 рублей, у преподавателей без высшего образования –
1100 рублей. Дополнительные уроки у первых оплачивались
по 75 рублей, у вторых по 60 рублей
Наконец,классное наставничество,оплачивавшееся вплоть
до 1912 г.в пределах 160 рублей,стало оплачиваться в размере
600 рублей. Таким образом, учитель с высшим образованием
и 20-летним стажем работы, проводивший 6 дополнительных
уроков (сверх нормативных 12-ти) и исполнявший должность
классного наставника, получал 3550 рублей в год, или 295
рублей в месяц.
Что такое 295 рублей в месяц в царской России в начале
20-го века? Это примерно 966 000 тенге в месяц в 2020 году
в Республике Казахстан.(Посчитайте сами.Берем простейшую
продовольственную корзину рабочего 1912 года стоимостью
6 рублей в месяц. Если пересчитать ее стоимость в средних
казахстанских ценах на конец 2019 года, получается 19647
тенге. Соответственно, стоимость 1 рубля 1912 года составит
3 274 тенге конца 2019 года).
Нужно отметить, что и до 1912 года учителя в Российской
империи получали немало. Так, в 1890 году Московское земство платило народным учителем по 233 рубля. Народный
учитель был государственным служащим, состоял в чине 14
класса (после 12 лет службы), носил мундир, был освобожден
от воинской повинности (в мирное время).
В советское время статус учителя (а стало быть,и жалование)
стал постепенно принижаться вплоть до 1980-х годов. Потом
при Ю.Андропове учительские оклады внезапно увеличили,и
жить на учительскую зарплату стало почти комфортно. Я как
раз попал в этот райский период – в 1988 году после института устроился учителем в среднюю школу, и мне, молодому
специалисту,положили оклад в 210 рублей! Это примерно как
234 тысячи тенге сегодня! Иметь 234 тысячи тенге в 23 года
и сегодня неплохо. А через два года я стал завучем и получал
уже 310 рублей (345 тысяч тенге).
Что у нас сегодня? Открываем любимый сайт Ennek.kz
и выясняем, что преподаватель биологии в Туркестанской
области может рассчитывать на оклад в 50000 тенге. Это
при том, что два года назад первый президент Н. Назарбаев
поручил повысить зарплату педагогов на 100 процентов! Но
что сделали наши чиновники? Они взяли эти сто процентов и
разделили их на четыре года. Да, зарплату учителям (и то – не
всем!) повышают на 25 процентов в год. А инфляция (реальная, а не та, которой нас кормит Госкомстат) в последние пять
лет колебалась на уровне 22-24 процента! Что получилось?
Получилось, что нищету учителя УЗАКОНИЛИ!
Отчасти перекосы в оплате учительского труда признает и
нынешний президент К.-Ж.Токаев. «Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты
исчисляются с базового должностного оклада. Поэтому 500
тысяч педагогов в стране не чувствуют существенного повышения. При этом заработная плата составляет всего лишь
65% от средней заработной платы по экономике. С этим мы
мириться не будем». Благородные слова и помыслы. Но боюсь, что и эти помыслы невыполнимы – уж очень хитра наша
бюрократическая машина, не даст она ходу этим помыслам.
А знаете, что надо сделать? Поднять одномоментно зарплату всем учителям сразу в пять раз. Без всяких разговоров.
И каждый год индексировать. И учитель почувствует себя
достойным человеком, а не отбросом за 50 тысяч тенге. Он
вновь станет уважаемым и любимым. Ведь как сказал Гёте:
«Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых
мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий,
кто учит нас, заслуживает это имя».
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д

ля сохранения устойчивости и конкурентоспособности финансового
рынка агентством были приняты меры по
максимальному приближению системы
регулирования и надзора финансового
рынка к международным стандартам.
«АРРФР утвердило требования к системам
управления рисками в новой редакции,
структура которой выстроена в соответствии с методологией, внедренной надзорной моделью SREP (Supervisory Review
and Evaluation Process), используемой в
странах Европейского союза», – сообщили
в пресс-службе АРРФР.
МОДЕЛЬ SREP В ДЕЙСТВИИ
Каждый из банков ЕС ежегодно проходит
процедуру оценивания в рамках SREP. Для
118 системно значимых банков (общие
активы составляют около 82% банковской
системы) это делает напрямую Европейский Центральный банк, менее значимые
банки оцениваются национальными регуляторами.
Депозитные организации оцениваются
по четырем направлениям. Первое – оценка
бизнес-модели. Регулятор оценивает, насколько бизнес-модель банка позволяет ему
успешно функционировать на горизонте
до трех лет. Например, БВУ, большая часть
кредитного портфеля которого сконцентрирована в отрасли коммерческой недвижимости, будет очень зависимым от этого
рынка и более уязвимым по сравнению с
банком, портфель которого более диверсифицирован.
Второй пункт касается корпоративного
управления и риск-менеджмента. Оценивается, насколько организационная структура
банка, а также квалификация его руководства и ключевых подразделений позволяет
эффективно управлять структурой с учетом
размера и уровня сложности проводимых
операций.
Третье направление – риски капитала. Делается вывод относительно того, насколько
капитал банка достаточен для покрытия
убытков в результате реализации рисков,
присущих его деятельности. При этом сам
перечень рисков может отличаться для каждого финучреждения: для одного это может
быть кибер-риск, а для другого – падение
цен на государственные ценные бумаги.
Ну и последний, четвертый момент –
это риски ликвидности и фондирования.
Производится оценка того, насколько банк
готов к оттоку средств вкладчиков, в том
числе в условиях кризиса, когда такие оттоки значительно увеличиваются.
«С пересмотром банками внутренних
систем управления рисками с учетом новых
требований, ожидается, что банки будут
проводить качественную оценку, контроль
и мониторинг рисков исходя из их бизнесмодели и стратегии риск-аппетита», – объясняют в пресс-службе регулятора.
Кроме того, новая редакция систем

управления рисками позволит освободить
совет директоров банков от рассмотрения
излишней и неэффективной управленческой отчетности, а также усилить контроль
СД над процессом управления рисками.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ COMPLIANCE* –
КОНТРОЛЬ В БВУ
Функционально роль комплаенс-риска, с
принятием систем управления рисками в
новой редакции, не изменилась, заверяют
представители АРРФР. При этом, введение
риск-ориентированного подхода позволит
подразделению по комплаенс-контролю
сместить политику управления за комплаенс-риском с формальных требований
на превентивное и создать эффективную
комплаенс-культуру в банке в зависимости
от бизнес-модели и риск-аппетита банка.
« В ц е л о м к а к в в е д е н и е р и с кориентированного надзора, так и принятие
сопутствующих нормативных правовых
актов направлено в первую очередь на
обеспечение финансовой стабильности
банковского сектора, недопущение ухудшения финансового положения банков и
увеличения рисков, связанных с деятельностью банков», – объясняют в АРРФР.
По итогам недавно проведенной оценки
качества активов банков (AQR) надзорным
органом разработаны индивидуальные
рекомендации по каждому банку, предусматривающие улучшение внутренних
политик и процедур с учетом новых требований к системам управления рисками.
«Таким образом, банки должны обращать
больше внимания на наиболее уязвимые
места в своей деятельности, а надзорный
орган сможет оценить эффективность системы управления рисками и принимаемых
превентивных мер тем или иным банком
и применить соответствующие меры воздействия при необходимости. Учитывая
вышеизложенное, минимизация рисков
в деятельности банков и финансовая стабильность банковского сектора обеспечат
защиту законных интересов депозиторов,
кредиторов, клиентов и корреспондентов
банков», – подчеркивают представители
регулятора.
РЫНОК
Процесс внедрения нового надзора только начался, поэтому Агентству по регулированию и развитию финансового рынка
предстоит проделать огромную работу,
чтобы соответствовать стандартам ЕС. Необходимы как разработка и постоянное совершенствование методологии оценки, так
и обучение сотрудников надзорного блока
для ее надлежащего применения. Кроме
того, механизм трансформации результатов оценки в дополнительные требования
для банков должен быть максимально
прозрачным для того, чтобы избежать в
будущем обвинений в двойных стандартах.
«Нужно отдать должное регулятору, он последовательно идет к рискориентированному надзору. Мы это ощущаем и по своему банку, и видим по коллегам. У нас были выявлены определенные

