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НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ,
ИЛИ КОГДА ИСПОЛНЯТ
28 ТРЕБОВАНИЙ
ГОРНЯКОВ

Нефтяники чтут свою
историю, отдают дань
своим предшественникам
и держат марку важнейшего
стратегического объекта
Казахстана
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ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК:
75 ЛЕТ СПУСТЯ…

Подлинная история,
о которой нельзя молчать
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О хлебе насущном
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Времени
на раскачку нет

Оживление деловой жизни в нашей стране
идет продуманно – с оглядкой на угрозу
второй волны коронавируса. Только сдержав
эпидемию, Казахстану по силам будет
восстановить экономику. Государство ставит
на первый план жизнь народа и принимает
эффективные меры для возобновления
производства во всех отраслях.
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ВВП

Торможение спада,
а вы – держитесь

Министерство экономики прогнозирует
торможение спада экономики по итогам
года до 2,1%. В январе-августе падение
составляло 3%. Каким образом за
оставшееся время смогут сдержать падение
– пока не ясно.
Анна ЧЕРНЕНКО

К
Еще в конце минувшей зимы, когда мир столкнулся с первой волной пандемии
коронавируса, не только напуганные карантином жители самых разных стран,
но и их обеспокоенные правительства активно начали запасаться продовольствием,
двигая мировые цены на него вверх.
Тулеген АСКАРОВ, фото Валерия БУГАЕВА

Р

езко изменившееся потребительское поведение населения
привело к повышению спроса на
повседневные продукты питания и быстрому сокращению их
запасов в торговых сетях, чему
способствовало также нарушение
глобальных производственных и
снабженческих цепочек в условиях
карантинных ограничений.
К ОБЩЕСТВУ ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК?
Вполне естественно первыми
начали реагировать на эти перемены государства, которые по
климатическим условиям не могут
самостоятельно обеспечивать себя
продовольствием. Еще в начале весны нарастили закупки продуктов
питания в стратегические резервы
Саудовская Аравия и другие богатые арабские государства Залива, а
также Египет и Алжир.
Впрочем, не отставали от них и
страны, расположенные в более
благоприятных условиях. К примеру, Филиппины резко увеличили
закупки риса во Вьетнаме. В ответ
на агрессивный рост спроса ведущие экспортеры продовольствия
ввели всевозможные запреты и
ограничения на вывоз своей аграрной продукции. Так, Казахстан в
марте на время действия режима
ЧП запретил экспорт не только зерна и муки, но и гречневой крупы,

сахара, картофеля, моркови, лука,
капусты и подсолнечного масла!
Затем от запрета правительство
перешло к квотированию экспорта
зерна и муки. А задолго до начала
пандемии коронавируса был введен запрет на вывоз из Казахстана
живого скота.
На такие чрезвычайные меры
власти многих стран – экспортеров
продовольствия пошли не от хорошей жизни. Ведь одновременно с
введением жестких карантинных
ограничений весной же упали и
мировые цены на нефть, вызвав
девальвацию национальных валют
в ряде развивающихся государств –
поставщиков продуктов питания. И
сразу же их аграриям стало невыгодно поставлять продовольствие
на внутренний рынок как населению, покупательная способность
которого упала после девальвации,
так и переработчикам.
Тем временем мировые цены
на продукты питания продолжают
расти. Судя по сводкам с ключевых
товарных бирж, до максимума за
последние годы выросли цены на
твердую пшеницу, причем в октябре
фьючерсы на ее поставку подорожали почти на 10%, а в соседней
России цены на нее перевалили за
15 тыс. рублей за тонну, подорожали
также ячмень и кукуруза.
Не удивительно, что в такой
быстроменяющейся обстановке
продовольственная безопасность

стала ключевым приоритетом государственной политики во многих
странах, как экспортирующих продукты питания, так и зависящих от
их импорта. В городе-государстве
Сингапуре тамошний госхолдинг
«Temasec», по модели которого
создавался отечественный ФНБ
«Самрук-Казына», включил продовольствие и сельское хозяйство
в свои стратегические приоритеты,
поскольку они обладают значительными коммерческими выгодами
в условиях быстрого роста спроса
в Азии.
Кстати, наращивают свои инвестиции в этот сектор и другие
крупные международные инвесторы, включая пенсионные фонды. К
примеру, базирующийся в Абу-Даби
суверенный фонд благосостояния
этого эмирата инвестировал в $100
млн в четыре агротехнических
компании для создания закрытых
ферм по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
А суверенный фонд Саудовской
Аравии – «Public Investment Fund»
– через принадлежащую ему аграрную компанию «Salic» приобрел
доли в индийском производителе
«Daawat Foods», чтобы обеспечить
поставки риса, и в британской
«Hummingbird Technologies», использующей высокие технологии
для съемок карт высокого разрешения, помогающих ухаживать за
посевами.