недочеты в рамках AQR, мы их устраняем,
они некритичны», – признается глава ВТБ
(Казахстан) Дмитрий Забелло.
Спикер говорит, что банкам будет нужно
совершенствовать корпоративное управление и управление рисками, чтобы соответствовать новым требованиям регулятора.
При этом необходимо найти подход, который позволит реализовать эти изменения
максимально быстро, чтобы в дальнейшем
конвертировать их в повышение эффективности своего бизнеса.
«Отчасти введение дополнительных мер
регулирования деятельности БВУ можно
назвать ужесточением надзора. Но на
сегодняшний день это вызвано текущей
ситуацией в банковском секторе, а также
общей экономической ситуацией в стране и
мире. Ужесточение надзора за БВУ должно
дать положительный эффект в плане оздоровления банковского сектора РК»,– уверен
Сергей Полыгалов, финансовый аналитик.
Вряд ли стоит ожидать введения в ближайшее время индивидуальных требований к собственному капиталу банков.
Если придерживаться практики ЕС, то
АРРФР должно сначала изменить действующие требования к оценке достаточности капитала в части учета рыночного
и операционного риска и ввести буферы
капитала. Кроме того, не стоит забывать,
что многие банки все еще находятся в процессе выполнения действующих программ
капитализации.
«Новые инструменты оценки деятельности БВУ нацелены на более раннее выявление возможных проблем в банковской
сфере и их решение. Предыдущий опыт
показал, что недостаточность мер регулирования может привести к появлению
труднорешаемых проблем,– считает Сергей
Полыгалов. – Более раннее ужесточение
надзора над деятельностью БВУ помогло бы
избежать превентивных мер в отношении
банковского сектора и излишних затрат
бюджетных средств».
В частности, не пришлось бы лишать
лицензий и прекращать деятельность некоторых банков (только в 2018 году было
закрыто 5 банков), не пришлось бы государству принимать меры для списания
кредитов населению (государством на
списания задолженностей было потрачено
105,7 млрд тенге).
«Сам термин «ужесточение», я думаю, в
данном случае относителен. Скорее можно
говорить о том, что ранее надзор со стороны регуляторов был более лояльным.
НБ вводит дополнительные инструменты
надзора не с целью усилить давление на
банковский сектор, а с целью привести процессы к международным стандартам, что
позволит в будущем избежать стрессовых
ситуаций и улучшить работу банковской
сферы»,– заключает финансовый аналитик.
* Compliance (комплаенс), в переводе
с английского – соответствие.
Комплаенс – это внутренний контроль
за соответствием деятельности
компании, банка законодательству.

«ПЕНСИОНКА» ПРИБАВЛЯЕТ
И КОМИССИОННЫХ ПЛАТИТ МЕНЬШЕ

Пока участники финансового рынка, эксперты и пользователи соцсетей продолжают
ломать копья в дебатах по поводу использования части пенсионных накоплений
вкладчиками ЕНПФ, его копилка продолжает исправно пополняться в основном за счет
обязательных взносов в нее.
Тулеген АСКАРОВ

К

началу осени объем пенсионных
накоплений в ЕНПФ достиг 12
трлн 241,4 млрд тенге, увеличившись с начала года на 13,3%, а в
абсолютном выражении – на 1 трлн
440,9 млрд тенге. По данным фонда,
основная сумма накоплений – 11
трлн 945,5 млрд тенге, или 97,6% от
общего объема, – сформировалась
за счет обязательных пенсионных
взносов.
Вопреки известным экономическим трудностям из-за пандемии
коронавируса и падения цен на
нефть пенсионных взносов поступило в ЕНПФ за 8 месяцев текущего
года на 8% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, в абсолютном выражении
– 685,6 млрд тенге. Начисленный
инвестиционный доход по пенсионным накоплениям вырос в годовом
выражении в большей степени–в 1,9
раза, или 432,6 млрд тенге, до 897,7
млрд тенге.Значительно увеличился
и «чистый» инвестиционный доход,
рассчитываемый за вычетом от
начисленного дохода удержанных
комиссионных вознаграждений, –
более чем вдвое до 871,9 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 443,1
млрд тенге. Примечательно, что при
этом выплаты комиссионных вознаграждений не выросли, а снизились,
причем весьма значительно, – на
29,0% до 25,8 млрд тенге.
Вполне позитивно выглядит и
доходность пенсионных активов. В
этом году за 8 месяцев она сложилась

на уровне в 7,88% при инфляции с
начала года 4,6%. В годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, доходность составила 10,1%,
тогда как инфляция сложилась на
отметке в 7%.
Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам за
вычетом инфляции остается положительной – соответственно 3,28%
и 3,1%. С 2014 года, когда пенсионными активами стал управлять
Нацбанк, доходность составила
83,2% при уровне накопленной инфляции 64,6%, а с момент запуска
накопительной пенсионной системы в 1998 году – соответственно
583,6% и 480,6%.
Увы, немалая роль в этом позитиве принадлежит девальвации
тенге к доллару. В этом году доход
от переоценки иностранной валюты принес ЕНПФ 283,2 млрд тенге,
или почти треть (31,5%) от начисленного инвестиционного дохода,
полученного с начала года. Другим
ключевым источником выступают
доходы в виде вознаграждения по
ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям
обратного репо, – их вклад в общую
копилку достиг 544,2 млрд тенге.
Еще 62,7 млрд тенге поступило по
активам, находящимся во внешнем
управлении.
Источником плюсовой курсовой
разницы от переоценки инвалюты
выступает долларовая часть инвестиционного портфеля ЕНПФ,объем
которой увеличился с начала года
на 12,9% до 3 трлн 680,9 млрд тенге

УГЛУБЛЕНИЕ КООПЕРАЦИИ
СТРАН ЕАЭС

к 1 сентября. Примечательно, что
при этом рублевая часть сократилась на 48,5% до 17,2 млрд тенге, а
номинированная в других валютах
часть – в 37,3 раза до 8,1 млрд тенге!
В наибольшей же степени в этом
году выросла тенговая часть этого
портфеля – на 18,5% до 8 трлн 536
млрд тенге.
В свою очередь в тенговой части
доминируют ГЦБ Минфина, инвестиции в которые пенсионных активов ЕНПФ» увеличились в этом году
на 33,4% до 5 трлн 234,6 млрд тенге.
Зато резко сократились вложения
в ноты Нацбанка – почти в 5 раз до
91 млрд тенге при одновременном
росте пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в нем, в 2,7
раза до 373,4 млрд тенге. Заметно
выросли инвестиции в облигации
отечественных квазигосударственных организаций (8,4% до 1 трлн 740
млрд тенге), акции и депозитарные
расписки казахстанских компаний
(13,4% до 271,5 млрд тенге).
Одновременно растут и вложения
пенсионных активов в инструменты, предлагаемые иностранными
эмитентами. Так, инвестиции в
облигации международных финансовых организаций увеличились в
этом году на 17,6% до 425,3 млрд
тенге, иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора – на
9,9% до 255,5 млрд тенге, депозиты
в зарубежных банках – на 69,2% до
555,7 млрд тенге.Значительно вырос
и объем пенсионных активов, переданных во внешнее управление, – в
2,7 раза до 573,8 млрд тенге.

«Решили вместе плотно поработать над созданием Международного
центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия»,
который Казахстан создает совместно с Узбекистаном. Отрадно, что
руководитель ЕАБР оценивает перспективы МЦТЭС, как части целостной
системы товаропроводящих потоков по всему региону», – такую запись
в facebook оставил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов
после рабочей встречи с председателем правления Евразийского банка
развития Николаем Подгузовым в Нур-Султане.

Министр также подчеркнул готовность ЕАБР стать участником проекта по созданию казахстанской национальной товаропроводящей
системы. В числе обсужденных вопросов с главой банка – перспективы
углубления промышленной кооперации стран, возможность создания
на территории РК промышленного и логистического хаба и в целом
– программы приграничного сотрудничества «Казахстан – Россия».

DKNews, фото facebook.com/mtiqz

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ

Здравоохранение становится все более важным для инвесторов:
капвложения в отрасли выросли более чем в полтора раза. Это лишь
1,5% от всего инвестпортфеля РК, однако против прошлогодних 0,9%
показатель заметно увеличился.
По итогам восьми месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в стране снизился на 4,3% за год и составил 7 трлн тенге.
Несмотря на это, капитальные вложения в сектор здравоохранения и
социальных услуг увеличились на максимальные за последние годы
55,8%: за январь-август т.г. в отрасль проинвестировали уже 103,6
млрд тенге.
На увеличение объема инвестиций в здравоохранение заметно повлияли вложения из местного бюджета. Так, за восемь месяцев сумма
составила 43,7 млрд тенге, увеличившись более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finprom.kz

СТРУКТУРА ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ КАЗАХСТАНЦЕВ

Из 10 870 610 вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных
взносов, имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 –
мужчины и 5 254 671 – женщины.
Общих накоплений у них 11 942 813 млн тенге, из которых 7 040 032
млн тенге принадлежат мужчинам, а 4 902 781 млн тенге – женщинам.
Имеют пенсионных накоплений на сумму:
до 500 тыс. тенге – 5 906 632 человека;
от 501 тысячи до 1 млн тенге – 1 590 837 человек;
от 1 млн до 3 млн тенге – 2 348 114 человек;
от 3 млн - 5 млн тенге – 634 188 человек;
от 5 млн - 8 млн тенге – 238 931 человек;
свыше 8 млн тенге – 151 908 человек.
Пресс-центр АО «ЕНПФ»

К началу осени по мере смягчения карантинных ограничений, введенных
в июле, статистическая динамика отечественной промышленности начала
улучшаться.