Власти Китая, зависящего от
импорта сельхозпродукции по ряду
позиций, включая мясо, молоко,
соевые бобы и другие, с целью
обеспечения продовольственной
безопасности начали кампанию по
борьбе с едой, несъеденной в общепите. Эту кампанию инициировал
китайский лидер Си Цзиньпин,
назвавший ее «операция чистых
тарелок». Сразу же вспомнился
известный со школьного детства
рассказ Михаила Бонч-Бруевича
«Общество чистых тарелок» из
книги «Ленин и дети». В нем хитроумный вождь пролетарской
революции убедил детей съесть
всю пищу из тарелок, пообещав
принять их в такое общество и
выдать значки.
В Китае же аналогичную кампанию запустили не от хорошей
жизни – ведь по прогнозам местных аналитиков, к 2025 году страна столкнется со значительным
дефицитом продовольствия. Уже в
этом году цены на свинину выросли
почти вдвое даже при огромных
поставках из стратегических резервов, а темпы роста на продовольственные товары перевалили
за двузначную отметку. И это при
том, что ежегодно в мусорные баки
отправляется почти 20 млн тонн
продовольствия! Теперь в Китае реформируется законодательство по
ограничению пищевых отходов для
эффективного их сокращения при
производстве, закупке, хранении,
транспортировке, переработке и
потреблении продуктов питания,
особенно в ресторанах.
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омитет по статистике не торопится публиковать свежие
данные о состоянии ВВП страны, чтобы иметь представление, куда идет экономика. Последнее обновление такой
статистики прошло в июне. Тогда в годовом выражении
ВВП просел на 1,8%, составив 98,2%. Однако за «период
тишины» ведущие мировые институты развития выдали
собственные прогнозы о динамике казахстанской экономики в 2020 году. Эти прогнозы отличаются как мягкостью
суждений, так и усилением негативной риторики.
стр. 5

ГЧП

Приоритеты
определяются
потребностью

По данным Министерства национальной
экономики, в первом полугодии в Казахстане
было заключено договоров государственночастного партнерства на сумму 3,6
млрд долларов. Это выше аналогичного
показателя предыдущего года. Госкомпания
Kazakhstan Project Preparation Fund «KPPF»
– генеральный консультант правительства
по республиканским проектам ГЧП.
Управляющий директор ТОО «KPPF» Аслан
БУЛАТОВ рассказал ДК о новых приоритетах,
проблемах и перспективах ГЧП.
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В МИРЕ

Мировой лидер
утрачивает позиции

С какими показателями Америка идет
на президентские выборы 3 ноября этого
года? Мы остановимся на 10 ключевых
показателях, характеризующих положение
США за 10 дней до выборов.
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ВОПРОС РЕБРОМ

«Газ жоқ», или Почему в нефтегазовом регионе
разразился очередной топливный коллапс
Очередной топливный коллапс для автовладельцев, чьи «железные кони» работают на
голубом топливе, отмечается в Мангистауской области, в особенности в областном центре –
Актау и городе Жанаозен. И, по мнению руководства соответствующих органов, проблема
связана с увеличившимся количеством автомобилей, использующих сжиженный газ.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а большинстве газовых заправок
при въезде висит табличка «Газ
жоқ»,и лишь на небольшом количестве
еще действующих наблюдаются большие очереди,в которых автомобилисты
простаивают по нескольку часов, в том
числе и в ночное время.
В комментарии специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской
области Бауыржан Ерпан заявил, что

facebook.com/dknews.kz

проблема связана с увеличивающимся количеством автомобилей, на
которых установлено газобалонное
оборудование.
«Нехватка голубого топлива связана
с тем, что потребность газа ежемесячно
увеличивается, вместе с тем увеличивается и количество автотранспортных средств, которые используют
сжиженный газ. На сегодняшний день
имеются очереди на АГЗС. Розничные
реализаторы (ИП) получают топливо
ежемесячно по графику. Некоторые

twitter.com/dknews_kz

из них уже реализовали сжиженный
газ, который им был выделен, поэтому
у них его нет в наличии. С жанаозенским газоперерабатывающим заводом
проблем нет, отгружается ежедневно
500 тонн, в месяц 14 200 тонн. Мы
уже переговорили с заводом и газосетевыми организациями, попросили
их внести изменения в график, то есть
увеличить суточную потребность до
100-110 тонн, и в ближайшее время
ситуация стабилизируется», – пояснил
Бауыржан Ерпан.

vk.com/dknews_kz

Решить проблему обещали в течение
трех дней, увеличив суточную норму
отпускаемого топлива, но воз и ныне
там.Автолюбителям часами приходится
колесить по автогазовым заправкам,
чтобы заправить свою машину, и
при этом еще выстояв многочасовую
очередь.
В Мангистауской области ежегодно
отмечается дефицит с обеспечением
газовых заправок голубым топливом,
и особо острый вопрос – ценообразование. Текущий год не стал исключением. Более того, в этом году еще и
ввели лимит для каждой АГЗС, урезав
объемы поставки голубого топлива в
несколько раз.
стр. 3

2

Деловой Казахстан | 23 октября 2020 г.

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

Гэн ЛИПИН:

«ЕДИНСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО –
СИЛЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ»

В этом году исполнилось
75 лет со дня Победы
во Второй мировой войне
и 75 лет со дня основания
ООН. В настоящее
время на 75-й сессии
Генеральной ассамблеи
ООН продолжаются
жаркие дискуссии, главные
темы которых – мир,
сотрудничество, равенство
и пути развития.
Гэн ЛИПИН,
Генеральный консул КНР в Алматы

С

егодня, когда мир сталкивается с колоссальными изменениями, как международное
сообщество будет продолжать
главную тему 75-летнего мирного
развития? И как Китай будет содействовать этому процессу?
Будучи одним из основателей
ООН и первой страной, подписавшей Устав организации,
Китай, как и все страны мира,
пострадавшие от агрессии и войны, хорошо осознает ценность
мира, важность равенства и силу
сотрудничества. Председатель
КНР Си Цзиньпин в выступлении
на встречах высокого уровня по
случаю 75-й годовщины основания ООН подчеркнул, что Китай
идет по пути мирного, открытого,
совместного и общего развития и
будет дальше продолжать строить
мир во всем мире, вносить вклад
в глобальное развитие и защищать международный порядок. В
своем выступлении председатель
КНР отметил, что первоначальное
стремление Китая – твердо придерживаться целей и принципов
Устава ООН – остается неизменным. Также останется неизменным и курс Китая в стремлении
к общечеловеческим ценностям
мира, развития, справедливости,
демократии и свободы.
Следование по пути мирного развития – это государственная политика, прописанная в Конституции
страны. Мирное развитие является
наследием истории и культуры
Китая. Издавна почитающаяся
китайским народом культура
гармонии, искусство находиться
в согласии с теми, кто имеет иные
взгляды, взрастили миролюбивый
национальный характер китайской
нации. Эти качества стали почвой
для создания таких концепций
КНР, приносящих пользу мирному
развитию на планете, как «Пять
принципов мирного сосуществования», инициатива «Один пояс,
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А ВОЗ С ЕДОЙ И НЫНЕ ТАМ…
В Казахстане тема продовольственной безопасности и без того
была актуальной еще до начала
пандемии коронавируса, поскольку лишь по нескольким товарным
позициям отечественные аграрии
добились самообеспечения. Но
значительная часть продовольствия по-прежнему импортируется
в Казахстан, и цены на него после
нескольких девальваций тенге
стали недоступными для массового потребителя, лишая соотечественников весьма необходимых
организму элементов питания.
И, хотя главой государства не раз
подчеркивалось, что продовольственная безопасность является
ключевым элементом безопасности
государства в целом, пока здесь еще
далеко до полного и устойчивого
самообеспечения.
Цены на продукты питания, вопреки усилиям государства по их
сдерживанию, по-прежнему растут
в Казахстане высокими темпами, на
что не раз указывалось в обзорах
по инфляции, публикуемых «ДК». К
примеру, в сентябре продукты подорожали в годовом выражении на
10,8%, тогда как в России – на 4,4%.
И это при том, что в Минсельхозе
одновременно рапортуют о росте
объемов производства основных
продуктов питания – мяса, молока,
муки, круп и других!
Заодно вместе с ценами растут и
субсидии аграриям, которые, тем
не менее, дружно заявляют о грядущей катастрофе в животноводстве,

один путь» и концепция «Сообщество единой судьбы человечества».
Китай, переживший страдания
от Опиумных войн и Войны сопротивления японским захватчикам,
хорошо понимает, что страна не
может развиваться, когда нет мира
и спокойствия. Китай неуклонно
придерживался концепции: «Не
делай другому того, чего не желаешь себе». В своем развитии Китай
привержен поддержанию мира во
всем мире и содействию общему
процветанию всех стран. За 71 год с
момента образования КНР в экономическом и международном статусе Китая произошли грандиозные
изменения, политическое влияние
страны значительно выросло, но
при этом Китай никогда не стремился к гегемонии и экспансии.
Китай не имеет намерения вести
какую-либо холодную войну или
идеологическую, экономическую
и торговую войны с какой-либо из
стран. Китай активно выступает
за диалог для преодоления разногласий, готов вести переговоры
для разрешения споров, способствовать мирному урегулированию актуальных международных
вопросов.
Будучи второй по величине
страной – спонсором ООН, имея
наибольшее число миротворцев
среди постоянных членов Совета
безопасности ООН, Китай неукоснительно выполняет свои обязательства по поддержанию мира во
всем мире и содействует общему

развитию. Китай выступает за демократизацию и верховенство закона в международных отношениях и настаивает на равенстве всех
стран мира, независимо от того,
большие они или малые, сильные
или слабые, богатые или бедные.
Китай уважает суверенитет всех
стран и право народов самостоятельно выбирать свой социальный
строй и путь развития.
Китай не проводит черту, исходя из идеологии или симпатий,
и решительно выступает против
вмешательства во внутренние дела
других стран. Китай не стремится
вершить судьбы других стран и
монополизировать преимущества
развития, не руководствуется исключительностью и двойными
стандартами. За 71 год своей новой
истории КНР никогда не занималась притеснением, угнетением и
третированием малых, бедных и
слабых стран. Помогая развитию
других стран, Китай никогда не
ставил никаких политических
условий, всегда твердо выступал
против гегемонии и узурпаторства, настаивал на развитии
дружественных, равноправных,
уважительных отношений и делового сотрудничества с другими
странами.
Так, с 1963 года Китай направил
во многие страны Африки немало
медицинских бригад, состав которых превышает 20 тысяч человек.
Китай безвозмездно реализовал
большое количество проектов по