КТО СБИВАЕТСЯ
С ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕМПА?
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за второй месяц минувшего лета по
сравнению с июнем физический объем промышленного производства сократился на 2,8%,
то в августе к июлю сложился прирост на 4,5%.
Источником этого выраженного позитива стало
улучшение динамики выпуска в двух ключевых
отраслях – горнодобывающей и обрабатывающей. В первой из них после снижения июльского
объема производства на 1,1% в августе выпуск
увеличился на 4,1% за счет роста добычи нефти
(1,5%), природного газа (2,2%), железной руды
(15,4%) и угля (0,9%).Увы, в подсчетах статистиков
в годовом выражении, то есть к августу прошлого
года, в горнодобывающей отрасли сохраняется
спад – на этот раз на 9,0%. «Минус» в 1,5% сложился и в среднегодовом исчислении при сравнении данных за январь-август с аналогичным
периодом год назад.
Во второй отрасли после июльского падения на
5,0% в последний месяц лета произошел подъем
на 7,3% благодаря увеличению выпуска одежды
(43,0%), кожаной продукции (6,2 раза), деревянных изделий (3,2 раза), продуктов нефтепереработки (13,6%), бумаги и бумажной продукции
(2,3%), основных фармацевтических продуктов и
препаратов (20,9%), резиновых и пластмассовых
изделий (32,0%),основных благородных и цветных
металлов (5,7%), компьютеров, электронного и
оптического оборудования (72,3%), автомобилей
(32,1%), мебели (29,3%), электрического оборудования (7,4%), напитков (1,7%) и продуктов
питания (0,6%).
Статистическими же аутсайдерами в августе
оказались табачные изделия, выпуск которых
снизился на 7,3%, химические продукты (19,7%),
текстильные изделия (20,8%) и готовые металлические изделия (10,6%). В годовом выражении в
обрабатывающей промышленности сложился
прирост на 0,1%, а в среднегодовом – на 3,3%.
В отрасли по снабжению электроэнергией,

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом после июльского снижения
объема производства на 2,6% спад продолжился
и достиг в августе 12,3% к июлю. Зато в другой
инфраструктурной отрасли – по водоснабжению,
сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений продолжился
подъем и после увеличения выпуска в июле
на 3,5% сложился августовский прирост еще
на 6,4%.
В годовом исчислении в первой из них сложился спад на 5,1%, а в среднегодовом произошел
прирост на 1,9%, тогда как во второй статистики
зафиксировали снижение соответственно на
8,4% и 2,4%.
В целом же по всей промышленности по итогам августа сохраняется значительный спад при
подсчетах в годовом выражении на 5,6%, но это
все же лучше 9,6%, зафиксированных месяцем
ранее. В среднегодовом исчислении сложилась
обратная картина: если за январь-июль произошел прирост на 1,3%, то по итогам 8-ми месяцев
он замедлился до 0,4%.
Среди регионов Казахстана весьма впечатляющим увеличением индустриального выпуска в
августе по сравнению с июлем отличились Алматы
(30,5%), Актюбинская (24,0%) и Акмолинская
(20,7%) области. Аутсайдерами же оказались Карагандинская и Восточно-Казахстанская области,
где объем промышленного производства снизился
соответственно на 1,2% и 0,9%.
По динамике выпуска в годовом выражении
лидирует также Алматы с приростом на 17,3%.
Статистическими аутсайдерами, в которых
сложился спад, оказались 10 регионов, в наибольшей степени из них пострадала индустрия
Кызылординской области, потерявшая 19,0%.
Она же оказалась анти-лидером и в подсчетах
в среднегодовом исчислении с сокращением
объема производства на 11,5%, тогда как наибольший прирост показали Костанайская (7,2%)
и Северо-Казахстанская (6,8%) области.
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НОВЫЙ ИГРОК,
НОВЫЕ УСЛОВИЯ

ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС
ПРИГЛЯДЫВАЕТСЯ
К МАНГИСТАУ

Вопросы перспективного развития торговоэкономического сотрудничества – в основном в
сельском хозяйстве, промышленности, в области
«зеленых» технологий и стартапов – были обсуждены
в рамках делового визита Чрезвычайного и
Полномочного Посла Чешской Республики в РК
Рудолфа Гикла в Актау с руководством области. Также
гостю были презентованы возможности развития Актау
в качестве транспортного хаба.

Нефтегазовое сообщество находится в ожидании
долгожданного начала операционной деятельности новой
газопроводной компании, результаты функционирования
которой будут иметь масштабные экономические и
политические последствия.

Р

ечь идет о завершении формирования и начале деятельности компании China Oil & Gas Pipeline Network
Corporation, или проще PipeChina,
решение о создании которой было
принято в декабре 2019 года.
PIPECHINA ВСТУПАЕТ В ИГРУ
Как известно,на баланс новой корпорации были переданы активы государственных гигантов Китая (PetroChina и
Sinopec) на общую сумму в $56 млрд.
Ожидается, что в распоряжение новой
корпорации будут переданы нефтяные
и газовые трубопроводы, мощности
по хранению газа и терминалы по
хранению сжиженного природного
газа. Их общая стоимость оценивается
в $38,4 млрд.
Эти активы ранее принадлежали
многочисленным дочерним подразделениям компании PetroChina. В
дополнение, PipeChina приобретет у
компании Sinopec трубопроводы и
терминал Бэйхай общей стоимостью
в $17,5 млрд.
По условиям соглашения между
PipeChina и PetroChina, компания
PetroChina получит долю в корпорации PipeChina в размере 29,9%, что
эквивалентно $21,4 млрд. При этом
ожидается, что остальная сумма будет
выплачена в денежном размере (119
млрд юаней). Что касается компании
Sinopec, эта компания получит 14% в
доле капитала PipeChina и 52,7 млрд
юаней в форме денежной выплаты.
Компания CNOOC получит 3%.Основным акционером компании останется
Комитет по контролю и управлению
государственным имуществом Китая,
которому будет принадлежать 30%
капитала. Этот орган будет осуществлять контроль над компанией. Общая
стоимость активов новой корпорации
оценивается в $71 млрд. По ожиданиям экспертов, PipeChina может стать
самой крупнейшей трубопроводной
компанией в мире.
Несмотря на то, что 30 сентября
является лишь официальной датой
начала операционной деятельности
PipeChina (процесс формирования
компании займет несколько лет), ее
создание рассматривается экспертами,
как проведение самой крупной реформы в нефтегазовом секторе Китая за
последние 20 лет.Последний раз такого
рода меры были осуществлены в Китае
в 1998 году. Тогда Китай произвел обмен активами между компанией CNPC,
единственной в то время «апстрим»компанией, и Sinopec, единственной
в то время «даунстрим»- компанией
Китая, в целях создания двух вертикально-интегрированных нефтяных

компаний. Как известно, тогда CNPC и
Sinopec вложили свои лучшие активы
в две заново созданные компании,
PetroChina и Sinopec Corp., которые в
2000 году были выведены на фондовые
биржи в Гонконге и Нью-Йорке.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ
Кто окажется в выигрыше и кто – в
проигрыше от создания нового игрока
на рынке? На микроуровне, согласно
мнению экспертов Информационного
агентства Bloomberg, несмотря на
масштабное вознаграждение, которое
получила PetroChina, в долгосрочном
плане потеря стратегических активов, составлявших 30% от стоимости
компании, серьезно ударит по ее прибыльности.
Что касается Sinopec, то она может
ожидать роста рыночной стоимости
компании, в случае, если создание
новой корпорации «раскрутит» розничный бизнес по продаже нефти и
нефтепродуктов.
CNOOC может выиграть в плане
улучшения возможностей по продаже
офшорного газа материковым покупателям, которые в настоящее время
являются «отрезанными» от трубопроводной инфраструктуры.
Также ожидается, что компании по
транспортировке газа, в частности ENN
Energy Holdings и China Gas Holdings,
извлекут выгоды от функционирования
новой компании, в связи с открытием
возможностей по диверсификации
поставок газа.
На макроуровне ожидается, что
историческое решение по созданию
PipeChina приведет к серьезным
сдвигам на рынке газа,его большей либерализации и возникновению новых
возможностей для различных игроков
на этом растущем рынке.
Решение по созданию новой компании со стороны правительства Китая
базируется на понимании того, что
разрозненность в обладании трубопроводами и другими видами «мидстрим»инфраструктуры, «разбросанной»
между CNPC, Sinopec и CNOOC, может
поставить под сомнение широкую цель
Китая в отходе от потребления угля
и переходе на использование более
чистого природного газа.
По задумкам властей, создание единой сети в рамках компании PipeChina
позволит более эффективно использовать транспортную инфраструктуру,
снизить цены на газ и обеспечить его
равномерное потребление по стране.
Ожидается, что с началом операций
PipeChina будет положен конец «пагубному» доминированию PetroChina
и Sinopec, и Китай откроет рынок газа
для других игроков рынка, сделает его
более конкурентоспособным.