программам помощи, тем самым
внес ощутимый вклад в развитие
Африки. Китай активно поддерживает экономическую глобализацию, содействует торговле и
стремится к сбалансированному
и полноценному развитию, что в
равной степени приносит пользу странам и различным слоям
общества. В этом году на фоне
глобальной пандемии коронавирусной инфекции Китай, как ответственная страна, активно участвует в международном противоэпидемическом сотрудничестве,
делится опытом и технологиями
борьбы с эпидемией, оказывает
посильную помощь нуждающимся
странам.
Перед лицом эпидемии Китай
настоятельно призывает проявлять заботу и помогать развивающимся странам, особенно
государствам Африки, считая,
что международное сообщество
должно принять своевременные и
решительные меры, чтобы помочь
им преодолеть трудности. Китай,
присоединившись к инициативе
СОVAX, обещает, что после завершения исследований и разработки
китайской вакцины против коронавируса она будет представлена в
качестве глобального общественного продукта с приоритетом
для развивающихся стран. Китай
никогда не преследовал принципа
«Китай на первом месте» и всегда
стремится к равному общению со
всеми странами мира. Китайский
народ понимает, что единство и
сотрудничество – это силы, позволяющие преодолеть зло, трудности
и проблемы.
После провозглашения политики реформ и открытости в 1978
году Китай нарастил темпы развития сотрудничества с внешним
миром. В 2013 году председатель
КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс, один путь»
и концепцию глобального управления «Совместная консультация,
совместное строительство и совместное использование». Китай,
следуя политике «Сообщества
единой судьбы человечества» и
новой концепции взаимопомощи и
взаимовыгодного сотрудничества,
развивает себя и приносит пользу
всему миру.
Председатель КНР Си Цзиньпин
неоднократно подчеркивал, что
открытые внешнему миру двери
Китая не будут закрываться, а
наоборот, будут открываться все
шире. Развитие Китая неотделимо
от мира, а процветание и стабильность мира также неотделимы от
Китая.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

мукомольном производстве и в
других сферах. Получается какая-то
головоломка, решить которую пока
не удается ни государству, ни бизнесу, а расплачивается в конечном
итоге покупатель в супермаркетах
и на рынках.
Конечно, чиновники всех уровней
не сидят сложа руки. Их усилиями
формируются стабилизационные
фонды основных продовольственных товаров, во время карантина
открываются «зеленые» коридоры
для бесперебойных поставок продуктов питания, выделяются льготные займы торговым сетям в обмен
на обязательство держать цены.
Сейчас ставка делается государством на разворачивание сети оптово-распределительных центров
по примеру развитых стран с тем,
чтобы закрыть дефицит действующих мощностей овощехранилищ.
То, что государство возвращается
в торгово-распределительную сферу, не удивляет. Удивляет другое –
почему, к примеру, из «нефтянки»
и железнодорожного транспорта
оно не уходило с первых лет независимости, а стратегическую важность своего присутствия в торговле
осознало лишь с началом пандемии
коронавируса?
Кстати, об отечественных железных дорогах. При том, что по ним
исправно вывозятся за рубеж сотни
тысяч тонн нефти, нефтепродуктов,
металлических руд, угля, зерна,
сложно понять, почему государство
не использует их сполна для опе-

ративной переброски продуктов
питания между регионами, чтобы
выровнять потребительские цены в
целом по стране. В итоге, к примеру,
по данным статистиков килограмм
пшеничного хлеба из муки первого
сорта обходился в сентябре жителю
Алматы в 132 тенге, а расположенного также на юге Туркестана – в 186
тенге. За кило гречки карагандинец
отдавал 311 тенге, а живущий неподалеку в том же регионе столичный
житель – уже 532 тенге. Акиматы
же в лучшем случае для борьбы с
«витаминной инфляцией» прибегают к помощи фруктово-овощных
автокараванов с юга, которые сталкиваются на дорогах с поборами со
стороны полицейских и доставляют
свою продукцию не в лучшем виде.
Впрочем, важно не то, сколько
и чего ест среднестатистический
казахстанец, а качество еды и правильное питание, которое наряду
с соблюдением санитарно-гигиенических норм служит защитой
от коронавируса. Тут казахстанцам есть на кого равняться – ведь
недавно свое 90-летие отметил
академик Торегельды Шарманов,
возглавляющий Казахстанскую ака-

демию питания! Он также создал
Институт питания, Центр детского
питания, Академию профилактической медицины и даже завод по
производству здоровых продуктов,
которые можно приобрести сегодня
в супермаркетах.
Между тем в Минздраве, где регулярно информируют о готовности
ко второй волне пандемии коронавируса по запасам лекарств, масок
и койко-мест в больницах, тему
правильного качественного питания в своих сводках не затрагивают,
как и наличия соответствующих
продуктов в продаже. Чиновники
же на местах отчитываются лишь
по запасам социально значимых
продуктов питания в стабилизационных фондах.
Увы, питаясь лишь этим набором из 19 позиций в нынешней
правительственной редакции,
сложно защититься не только от
коронавируса, но и от многих других недугов. Ведь в него не входят
рыба, морепродукты, растительное масло, фрукты, не говоря уже
о конине и кумысе, настоятельно
рекомендуемых отечественными
диетологами.

Остается лишь надеяться, что столь сложную ситуацию с нашим
хлебом насущным удастся выправить Высшему совету по реформам,
возглавляемому главой государства, первое заседание которого состоялось в минувшую среду. Ведь для того, чтобы недорого и качественно кормить своих жителей, в Казахстане практически имеется
все необходимое, а за минувшие почти 30 лет независимости у нас
ни разу не было массового голода, как это регулярно случалось в
прежние времена!

КРИЗИС ЖАНРА,
ИЛИ НОВОСТЕЙ
БОЛЬШЕ НЕТ
Вы заметили, какие
однотипные стали у
нас ленты новостей?
Особенно последние
три-четыре года. Прямо
близнецы-братья.
Андрей ЗУБОВ

В

озьмем наугад какой-нибудь сайт за среду,21 октября 2020
года. Вот новость «Цой возвращается в трудные времена.
Группа «Кино» выпустила новый клип». Переходим к другому
сайту. «Группа «Кино» выпустила новый клип с архивными
кадрами».Третий сайт. «Старые кадры группы «Кино» в новом
клипе». И так далее.
В принципе,можно и не шастать от сайта к сайту,достаточно
подсесть на любой из них и быть уверенным, что на остальных
платформах происходит то же самое: порядка десяти топовых
новостей гуляют по кругу, иногда немного меняя названия.
Отчего возникла такая безликость? Почему все редакции
только и занимаются тем, что с утра и до утра «тырят» и
переписывают новости друг у друга? Почему все ньюс-ленты
заполнены перепечатками постов из Фейсбука, Инстаграма,
Телеграма и Твиттера? Куда делись интервью, расследования,
очерки, зарисовки, аналитические выкладки, текстовые и
фоторепортажи,реплики,колонки,фельетоны и другие жанры
качественной журналистики? Почему везде правит бал рерайт,
компиляция и откровенное воровство? Нет, иногда редакция
того или иного сайта напрягается и выдает все-таки авторский
материал. Но происходит это так редко, что может считаться
лишь исключением.
Вы скажете: это всё от того, что у нас мало народу, мало
новостей, и поэтому все повторяют друг друга. Это не так.
Здесь вина и беда редакторов. Вина в том, что они не могут
организовать хорошее исследование того или иного явления
жизни, а беда в том, что у них просто нет денег на финансирование этого исследования, нет сотрудников, нет времени.
Вот и начинается рабочий день такой редакции с поиска и
кражи «вкусных» рейтинговых новостей у соседей по информационному пастбищу. Заместитель редактора в это время
шерстит ленту соцсетей в надежде сыскать хоть какую-то
интрижку или скандалец.
Хотя свежих тем для материалов у нас полно. Зайдите на
сайт парламента РК и посмотрите депутатские запросы. Там
вся наша жизнь – от устройства придорожных сортиров до
подготовки женщин-космонавтов. Вот пожалуйста: «О проблемах, связанных с хищением и незаконным оборотом
золотосодержащего сырья»,«Касательно пересмотра возраста выхода на пенсию», «По предупреждению новой волны
пандемии», «О некоторых вопросах национального проекта
развития АПК», «О банкротстве физических лиц» и т.д. У каждого такого запроса есть авторы, которые с удовольствием
расскажут все подробности. Уверяю, любой названной темы
хватит на месяц, если раздробить ее на подтемы и выдавать
их, скажем, раз в неделю.
Не нравятся депутатские запросы, зайди на сайт Рrimaries.
kz, где опубликованы программы развития всех областей,
городов и районов страны на ближайшие пять лет с привязкой к местным бюджетам. Там можно узнать, что, например,
в Нур-Султане не предусмотрено дальнейшее строительство
LRT, зато там проведут полную газификацию к 2025 году. И
так по каждой области – чем тебе не темы для материалов?
Не нравится праймериз, загляни на сайт Счетного комитета.
Нет, туда лучше не заглядывай, негатива у нас и так хватает…
В общем, суть ясна, правда? И это только один из возможных способов добывания информации, существуют и десятки
других. Говорю это совершенно убежденно, потому что отдал
новостям не один год своей жизни.
Еще одна беда наших информационных сайтов–отсутствие
справедливости и однобокость. Например, нашел редактор в
Фейсбуке слезливую «портянку» какой-нибудь дамочки,которая прилюдно обвиняет своего богатого и известного сожителя
в избиениях и унижениях. Что делает редактор? Немедленно
публикует «портянку» вместе с авторской орфографией и
всеми ее «вообщем», «координально» и «до белого колена».
Почему же он не обратится к сожителю «избиенной» дамочки
и не спросит, так ли было дело? А зачем ему обращаться и
тратить время? Тот сам ответит и также гневно опровергнет ее
слова. В итоге редактор при нулевом усилии получает сразу
два хайповых материала с кучей просмотров и комментариев.
Всё это хорошо и стильно, но где здесь журналистика?
А, собственно, журналистика сегодня и не особо нужна. Сегодня важно не спорить с предрассудками читателя и зрителя,
а опираться на них. С каждым годом исчезает наша многолетняя традиция осмысливать происходящее, работать над
сюжетом, над словом. Чего только стоят заголовки! «Мужчина
упал с балкона и выжил в Павлодаре».«Противоборствующие
стороны заявили о пяти сбитых танках», «2 ноября на Землю
может упасть астероид размером с холодильник»…
Их-за потери внешних и внутренних цензоров казахстанские ленты заполнены пошлостью: «Сняла трусы перед чужим
мужем. Актер рассказал пикантную историю»; «Известный
певец показал красивые кадры с медового месяца, а его
супруга «засветила» округлившийся живот»; «Полностью
обнаженная модель покормила грудью ребенка». Сплошь и
рядом мы видим мелкотемье: «Парочка поссорилась на дороге в Алматы»; «Два автомобиля столкнулись в Нур-Султане»,
«Массовая драка произошла в кафе Шымкента».
Последнюю новость я посмотрел: там на летней площадке
вяло буцкали друг друга четверо мужиков и повизгивала
какая-то женщина.Я позвонил знакомому журналисту,который
делал эту новость, и спросил, какая же это массовая драка?
«Ну пусть не массовая, – охотно согласился он. – Но так просмотров больше будет!» Ну что тут скажешь? Только то, что
казахстанские новостные ленты (кстати, российские – тоже)
превратились в информационную помойку,где каждое второе
сообщение с душком.
«Сетевые пропагандисты не должны проверять подлинность своей информации – с них за ложь никто не спросит.
Наконец-то каждый обрел право высказаться на любую тему.
И никакой ответственности! Сигнальные функции журналистики и культурные барьеры, предназначенные для защиты
общества от дезинформации, здесь не действуют. Возникла
новая информационная система, не ограниченная никакими
правилами», – так описал происходящее российский журналист и писатель Леонид Млечин.
И это сращивание Social Media с традиционной журналистикой уже серьезно пугает.
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АВИАЦИЯ