В целом создание единого оператора
рассматривается Китаем в качестве
основного инструмента в достижении
энергетической безопасности посредством функционирования компании,
которая будет преследовать не частные,
а национальные интересы.
В настоящее время Китай импортирует 70% от общего объема потребления сырой нефти и 50% – от объема
природного газа.В целях правительства
страны – увеличить добычу энергоресурсов внутри страны и снизить
зависимость от импорта нефти и газа.
Существующие компании, такие как
CNPC (и ее подразделение PetroChina),
Sinopec и CNOOC, пока не справляются
с задачей обеспечения растущего
спроса. По задумкам властей, новый
участник сможет разблокировать доступ для входа других компаний и
привлечь новых игроков на рынок.
Другими словами, властям Китая
кажется, что создание монополистического игрока вместо действующей
в настоящее время олигополии окажется более эффективной мерой для
достижения национальных интересов.
По мнению экспертов Колумбийского
университета, логика этого решения
кроется в том, что концентрация
«мидстрим» – активов в рамках одной
компании,которая не будет заниматься
производством, импортом или продажей природного газа, приведет к
снижению барьеров для входа на
рынок других компаний, которые существуют в настоящее время в связи
с переплетением собственности между
различными подразделениями трех
крупных компаний Китая – PetroChina,
Sinopec и NCOOC.
Намерения властей связаны с созданием национальной инфраструктурой
сети, которая сможет привести к увеличению использования природного газа
в стране. Для достижения этих целей
власти Китая разработали различные
стимулирующие меры. В частности,
предоставление государственных субсидий на строительство транспортной
инфраструктуры в размере до 30% от
суммы инвестиций и предоставление
налоговых льгот,выделение земельных
участков и другие формы поддержки.
ОЖИДАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Оправдает ли PipeChina ожидания
Китая? Какие последствия этого решения следует ожидать остальному миру?
По мнению специалистов авторитетной консалтинговой компании Wood
Mackenzie, создание новой компании

является «смелым, амбициозным и
положительным шагом» для рынка природного газа, поскольку оно приведет
к отделению деятельности по продаже
газа от его транспортировки.
Это, в свою очередь, отразится на
повышении конкуренции в секторе,
привлечении нового капитала и
стимулирует создание внутренней
газовой сети. Как полагают специалисты WoodMac, данное решение Китая
позволит положить конец олигополии
PetroChina и Sinopec и заложить основы
конкуренции для входа новых игроков
на рынок газа. В целом, по их мнению,
это существенно повысит спрос на
природный газ, который является основной альтернативой для будущего
использования топлива в Китае.
В целом, по мнению экспертов,
газовый рынок Китая еще рано рассматривать с точки зрения рыночных
механизмов, и предложение газа
во многом будет контролироваться
действующими национальными нефтяными компаниями. Однако, по
мнению экспертов WoodMac, создание
новой компании – это сигнал к потенциальному улучшению доступа третьих
сторон к газовой инфраструктуре Китая
и достижению реальных изменений на
рынке газа в сторону повышения его
конкурентоспособности и более широкого использования газа в качестве
топливного ресурса.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Решение китайских властей создать
новую компанию может привести к
диверсификации предложения природного газа, что должно представлять
огромный интерес для Казахстана,
Узбекистана и России. Однако здесь
следует осознавать, что Казахстан
может оказаться в проигрышной позиции – по мнению WoodMac, новая
компания Китая может сместить фокус
от поставок газа из Средней Азии и
сократить инвестиции в строительство
совместной газовой инфраструктуры со
странами Центральной Азии.
По оценкам WoodMac, в более выигрышной позиции здесь окажется
Россия, так как поставки газа из
Восточной Сибири могут оказаться
более конкурентоспособными по
сравнению с центрально-азиатским
газом. По оценкам WoodMac, в случае
введения магистралей «Сила Сибири
2» и Алтайского газопровода, объем
российского газа в импорте Китая к
2040 году сможет достичь половины
от общего объема китайского импорта.

АПК

ИНВЕСТОРЫ ИДУТ В СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТКУ

Семь иностранных компаний заинтересовались строительством
в Павлодарской области предприятий по выпуску сахара и крахмала.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

ыбор пал на двух инвесторов. Получить разрешение на возведение предприятия планируют
до конца года. Начать перерабатывать, а не только
готовить сырьевую базу, глава региона Абылкаир
Скаков назвал ключевой задачей для АПК области.
– В целом регион себя максимально обеспечивает
практически всей необходимой продовольственной корзиной, но, тем не менее, высокий уровень
конкуренции, высокая доля импорта заставляют
нас задуматься о необходимости выхода на новые
стадии, – отметил он.
Важными проектами для региона он назвал
строительство сахарного и крахмального заводов.
ТЭО по проекту сахарного завода подготовили, 15
августа документ передали на госэкспертизу. На
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предприятии планируют перерабатывать 8 тысяч
тонн свеклы в сутки. Как сообщил председатель
правления СПК «Павлодар» Мейрам Утешов, положительное заключение по ТЭО от экспертов ждут в
начале октября, после этого на госпроверку отправят
проектно-сметную документацию.
Уже проведены переговоры с несколькими инвесторами. В итоге остановились на двух турецких. В
части софинансирования они просят представителей
госхолдингов Казахстана. Поэтому теперь ведутся
переговоры с «Самрук-Казына-Инвест», Фондом
прямых инвестиций и Банком развития Казахстана.
– «Самрук» уже подтвердил софинансирование
порядка 15%, турецкая компания – 31%, мы ждем
подтверждения от БРК и фонда,– сообщил М.Утешов.
– В этом году планируем завершить проектирование
по сахарному заводу, получить положительное за-

ИЗ ТУРКМЕНБАШИ – В АКТАУ
Из порта Туркменбаши в порт Актау по Каспийскому морю впервые
была организована отправка полипропилена на судне «Кангалассы».
Первые 48 сорокафутовых контейнеров с полипропиленом были
доставлены по морю из порта Туркменбаши в порт Актау за 24 часа.

Т

ранспортировка состоялась благодаря проведенной летом текущего года портовиками
обеих стран работе по созданию новой регулярной контейнерной линии между портом
Актау Казахстана и Международным морским портом Туркменбаши с курсированием фидерного судна.
Далее груз отправился на казахстанскую приграничную станцию Алтынколь для дальнейшей
транспортировки в Китай. Маршрут в 7500 км поезд преодолел за 10 дней. Положительный
опыт данной пилотной отправки может положить начало регулярному сервису по доставке полипропилена морским транспортом. Участники отправки отмечают, что маршрут является оптимальным по времени и экономически выгодным для экспорта полипропилена в Китай, а также
дает импульс для наращивания объемов грузопотоков через порты Казахстана и Туркмении.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

ключение и к концу года получить разрешение на
строительно-монтажные работы.
В регионе идет подготовка по развитию сырьевой
базы для сахарного завода. Уже 9 крестьянских хозяйств высадили по одному гектару сахарной свеклы.
Не у всех вышло хорошо, но 270 тонн корнеплода
было отправлено на переработку и регион получил
в стабилизационный фонд 11 тонн сахара.
Для крахмального завода нашли инвестора из ОАЭ.
По словам Мейрама Утешова, переговоры практически завершили, заключить соглашение собираются
в течение месяца. ТЭО этого завода уже отправили
на госэкспертизу.
Что касается сырья для крахмала – картофеля, то
в регионе его выращивают с избытком. Урожайность
культуры в среднем превышает 300 центнеров с гектара, а на отдельных полях доходит и до 500 центнеров.
Побочные продукты изготовления крахмала и сахара
позволят создавать концентрированные корма для
животноводческой отрасли.

Общий товарооборот между Мангистауской областью и
Чешской Республикой за январь-июль 2020 года превысил
1640 тыс. долларов, что больше на 77,3%, чем годом ранее.
В области зарегистрировано четыре СП с участием чешского
капитала в различных отраслях экономики.
Чешские бизнесмены на протяжении нескольких лет
приглядываются к Мангистау. В 2013 году в Актау прошел
казахстанско-чешский экономический форум, где были
подписаны меморандумы о сотрудничестве. В частности, о
создании в области проектного института, который будет заниматься комплексным проектированием объектов здравоохранения, жилых домов и промышленного строительства.
И некоторые компании из Чехии уже работают в Актау. Так,
с чешской компанией «Puro-Klima Export» построен блок
«Г» Мангистауской областной больницы.
Однако ряд других намерений, прозвучавших несколько
лет тому назад, пока так и остался на бумаге. Мангистаусцы надеются, что визит высокого гостя поспособствует
активизации партнерства.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

РЯД –
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ

Фонд «Самрук-Қазына» до конца 2020 года вернется
в активную фазу программы приватизации, об этом
сообщил Департамент по связям с общественностью и
маркетинговым коммуникациям фонда.
В релизе цитируется со-управляющий директор по развитию активов и приватизации фонда «Самрук-Қазына»
Ержан Туткушев.Он отметил небольшое улучшение ситуации
в экономике, в связи с чем фондом принято решение до
конца 2020 года вернуться в активную фазу подготовки
крупных активов к передаче в конкурентную среду.
Плановый срок вывода на IPO в 2022 году – АО «НК
«КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана». По словам Е. Туткушева,
учитывая бизнес-план АО «Эйр Астана», предполагается
провести дополнительную эмиссию акций.
В 2021 году планируется приватизация АО «Казпочта» и
АО «Самрук-Энерго» способом прямой продажи стратегическому инвестору. Также приватизации в 2022 году подлежат АО «Тау-Кен Самрук» и АО «Qazaq Air». В 2023 году
запланирован вывод на IPO АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».
Комплексный план приватизации на 2016-2020 гг. охватывал 168 компаний. На данный момент в плане приватизации
участвует 8 крупных активов фонда и 22 некрупных актива.
Текущий статус исполнения плана составляет 82%. С 2016
года фондом завершена приватизация по 138 активам, в
том числе реализовано – 85, реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42.

ПОЙМАЮТ ПЫЛЬ
В «ЛОВУШКИ»

DKNews

Завершился первый этап уникального экологического
проекта по реконструкции двух электрофильтров печи
№ 1 цеха спекания АО «Алюминий Казахстана».