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

За богатую 35-летнюю историю Шымкентского нефтеперерабатывающего завода не было ситуации, которая
бы столь кардинально вторглась в производственную деятельность, как режим ЧП и карантин, объявленные в
связи с коронавирусной инфекцией. Но, как отмечают в ШНПЗ, этот сильный внешний фактор не повлиял на
главное – штатный режим работы всех структур производства. Нефтяники чтут свою историю, отдают дань своим
предшественникам и держат марку важнейшего стратегического объекта Казахстана и поставщика качественных
нефтепродуктов для трети потребителей страны.
Макс АБАЗОВ

Б

олее того, в условиях карантина
задача бесперебойной работы и
сохранения качественных параметров еще более актуализировалась,
потребовав от предприятия полной
мобилизации. Ключевая же роль
в обеспечении качественных показателей отводится заводской
лаборатории.
– За всю историю существования
завода мы никогда не работали в
условиях ЧП, и ни у кого не было
подобного опыта. Наша работа в
карантин была, действительно,
непростой. Мы понимали и возросшие сложности, и возросшую
ответственность за качество выпускаемой продукции,– рассказывает
менеджер технического контроля
Заводской лаборатории ПКОП (ТОО
«ПетроКазахстан Ойл Продактс»)
Ирина Бончук. – Нам не пришлось
менять режим, но при этом всю необходимую работу мы выполняли
меньшим количеством людей при
большей загруженности. При этом
часть наших сотрудников работала
дистанционно, а часть – находилась
в резерве. Нужно отдать должное
руководству и администрации завода – они сделали все возможное для
бесперебойной работы и выпуска
продукции. Мы были обеспечены
всем необходимым и в производственном, и в медицинском, и в
социальном плане.
Свое летоисчисление ПКОП
(ШНПЗ) ведет с 1972 год, когда начались работы по строительству
установки ЛК-6У, которую сегодня
именуют сердцем завода. Первая
нефть была принята заводом в
апреле 1983 года. Она поступила из
Западной Сибири по трубопроводу
«Омск – Павлодар – Чимкент», а
спустя несколько дней был отгружен первый состав «черного золота», который ушел на Ферганский
НПЗ. С приходом первой нефти
строительство комплекса ЛК-6У
стало приближаться к завершению.
Первый же шымкентский бензин
был получен 28 января 1985 года.
Эта дата и стала днем рождения
Шымкентского НПЗ.
– Заводская лаборатория была
сдана в эксплуатацию чуть раньше – в середине 1984 года вместе с
рядом основных заводских цехов.
Мы вошли в число тех объектов,
без которых пуск и дальнейшая
эксплуатация установки ЛК-6У и
Шымкентского НПЗ в целом были
бы просто невозможны, – поясняет
Ирина Бончук. – Сегодня заводская
лаборатория – это современная,
хорошо оснащенная, передовая

научно-производственная структура. В нее входят испытательная
лаборатория, которой руководит
Гульнара Базарбаева, и лаборатория водно-воздушного контроля и
реагентов, ее возглавляет
Акмарал Дуйсенбиева. У нас
много ветеранов: 17 сотрудников работают со дня основания и
успешно передают опыт молодым
специалистам. В целом работа коллектива построена на принципах
взаимозаменяемости, постоянного
обучения и обмена опытом работы.
… Строительство и развитие завода продолжалось еще несколько лет
после ввода ЛК-6У: в августе 1985
года были сданы в эксплуатацию
еще две секции этой установки.
В январе 1986 года запускается
газофракционирующая установка.
А с весны того же года ШНПЗ начинает работать по полной схеме,
доведя мощность переработки до
плановых 6 млн тонн в год.
Новый этап истории завода начался с обретением независимости

Казахстаном. В феврале 1996 года
было образовано АО «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС), а в 2005
году компания была приобретена
CNPCI – «дочкой» Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации. Два года спустя в состав
акционеров вошла НК «КазМунайГаз», получившая 50% доли в
пакете. С тех пор основой успеха
ПКОП являются два сильных акционера – казахстанская КМГ и
китайская CNPC.
Последующие годы ознаменовались масштабными работами по
модернизации основных активов
предприятия. В 2014 году стартовал
Проект реконструкции и модернизации ШНПЗ. Он был нацелен на
повышение качества топлива до
стандартов К4, К5, экологической
безопасности производства и наращивание проектной мощности
завода. По своим масштабам Проект
сравним со строительством нового
НПЗ. Так, за период его реализации
было построено 6 новых основных

технологических установок, реконструировано порядка 10 вспомогательных блоков и построено
свыше 10 объектов общезаводского
хозяйства. В 2015 году была введена
в эксплуатацию установка производства серы мощностью 4 тыс.
тонн в год. А в июне 2017 года на
ШНПЗ были введены в эксплуатацию: первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива
нефтепродуктов, а также установка
изомеризации легких бензиновых
фракций с блоком предварительной
гидроочистки сырья. Фактически
был дан старт производства бензинов экологических классов К4 и
К5. Таким образом, был успешно
завершен первый этап Проекта
модернизации ШНПЗ и переход
на 100%-е производство высокооктановых автобензинов. В августе
2018 года произошел ряд важных
событий в рамках второго этапа
Проекта. К началу осени того же года
все цели Проекта были достигнуты:
объем выработки бензина АИ-92
вырос почти в 3,2 раза по сравнению
с домодернизационным периодом,
а АИ-95 – в 16 раз!
В настоящее время ПКОП выпускает такие виды нефтепродуктов,
как бензины стандарта К4/К5 марок
AИ-96, AИ-95, AИ-92, дизельное топливо стандарта К4/К5 марок ДТ-Л,
ДТ-Е и ДТ-З; для реактивных двигателей ТС-1, мазут топочный M-100,
сжиженный газ и два вида серы.
– Сегодня функции заводской
лаборатории расширены: мы должны контролировать качественные
показатели всей выпускаемой заводом продукции, как на предмет
соответствия техническим условиям, так и требованиям Технических
регламентов ЕАЭС. Они едины и
обязательны для применения и
исполнения на всей территории
Союза, – подчеркивает Ирина
Бончук. – Контроль непрерывный:
НПЗ работает круглосуточно, и нам
нужно быть постоянно на страже.
И – сквозной: на входе анализируются поступающие на завод нефть
и реагенты. Также анализируются
все параметры работы технологических установок завода и произведенная товарная продукция. Затем
проводится анализ отгружаемой
товарной продукции – готовых нефтепродуктов. Контроль качества
осуществляется на каждой стадии
операции, и именно это позволяет
вовремя заметить несоответствия
и устранить их, с тем, чтобы на
выходе избежать выпуска некачественной продукции. Мы служим
качеству – в этом наше предназначение.

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ
НАВИГАЦИЯ
Air Astana продолжит выполнять
международные рейсы в период осеннезимней навигации с некоторыми
изменениями. С 21 октября 2020 года,
в соответствии с указанием Министерства
здравоохранения РК, компания сократит
количество международных рейсов
в Турцию, ОАЭ, Украину и Германию.

К

ак сообщил Департамент по корпоративным
коммуникациям АО «Эйр Астана», еженедельная
частота полетов в Стамбул снизится с 16 до 12
рейсов, в Дубай – с 12 до 8 рейсов, в Киев – с 3 до 1
рейса, во Франкфурт – с 6 до 4 рейсов. Авиакомпания
намерена выполнять чартерные рейсы в Шарм-эльШейх и на Мальдивы. Расписание внутренних рейсов
останется без изменений.
Президент авиакомпании Питер Фостер сообщил:
«Мы поддерживаем действия правительств,
направленные на пресечение распространения
вируса. В то же время индустрия путешествий,
туризма и отдыха является мощным генератором
глобальной экономической активности и увеличения
рабочих мест. Крайне важно, чтобы эти отрасли
смогли полноценно перезапуститься в начале
2021 года, в противном случае – финансовые
и социальные последствия будут чрезвычайно
серьезными как для национальной экономики, так и
для жизни людей. Мы твердо уверены, что, согласно
протоколам IATA и Ассоциации авиалиний АзиатскоТихоокеанского региона (AAPA), полноправными
членами которых мы являемся, тестирование на
COVID-19 пассажиров, собирающихся совершить
международные рейсы, является ключом к такому
перезапуску».
Согласно исследованиям IATA салон самолета
безопаснее, чем другие общественные места,
в плане передачи вируса, а ПЦР-тестирование
пассажиров и ношение масок на борту – наиболее
эффективные методы борьбы с распространением
инфекции. С начала 2020 года во всем мире было
зарегистрировано только 44 случая возможной
передачи COVID-19 во время авиапутешествия,
при том, что за этот период было перевезено
1,2 млрд пассажиров. Это в среднем по 1 случаю
на 27 млн пассажиров. Безопасность самолетов
связана, прежде всего, с особенностями
авиалайнеров, которые оснащены HEPA-фильтрами,
задерживающими более 99,9% бактерий/вирусов. В
целом воздух в салоне обновляется 20-30 раз за час.
Air Astana соблюдает все санитарные нормы,
установленные Главным государственным
санитарным врачом на транспорте РК, включая
ношение масок членами экипажей и пассажирами,
подчеркивается в сообщении авиаперевозчика.
DKNews
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«ГАЗ ЖОҚ», ИЛИ ПОЧЕМУ
В НЕФТЕГАЗОВОМ РЕГИОНЕ РАЗРАЗИЛСЯ
ОЧЕРЕДНОЙ ТОПЛИВНЫЙ КОЛЛАПС
стр. 1