Агрегат, оснащенный самой современной системой
очистки промышленных выбросов от пыли, выведен на
номинальную мощность. «Гибридные» фильтры имеют степень очистки 99,99%. Для предприятия эта модернизация
стала одним из первых этапов масштабного эко-проекта,
рассчитанного, как минимум, на 10 лет.
По мнению экологов, реализация проекта позволит при
стабильном поддержании производственных показателей
постепенно снизить выбросы пыли на 2 376 тонн в год
и в целом окажет положительное влияние на состояние
атмосферного воздуха в Павлодаре.
На приобретение и монтаж первых двух электрофильтров
направлено около 11 млн долларов. Главным исполнителем
выступила немецкая компания ThyssenKrupp. Ее специалисты выполнили все расчеты и изготовили основные
элементы новых электрофильтров, а также участвовали в
демонтаже старых.
Первые замеры выбросов в атмосферу наглядно показали, что газоочистное оборудование работает стабильно
и отлично справляется со своей задачей.
В дальнейших планах – модернизация электрофильтров на печи № 2. В рамках долгосрочной программы на
Павлодарском алюминиевом заводе планируют провести
реконструкцию всех электрофильтров. Они будут автоматизированы современными системами управления процессами и мониторинга за концентрацией загрязняющих
веществ в отходящих дымовых газах.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива предприятия
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РЕГИОН
IN BRIEF

Без торговых хитростей
и ретро-бонусов

В целях поддержки местных производителей
социально значимых продовольственных товаров в
Мангистауской области реализуется проект «Сделано
в Мангистау». Его цель – не допустить взысканий
субъектами торговой деятельности с поставщиков
социально значимых товаров, так называемых ретробонусов, а также отменить взимание арендной платы за
предоставление пространства на полках для местных
товаропроизводителей.
Известно, что многие торговые сети незаконно начисляют
высокие ретро-бонусы, из-за чего растут цены на продукты
питания. Одновременно, для сокрытия требований ретробонусов, они вводят новые обязательные платежи, без
которых товар не допускается к прилавку. Значительное
влияние на рост цен оказывает плата за торговые места на
рынках, которая также постоянно растет. Все эти торговые
хитрости в конечном итоге влияют на цену оптовых поставок
и на розничную цену.
Теперь вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находятся на постоянном
контроле акима области. Сотрудники акиматов городов
и районов ведут на ежедневной основе мониторинг цен
на социально значимые продовольственные товары. А с
торговыми предприятиями и производителями социально
значимых товаров подписано 245 меморандумов.
Кроме того, в области обеспечением продовольственной
безопасности занимается СПК «Каспий». Она закупила
социально значимые продукты питания на сумму 683 млн
тенге. Для формирования стабилизационного фонда области корпорации из местного бюджета выделено 1 063 млн
тенге на закупку социально значимых продуктов питания,
заключены кредитные договоры с 14 субъектами предпринимательства и выдано кредитов на сумму 429 млн тенге.
В Актау имеются 16 социальных магазинов, где продаются
социально значимые продукты питания. Эти павильоны
сданы в аренду для предоставления предпринимателям
на конкурсной основе. В них будут продаваться продукты
местных компаний-производителей по более низким ценам,
чем в других магазинах, а стоимость аренды будет снижена
в качестве скидки для арендатора павильона.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Молочники теснят
импорт

Новые молочные лакомства местных производителей
появятся в Восточном Казахстане. Компании «Эмиль»
и «Восток-Молоко» планируют перекрыть рынок
импортных товаров за счет выпуска йогуртов, твердых
сыров, глазированных и творожных сырков, масла и
сметаны собственного производства.
Двух «молочных» лидеров поддержит акимат ВосточноКазахстанской области.
– Важно рассмотреть возможность расширения производства, чтобы импорт, который мы имеем со стороны
российских и европейских производителей, был минимизирован, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.
Компания «Эмиль» начинает реализацию проекта по
строительству производства логистического комплекса.
Что касается выпуска новой продукции, то это линейка
йогуртов и твердых сыров. В планах «Восток-Молоко» –
расширение объемов выпускаемой продукции твердых
сыров, творожных, глазированных сырков и других видов
молочной продукции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Зимний запас экспорту
не помеха

В Павлодарском областном акимате заключили
меморандум с крупными картофелеводческими
хозяйствами. В соответствии с ним, 15% своего урожая
фермеры сохранят по фиксированной цене для нужд
жителей региона на предстоящие зиму и весну.
На встрече с руководителями 15 крупных крестьянских
хозяйств аким области напомнил, что минувшей весной
цена на картофель доходила до 140 тенге за килограмм.
Как сказал Абылкаир Скаков, в регионе, где производят
большую часть казахстанского картофеля, подобная ситуация повториться не должна.
– Когда в марте картофель на прилавках наших магазинов резко подорожал, это вызвало недоумение у всех.
На период межсезонья мы должны предусмотреть запас
овощной продукции по фиксированной цене,– заявил он.–
Необходимо отслеживать цепочку перекупщиков картофеля,
и мы будем этим заниматься. Но в первую очередь важно
достичь взаимопонимания с производителями картофеля,
которые должны понимать значимость этой продукции
для жителей.
Если в прошлом году в Павлодарской области получили
512 тысяч тонн картофеля, то нынешний урожай обещает
быть более богатым – около 564 тысяч тонн, что значительно превышает потребность региона в продукте. Поэтому
аграриям предложили оставить 15% объема полученной
продукции на нужды павлодарцев.
Глава региона также заверил аграриев, что готов отстаивать интересы павлодарских картофелеводов на уровне
республики, в том числе в вопросе свободной продажи
сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Кроме
того, в области займутся решением проблемы субсидирования семеноводческой продукции.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА
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Решить проблему перетоков
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Наталья БУТЫРИНА, Актау
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ктивному развитию стратегических отраслей Мангистауской
области, таких как нефтегазовая
сфера, нефтесервисный кластер,
транспортная логистика, строительная индустрия, туризм, необходимо
наращивание мощностей источников электрической энергии. Существующие генерирующие мощности ТОО «МАЭК-Казатомпром» не
смогут обеспечить в полном объеме
растущую потребность в электроэнергии, в том числе резервные
электрические мощности для вновь
построенных электростанций.
В этой связи руководством региона
уже несколько лет прорабатывается
вопрос обеспечения надежности
электросистемы, эффективности,
перспективного развития электрической мощности мангистауского
энергоузла. Также рассматриваются
возможности усиления системообразующей электрической сети

западного региона для получения
надежности электроснабжения.
Для повышения надежности работы энергосистем Атырауской и
Мангистауской областей компания
KEGOC планирует реализовать проект «Усиление электрической сети
западной зоны ЕЭС Казахстана».
Проект предполагает строительство новых линий электропередачи

мощностью 220 кВ и протяженностью более 800 км, усиливающих
электрические связи между Западно-Казахстанскиой, Атырауской и
Мангистауской областями.
Это позволит вдвое увеличить
пропускную способность сети 220кВ
и тем самым повысить надежность
электроснабжения потребителей
региона за счет резервирования

при аварийных отключениях значительного объема генерирующих
мощностей на местных электростанциях. Напомним, что сейчас
ЗКО, Атырауская и Мангистауская
области связаны с основной частью энергосистемы страны через
электрические сети Российской
Федерации.
Что касается Мангистау, то – да,
западный регион работает изолированно от единой энергосистемы.
Здесь исторически сложилось, что
область связана с электрическими
сетями сопредельных государств, в
частности с Россией.
Много раз возникали проблемы в
Мангистау по перетоку смешанных
источников со стороны Атырау и
ЗКО, но этот вопрос в ближайшее
время будет решен.
В частности, в инвестиционной
программе АО КEGOC заложены
работы по строительству линии в
220 киловольт Уральск – Тенгиз с
заходом на подстанцию Бейнеу.
Этот проект будет реализован до
2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Где взять пастбища для буренок?
В столичной области остро встал вопрос отсутствия земли для выпаса скота,
сенокосных угодий для заготовки кормов.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

начале марта текущего года в Региональную
палату предпринимателей обратились представители крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов, ИП
по вопросу нехватки земель. Но в связи с введением в стране ЧП и карантинных ограничений работа по этому обращению была приостановлена.
Теперь авторы обращения вновь поднимают
вопрос о нерациональном использовании земель
сельскохозяйственного назначения, в частности
пастбищных угодий. Вопрос этот, по мнению
заявителей, не урегулирован, отсутствуют конкретные нормы выпаса скота из расчета на один
гектар. При этом ни для кого не секрет, что есть
владельцы пастбищ, которые не занимаются разведением скота и фактически земля используется
не по целевому назначению.
К примеру, фермер из Аккольского района Улан
Бекхожин имеет почти 200 голов КРС. На эти цели
он даже взял кредит по программе «Сыбаға», пред-

варительно заручившись поддержкой местного
акимата о предоставлении ему земли для выпаса
скота. Но сегодня пастбищ у фермера нет, скот
он вынужден пасти на бесхозных землях. А все
ответы местного исполнительного органа на его
запросы сводятся к тому, что земли в районе для
этих целей нет.
Эти проблемные вопросы звучат в ходе онлайнвстречи практически из каждого района области.
– Между тем около 1,5 млн га сельскохозяйственных земель в Акмолинской области не
используются, – заявил заместитель директора
РПП Расул Сыздыков. – При этом местными и
уполномоченными органами проводилась работа
по расторжению договоров аренды с крестьянскими хозяйствами, возврату земель государству. В
результате около 900 тысяч га были вновь введены
в эксплуатацию. Однако, насколько известно, на
территории области не используется 380 тысяч
га пахотных земель и более 1 млн га пастбищных
угодий.
Возникает вполне закономерный вопрос, поче-

му нельзя использовать эти земли? Руководители
областных профильных ведомств заявляют о том,
что законопроект о сроках возврата государству
неиспользуемых сельскохозяйственных земель
находится на стадии обсуждения, участки можно будет получить только через суд, что займет
много времени.
Теперь Палата предпринимателей Акмолинской области намерена направить в НПП РК «Атамекен» предложения о разработке и принятии
отдельных допустимых норм нагрузки пастбищ
для выпаса скота личного подворья населения, в
том числе КХ, ИП, ТОО.Акимам районов и городов
области предложено продолжить организацию
конкурсов по предоставлению права временного
возмездного землепользования.
Согласно годовому земельному балансу на
территории области имеется 617 населенных пунктов, из которых в 106 имеется обеспеченность
пастбищными угодьями, а в 511 наблюдается
дефицит земли общей площадью 1 596 тыс. га.
Вот вам и палка о двух концах: с одной – горячий
призыв к сельским жителям выращивать рогатое
поголовье, а с другой стороны – где сельчанам
пасти буренок?

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Год 300-летия УстьКаменогорска в городе
появились новые
объекты благоустройства,
предназначенные для
отдыха горожан.

Усть-Каменогорск спортивный

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

перспективном новостроечном
19-м микрорайоне левобережья
Иртыша появилась новая аллея, ставшая уже излюбленным местом отдыха
жителей. А в скором времени здесь
установят памятник легендарному
восточноказахстанцу, Народному
герою Республики Казахстан, ветерану Великой Отечественной войны,
писателю, лауреату Международной
литературной премии имени А. Фадеева Касыму Кайсенову.
– Необходимо рядом с аллеей построить парк, тогда это место будет

еще красивее. Рядом будет находиться
центр гематологии, что является главным строительным объектом. Помимо
диагностики и лечения заболеваний
крови, в центре будут заниматься

профилактикой заболеваний крови
и реабилитацией гематологических
больных,– сообщил аким ВКО Даниал
Ахметов.
В спортивном Усть-Каменогорске

зажил новой жизнью стадион «Алтай»,
который особенно любят жители областного центра зимой, потому что на
катке можно покататься на коньках. А
летом на стадионе, относящемся к детско-юношеской спортивной школе по
игровым видам спорта, благоустроено
футбольное поле и беговые дорожки.
В здании спортшколы произведена
замена кровли и полов, сделаны раздевалки.
И, конечно, нельзя не отметить в
городе-юбиляре массовый ремонт
дворов и установку детских игровых
и спортивных площадок.
– В этом году в Усть-Каменогорске
отремонтировано 55 дворов.Установлены детские и спортивные площадки
со специальным покрытием, предусмотрены парковочные места, – сообщил Даниал Ахметов.

Каким станет постковидный Алматы?
стр. 1
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ам же запланировано строительство теннисного центра общей
площадью более 5 тыс. м2. В Медеуском районе недавно построен музыкальный центр на 100 мест, строятся
спортивно-медицинский центр и универсальная школа с центром детского
развития – эти проекты реализуются
с привлечением частных инвестиций.
– Какие коррективы в программу
развития города внес COVID, и изменится ли город под его влиянием?
– Конечно, мы стараемся оперативно реагировать на ситуацию, поэтому основные силы город бросил на
объекты здравоохранения, – отметил
Алмасхан Ахметжанов. – Для обеспечения медицинскими услугами только
до конца этого года в Алматы запланировано строительство и ремонт 9
объектов здравоохранения.
В частности, отметил архитектор,
в Турксибском районе построят поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в день, и семейно-врачебную
амбулаторию. В Медеуском районе с
привлечением частных инвестиций
строится спортивно-медицинский
центр. В Наурызбайском районе запланировано строительство 2-х поликлиник, на 300 и 500 посещений в

день. В Жетысуском районе построят
две поликлиники на 200 и 240 посещений и физкультурно-оздоровительный
комплекс.
В Алатауском районе будет построена инфекционная больница.
– И, конечно, мы будем уделять
более пристальное внимание качеству
организации общественных пространств, спрос на которые сильно
вырос во время карантина, подчеркнул он.
– Архитектура и генеральное планирование должны измениться и
адаптироваться к новым знаниям о
том, что делает место хорошим для
людей, – убежден Рикардо Марини,
урбанист, директор Urban Living по
плейсмейкингу. – Старый советский
подход к созданию шаблонов или
«американская мечта» о полной зависимости от автомобиля показали
свою несостоятельность. Т.к. создают
серьезные проблемы с точки зрения
качества воздуха и воздействия на
здоровье. Я считаю, что более пристальный фокус на проблемах здоровья человека повлечет за собой
реальные изменения в части создания
здоровых зданий и здоровых мест.
– Это значит – перестроить все
здания и снести скамейки?
– Это значит пересмотреть стан-

дарты поведения с точки зрения
дистанцирования и взгляды на общественные пространства, – поясняет
Рикардо Марини.– Поэтому так важно
создать парки хорошего качества и
места, которые позволят людям проводить больше времени на свежем
воздухе. Скамейки в них должны быть
расположены так, чтобы обеспечить
необходимое дистанцирование.
– Какие страны, по вашему мнению,
за эти 6 месяцев смогли достойно
ответить на вызовы пандемии с точки зрения организации городской
среды?
– Мэр Парижа Энн Идальго последовательно превращает город из
пространства, где автомобили доминируют над людьми, в город для
людей, – считает Рикардо Марини.
– Она расширяет велосипедную и пешеходную сеть по всему городу. А еще
она уделяет внимание загрязнению
городской среды не только выхлопами
автомобилей, но и шумом. Она ввела
систему штрафов для транспортных
средств, особенно мотоциклов, которые генерируют громкий шум. В Милане заместитель мэра Пьер-Франческо
Моран убирает парковки во многих
общественных местах, чтобы облегчить пространственное дистанцирование. По программе «Открытых

улиц» в Милане высаживаются тысячи
деревьев, за лето 35 км дорог перепрофилированы в улицы, удобные для
людей. Вот примеры того, что города
могут и должны делать.
– Алматы разрастается, какие проблемы это принесет?
– Алматы растет и развивается – и
это хорошо, но рост ставит много вопросов перед любым глобальным городом. Расширение охвата пригородных районов и спутниковых поселений
неизбежно, однако это должно быть
сделано с четкой последовательной
стратегической целью, – говорит Рикардо Марини. – Первое, что должно
быть сделано – обеспечение хорошего
качества общественного транспорта,
который свяжет эти районы и позволит
избежать транспортного коллапса. В
2015 году, когда я был директором
Gehl Architects, мы подготовили исследование для Алматы. По нашему
мнению, город может быть более
плотным. Одна из самых больших проблем города – качество воздуха, и для
ее решения необходимо сделать две
вещи: перевод ТЭЦ на более чистое топливо и сокращение автомобильного
трафика. Кроме того, уплотнение подразумевает развитие малого бизнеса,
то есть такая городская среда станет
еще и более успешной экономически.
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IN BRIEF

175-ЛЕТИЕ АБАЯ

Культурная
ценность
и гордость
тюркского мира

«Цветаевский костер»

В Павлодаре прошел шестнадцатый традиционный
осенний музыкально-поэтический праздник
«Цветаевский костер».

«В душу вглядись глубже, сам собою побудь:
Я для тебя загадка, я и мой путь!
Знай, потомок, дорогу я тебе открывал.
Против тысяч сражался, не обессудь!»
По инициативе Посольства Казахстана в Турции в рамках
175-летнего юбилея Абая Кунанбаева в центральном
районе Муратпаша города Анталии на этой неделе
открылся парк и памятная доска в честь великого
казахского ученого-просветителя.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Анталия

В

церемонии открытия нового
парка имени Абая приняли участие мэр района Муратпаша Умит
Уйсал, политические и общественные деятели страны, дипломаты,
председатель и члены Ассоциации
дружбы и культуры Казахстана и
Евразии, а также представители

казахской диаспоры, СМИ и гости
города.
Открывая праздничную церемонию, посол Казахстана Абзал Сапарбекулы поблагодарил братское
турецкое государство за поддержку
инициативы в открытии парка.
«Можно утверждать, что идея
формирования интеллектуальной
нации, о которой мы говорим сегодня, была заложена Абаем. Каждым
своим словом великий мыслитель
стремился развивать национальное
сознание», – было подчеркнуто
в его речи. В своем обращении
казахстанский дипломат выразил
уверенность, что подобные мероприятия международного уровня
поспособствуют дальнейшему
укреплению сотрудничества между
двумя дружескими странами.
В свою очередь мэр анталийского
района Муратпаша Умит Уйсал отметил, что присвоение парку имени
Абая Кунанбайулы является важным событием, демонстрирующим
духовную и культурную близость
казахского и турецкого народов.
«Имя Абая – одно из великих имен,
объединяющих тюркский мир», –
сказал он, добавив, что и впредь
будет способствовать единству
и сотрудничеству между двумя
странами.
Творчество великого Абая является культурной ценностью и

Живая память

Впервые он состоялся в городе 1 октября 2005 года,
благодаря журналисту, поэтессе и литературоведу Ольге
Григорьевой, которая влюблена не только в стихи Марины
Цветаевой, но и в прозу ее сестры Анастасии. К слову, та
прожила 18 лет в Павлодаре, после ее ссылки в Сибирь в
годы культа личности прошлого века.
Нынешний «Цветаевский костер» был организован
председателем Славянского культурного центра Татьяной
Кузиной, Ольгой Григорьевой, сотрудниками музея А. Цветаевой и другими энтузиастами. Пришедшие на праздник
– в большинстве своем молодежь – читали стихи поэтессы
и свои, пели бардовские песни, слушали воспоминания
тех, кто знал Анастасию Ивановну по Павлодару и учился
с ее внучками Ритой и Олей. Те, надо отметить, прислали
из США письма с признательностью и благодарностью
павлодарцам за память.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Максима ШВАЮНОВА

«Зеленые мили»
ЭКО-марафонцев

национальной гордостью всего
тюркского мира. Великий поэт,
глубокий мыслитель, просветительдемократ, основоположник казахской письменной литературы, поэт,
композитор, философ, учитель – и

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В Архиве Президента РК состоялась X Международная научно-практическая
конференция «История. Память. Люди». Форум, проводившийся в онлайн-формате,
был посвящен 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45 гг. и 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Юбилейная конференция
организована АП РК совместно с Ассамблеей народа Казахстана и Ассоциацией
еврейских национальных организаций РК «Мицва».
Вадим КРАВЦОВ,
фото предоставлено АП РК

И

сследователи из Греции и Израиля, Казахстана и Канады, Кыргызстана и Польши, России и США,
Узбекистана и Украины представили более 80 докладов. Участники
конференции работали в двух секциях: «Евразия ХХ век: эвакуация,
переселенцы, беженцы» и «Люди и
судьбы». Ученые готовили доклады,
используя материалы казахстанских
и зарубежных архивов, в том числе
АП РК, Центрального государственного архива РК и Центрального
государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК.
Были собраны интервью у десятков
свидетелей эпохи и их потомков,
хранящих в своих семейных архивах
фотографии, письма и дневниковые
записи военного времени.
«Форум «История. Память. Люди»
позволяет осмыслить тему войны
глазами ее участников – фронтовиков и тружеников тыла. Десять конференций – это 20 лет плодотворной
работы. За этот период удалось

сформировать уникальный архив
по теме «Эвакуация в Казахстан»,
который помогает исследователям разного уровня изучать тему
Второй мировой войны», – сказала
Джамиля Абдукадырова, директор
АП РК.
Александр Барон, глава еврейской
общины РК – председатель Совета

ассоциации «Мицва», отметил, что
«изучение истории на примере биографий способствует человеческому
сплочению. Война – это миллионы
людей разных национальностей,
но вместе с тем это единый монолитный народ, который в суровую
годину приближал победу на фронте
и в тылу».

С ПОБЕДОЙ!

Сингапурское «cеребро» Темирлана
Школьник из Усть-Каменогорска Темирлан Байболов завоевал
серебряную медаль на престижной 32-й Международной олимпиаде
по информатике. В этом году страной-организатором турнира стал
Сингапур. Из-за пандемии состязание проходило онлайн. Участие
в онлайн-турнире приняли команды из 87 стран мира.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Р

аботы участников олимпиады оценивало международное жюри, состоящее
из представителей стран-участниц. В ходе
двух туров олимпиады участники продемонстрировали свои навыки по информатике и информационно-коммуникативным
технологиям, выполнив алгоритмические
задачи.

это еще не полный перечень всех
заслуг Абая.
В ходе мероприятия была организована культурная программа,
где прозвучали известные стихи и
песни великого Абая.

Выпускник областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одаренных детей города Усть-Каменогорска,
многократный победитель республиканских, международных олимпиад Темирлан
Байболов, выступавший в Национальной
сборной Казахстана, занял 2-е место, став
обладателем серебряной медали. Кстати,
в Национальной сборной РК он выступил
уже второй год подряд.

Участники конференции были
едины во мнении, что эвакуация
спасла людей от гибели в гетто и
концентрационных лагерях, открыла им новые возможности для
самореализации. В лице эвакуированных Казахстан приобрел ценных
специалистов, которые активно
участвовали в процессе становления
и развития казахстанской науки,
культуры, искусства, промышленности, строительства.
В ходе работы конференции состоялась презентация сборника
документов АП РК «Рассекреченная
война. Особые папки ЦК КП (б)
Казахстана. 1941-1945 гг.». Книга
вышла по программе Министерства
культуры и спорта РК «Издание
социально важных видов литературы». Зиябек Кабульдинов, директор
Института истории и этнологии
им. Валиханова, подчеркнул, что
историки нуждаются в подобных
материалах, без архивных источников невозможны научные открытия
и исследования.
По итогам конференции ожидается выход сборника докладов,
который будет отправлен в казахстанские и зарубежные исследовательские центры,вузы и библиотеки.
В ближайшее время на сайте АП РК
будет размещена историко-документальная выставка «Эвакуация
в Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

Впервые в спортивной истории Казахстана стартовала
серия марафонских ЭКО-забегов «760greenkm». Его
организаторами и участниками стали трое спортсменовлюбителей, за плечами которых не один год опыта в
забегах на длительные дистанции.
«760greenkm»– ЭКО-инициатива «зеленых километров»,
которая заключается в том, чтобы продемонстрировать
уникальные возможности каждого человека жить и тренироваться в городе, оставаясь в гармонии с природой.
Участники забега Дмитрий Ким, Галым Чуашев и Айдын
Садибеков будут не только пробегать дистанции в 42 км
в каждом городе, но и высаживать после забега деревья.
Марафон «760greenkm» – это еще и первая в Казахстане
попытка проехать всю страну на экологичном транспорте,
не загрязняя окружающую среду, отмечается в сообщении
компании Asia Waters.
«Наша основная миссия – сохранить природу, повысить
осознанность людей к окружающей их среде через пропаганду спорта и здорового образа жизни. Мы планируем
пробежать по Казахстану в общей сложности 760 км – каждый день по 42 км в 18 городах за 18 дней, сопроводив
марафон посадкой 760 деревьев, чтобы оставить будущему
поколению свой «зеленый след», – рассказывает Дмитрий
Ким, триатлет и участник ЭКО-марафона «760greenkm».
Марафон стартовал в Талдыкоргане и завершится 7
октября в Алматы. Каждый может поддержать инициативу
спортсменов–пробежать с ребятами несколько километров
и после посадить в своем городе деревья. Официальные
хэштеги проекта в социальных сетях: #760greenkm,
#turanwatergreenkm

Для творческих детей

DKNews

В отремонтированном здании станции юных техников
Усть-Каменогорска открылся центр креативного
образования «Zerek». Ремонтные работы проведены в
рамках государственной программы «Дорожная карта
занятости».

В центре будут заниматься школьники с 1 по 11 класс
на новом современном оборудовании по направлениям:
программирование, беспилотные летательные аппараты,
робототехника, 3D-моделирование, STEAM-Art. Кроме того,
здесь дети могут заниматься и по другим направлениям:
дизайну, авиастроению, автостроению, картингу, туризму,
геологии. В центре работают творческие и молодые преподаватели.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Галерея искусства
в… подъезде

Житель Актау Сергей Наумов собственноручно
превратил подъезд своего дома в галерею искусств.
На 4 этаже 22 дома в 5-м микрорайоне, где проживает
вдохновитель благоустройства своего подъезда, появилась
галерея искусства. Цветы, картины, мозаика – все это украшает подъезд обычной многоэтажки.
Многие горожане, впервые оказавшись в подъезде, принимают его за гостиницу.
Стены оформлены в современном стиле. Для изготовления мозаики и изображения картин Сергей Наумов использовал подручные материалы и остатки строительных
материалов, включая ламинат, кафельную плитку и прочие.
Необычным оформлением подъезда он занимался в течение года. Сейчас довольные соседи благодарят его за труд.
Примечательно, что львиную часть работ Сергей выполнил
во время карантина, когда многие люди маялись от безделья.
Наталья БУТЫРИНА, Актау
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«Астана Балет» – медработникам
3 октября «Астана Балет» открывает восьмой театральный сезон благотворительным концертом для медработников.
Еще 9 таких концертов пройдут в столице и других городах Казахстана при поддержке Министерства здравоохранения
РК и Министерства культуры и спорта РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото представлено
пресс-службой театра «Астана Балет»

В

концертную программу благотворительных вечеров войдут
яркие спектакли и номера, ставшие
визитной карточкой театра. В их
числе дивертисмент «Наследие
Великой степи», в котором раскрывается изящество и экспрессия
казахского танца.
«Таким образом мы хотим выразить свою благодарность нашим
врачам, всем медработникам,
которые на протяжении многих
месяцев, не жалея сил, трудятся,
чтобы сохранить здоровье и спасти
жизни людей. Мы понимаем всю
ответственность, принимая зрителей. Поэтому очень тщательно
подошли к подготовке: разработали
алгоритм посещения и рассадку согласно всем санитарным нормам»,
– отметил Александр Совостьянов,
директор театра.

«Мы подготовили яркие и красивые постановки. Они зададут
легкое и праздничное настроение,
которым мы бы хотели поделиться
с нашими зрителями. Тем более, на
этот раз у нас особые гости – медработники. Этим знаком внимания

мы выражаем свою благодарность
за их нелегкий труд. Артисты в
нетерпении, даже в некотором
волнении от предстоящей встречи
со зрителями. Им не хватало сцены,
публики, аплодисментов. Эта обратная связь питает и вдохновляет

их», – говорит Мукарам Авахри,
главный балетмейстер театра.
В новом театральном сезоне зрителей ожидают несколько премьер,
среди которых «Желтораңғы туралы аңыз» балетмейстера Анвары
Садыковой.

ВЫСТАВКА

Многочисленные
мероприятия, посвященные
Дню города Алматы,
в этом году проходили,
как правило, в формате
онлайн. Но Государственный
музей искусств им.
Кастеева участвовал
в празднике «вживую».
С начала сентября музей
гостеприимно распахнул
двери перед любителями
прекрасного.

Лики любимого города

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

З

десь была развернута выставка
«Улицы твоего города», посвященная Дню города. Экспозиция,
открывшаяся 20 сентября, проходила при участии галерей RAartGallery,
«Жауhар» и творческого объединения «Almaline».
«Мы показываем более 70 живописных работ современных
художников, обращающихся к
теме города. Они представляют его
особый, неповторимый дух. Кто-то
делает акцент на вполне узнавае-

мых объектах архитектуры Алматы,
кто-то воссоздает дух прошлых лет.
Выставка отражает трансформацию
города, живущего во времени. Не
забыты и люди. Они формируют
его особую атмосферу, наполняют
город жизнью», – говорит искусствовед Екатерина Резникова.
Выставка отражает творческие
искания ныне активных худож-

ников, работающих в жанре городского пейзажа. Значительное
место отведено работам известного и успешного Алексея Уткина.
Его холст «День свиданий» один
из самых заметных на выставке.
Большая часть композиции занята
водным пространством с мастерским разложением бликов на воде.
Несколько незначительных, но

точных деталей делают камерный пейзаж вполне узнаваемым
местом.
«Он много пишет с натуры, –
продолжает Екатерина Резникова.
– Алексей Уткин работает в большом творческом диапазоне: от
фотографической передачи видов
города до ярких, почти абстрактных
обобщений и авангардных трансформаций».
Отдельный блок был занят произведениями группы художников творческого объединения
«Almaline», руководимой Досболом
Касымовым. Кроме алматинцев в
объединение входят художники из
России, Узбекистана и Кыргызстана. Они активно пишут на пленере,
делая многочисленные натурные
этюды. Светом и оптимизмом наполнены пейзажи Рашида Кулбатырова, Нуршидина Баратова, других
участников выставки. Свою любовь
к старой Алма-Ате высказал успешный павлодарец Евгений Фридлин.
Несколько его характерных пейзажей стали украшением экспозиции.

СПОРТ
ФУТБОЛ
Столичная «Астана» одержала сухую победу над
талдыкорганским «Жетысу» в матче 11-го тура
чемпионата страны по футболу.
Встреча проходила на Центральном стадионе
Алматы. Дубль в первом тайме сделал черногорский легионер Жарко Томашевич. Укрепил
превосходство действующего чемпиона Казахстана капитан команды Абзал Бейсебеков – 3:0.
Тем самым, «Астана» заработала 21 очко в 10
матчах и сократила отставание от лидирующего
в турнире алматинского «Кайрата» до 4 очков.
Ранее алматинский клуб разошелся миром
с аутсайдером первенства кокшетауским
«Окжетпесом» 3:3, а днем ранее костанайский
«Тобол» сыграл безголевой матч с «Таразом».
Также безрезультатно окончился матч между
петропавловским «Кызылжаром» и кызылординским «Кайсаром», а карагандинский
«Шахтер» с минимальным перевесом одолел
актауский «Каспий» 2:1.
В 12-м туре состоятся матчи: «Астана» –
«Каспий», «Кайрат» – «Шахтер» (1 октября);
«Кайсар» – «Окжетпес», «Ордабасы» – «Тараз»,
«Тобол» – «Жетысу» (2 октября).
ВЕЛОСПОРТ
Казахстанец Нияз Джанзаков справился с весьма
сложным челленджем «Эверестинг» и вошел в
Зал славы покорителей вершины.
Он смог набрать высоту Джомолунгмы за 16
часов. Суть челленджа в том, что необходимо

на велосипеде подниматься и спускаться до
тех пор, пока участник не наберет эти самые
8 848 метров.
Маршрутом своего «Эвереста» Нияз выбрал
дорогу до «Медеу» с участком от гостиницы
Royal Tulip до самого высокогорного катка. Старт
состоялся ровно в шесть утра 23 сентября. Всего
он проехал 15 отрезков – итого 280 километров.
На сегодняшний день он является единственным казахстанцем, кто вошел в Зал славы.
Испытать свои силы может любой желающий.
Началось же движение в 1994 году, когда
Джордж Маллори десять раз покорил гору Донна
Буанг в Австралии на велосипеде, преодолев
8 848 метров. Рекорд по скорости взятия этой
высоты принадлежитАльберто Контадору,который в июле этого года выполнил челлендж за 7
часов 27 минут и 20 секунд, почти на 3 минуты
улучшив рекорд Лаклана Мортона.
Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко
не смог участвовать на чемпионате мира по
шоссейной гонке 27 сентября в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.
Сейчас ожидаются результаты повторного
тестирования, от которых будет зависеть дальнейшая программа спортсмена.
После сложнейшей 258-километровой
групповой гонки чемпионата мира в Имоле
гонщик команды «Астана Про Тим» Якоб
Фульсанг, выступавший в составе сборной
Дании, занял высокое 5-е место. В спринте из
группы преследователей гонщик «Астана Про

Тим» занял 4-е место, тем самым, став 5-м по
итогам всей гонки.
ТЕННИС
27 сентября в Париже стартовал последний
турнир «Большого шлема»-2020 – Открытого
чемпионата Франции.
Традиционно турнир проводился в конце
мая – начале июня каждого года, но был перенесен из-за пандемии СOVID-19. На экстремальные условия соревнования пожаловался
грунтовый король Рафаэль Надаль, который
посетовал на низкую температуру +9, дождь и
ветер, из-за чего мячи получаются «тяжелыми
и медленными».
Казахстанка Юлия Путинцева удачно стартовала, обыграв в первом круге бельгийку Кирстен
Флипкенс 6:1, 6:2, и вышла на аргентинку Надю
Подороска.Елена Рыбакина в первом круге «Роллан Гарроса» заставила румынку Сораня Кирстя
зачехлить ракетку с результатом 6:0,6:3. Теперь
она проэкзаменует француженку Фиону Ферро.
Зарина Дияс завершила выступление в стартовом матче, потерпев фиаско от туниски Онс
Жабер. В мужской сетке Михаил Кукушкин
победил итальянца Фабио Фоньини в четырех
сетах и вышел на испанца Педро Мартинеса.
Александр Бублик, к вящему разочарованию
местной публики, огорчил француза Гаэля
Монфиса со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 и сразится
с итальянцем Лоренцо Сонего.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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SONATA OF THE STARS

Побеждать можно
и онлайн!
Не упустили возможности принять участие
в международном онлайн-конкурсе «Sonata
of the stars», который проходил в городе
Каунас (Литва), вокалисты Студии детского
творчества «Радуга» из Актау. В конкурсе
принимали участие 250 вокалистов
из 33 стран мира. Выступления оценивали
38 членов жюри со всего мира. Казахстанцы
вернулись с призами.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

-П

о результатам конкурса Амина Асгатова заняла
1-е место в номинации «Original song», Карина
Гусева получила специальный приз «Young artist». Дипломантами конкурса в номинации «Original song» стали Наргиз Таутекина и Дания Шотанова, – перечисляет
имена победительниц художественный руководитель
творческого коллектива «Радуга» Ольга Хныкина. –
Карина Шайгузова завоевала 3-е место в номинации
«Original song» и 2-е место в номинации «World Hit»,
а также стала дипломантом в номинации «Memory».
Дуэт «Ауен» в составе Карины Шайгузовой и Екатерины
Ганюшкиной заслуженно получил 1-е место в номинации «World Hit». Самира Гаджиева стала дипломантом
в номинации «Academic singing».
Кроме того, Карина Шайгузова получила приглашение
принять участие в международных конкурсах «Sonata
of the stars» (Литва, Каунас) и «Topvoice» (Италия) в
будущем году.
– В планах нашего коллектива на текущий год было
много поездок и участие в различных международных
конкурсах. Но, к большому сожалению, коронавирус поломал нам все планы. Но раз нельзя поехать, мы решили
участвовать в онлайн-конкурсах, – рассказала Ольга.
Воспитанники студии приняли участие в нескольких
международных онлайн-конкурсах, в том числе «World
Vision-2020», организованном Всемирной Ассоциацией исполнительского искусства «WAPA». А впереди
еще международные онлайн-конкурсы на Мальте и в
Армении.

ХОББИ

Юные техники
набирают высоту
В начале сентября прошел областной этап
соревнований технического творчества и
изобретательства Акмолинской области.
Его организатор – областной учебнометодический центр по работе с творчески
одаренными детьми управления
образования области.

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Э

ти соревнования направлены на развитие технического творчества у детей, создание условий для
формирования конкурентных преимуществ личности,
творческой компетентности, профессионального самоопределения обучающихся.
«Участники испытывали свои изобретения в четырех номинациях: радиоуправляемые автомодели;
автотрассовый моделизм по схеме драгстера; авиамодели и судомодели. Лучшими стали юные техники
из Аршалынского района», – уточнили в пресс-службе
управления образования.
Проведение такого рода состязаний создает условия
для обмена опытом, взаимодействия обучающихся
и педагогов из разных регионов, привлекает детей к
инновационному научно-техническому творчеству.
Работая в команде, ребята формируют творческие навыки. Талантливые, одаренные обучающиеся в области
технического творчества и изобретательства могут
проявить себя. Таким образом, увеличивается охват
детей дополнительным образованием.
«Каждый вид соревнований проводился с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности», – подчеркнули в ведомстве.
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