П

о этому поводу мангистауские предприниматели, занимающиеся продажей природного сжиженного газа для
автомобилистов, потребовали от властей
справедливого распределения голубого
топлива между владельцами автогазозаправочных станций, так как лимит в последнее время на каждую АГЗС урезали в
несколько раз.
Раньше с 2000 года все предприниматели получали газ напрямую с КазГПЗ,
согласно заключенному договору. В 2018
году газ стал распределяться розничным
торговцам только через газоснабжающие
организации. Было создано ГСО «СК ЛТД»,
которое получало более 12 тысяч тонн
сниженного нефтяного газа и распределяло
розничным торговцам согласно решению
акиматовской комиссии. Таким образом,
акимат распределял определенный объем
газа по районам и городам области. К примеру,Актау получал 80 тонн, районы − по 35
тонн, Жанаозен – 49 тонн. И всех устраивало.
В 2019 году все изменилось в результате
созданных нескольких газоснабжающих
организаций для развития конкурентной
среды. У каждой организации был свой
минимальный лимит, а основной объем
оставался у ГСО «СК ЛТД», так как газ
именно этой организации распределяли
по розничным торговцам.
Между тем каждый месяц ГСО «СК ЛТД»
уменьшала лимит. Первоначально объем
газа был 10 300 тонн, потом составил 8

тысяч тонн, а с февраля 2020 года объемы
стали резко уменьшать: 7,5 тысячи тонн; 6, 2
тысячи тонн. Соответственно, уменьшились
и были определены лимиты.Теперь на Актау
выделен лимит в объеме 40 тонн с прежних
80 тонн, в Мунайлинском районе упал с 35
тонн до 12 тонн. Стоит пояснить, что это
объем на каждую газозаправку. На Актау и
Жанаозен на одну заправку всегда хватало
70 тонн, в районах – 35 тонн.
Сейчас 25% газа продается через
электронные торговые площадки. Это не социальный, а коммерческий газ. Его продают
лотами, и поэтому у розничного торговца
нет возможности закупать большими объемами. В свою очередь ГСО закупает газ за
тонну по 31 360 тенге, а в розницу ГСО «СК
ЛТД» продает по цене 38 500 тенге. Остальные ГСО могут продать и по 50 тысяч тенге,
и по 60 тысяч тенге, а могут – и не продать.
Обращаясь в другие ГСО, розничные
торговцы голубым топливом получают ответ: «Извините, у нас есть свои заправки, а
лишнего газа для вас нет». Из-за сложившейся ситуации розничные реализаторы
газа требуют вернуть прежние лимиты.
Между тем руководство области заверяет,
что в целом ситуация с его поставками по
области стабильная. Цена составляет 40-50
тенге за литр газа.
Согласно плану поставки газа на внутренний рынок в сентябре было выделено
для Мангистауской области 17 676 тонн
сжиженного газа. И этого не хватало.
Первый заместитель акима Мангистауской области Алихан Кыраубаев сообщил,

что 10 656 тонн из выделенного объема
предоставит ТОО «КазГПЗ»; 2 592 тонны
– ТОО «АНПЗ» и 4 428 тонн газа поступит
через электронные торговые площадки.
«Из 137 тысяч зарегистрированных в
области автотранспортных средств на 93
тысячах, а это 70% всех авто, используется сжиженный нефтяной газ. Суточная
отгрузка газа на АГЗС со стороны ТОО
«КазГПЗ» составляет порядка 540 тонн.
Если сравнивать объем поставляемого газа
с прошлыми годами, то очевиден рост. В
2019 году этот объем составлял 500 тонн,
а в 2018 – 470 тонн.
Ежемесячное же потребление сжиженного газа по области составляет примерно
17 тысяч тонн, из них 14,5-15 тысяч тонн
поставляется за счет ТОО «КазГПЗ». Оставшиеся 2 тонны газа завозится из других
регионов, что составляет порядка 25% от
общего объема потребления», – пояснил
А. Кыраубаев.
Стоит отметить, что с 2019 года, согласно
приказу министра энергетики, внедрен
механизм торговли сжиженным газом
через электронные торговые площадки,
а это порядка 4,5 тонны. В соответствии с
правилами формирования плана поставок
газа на внутренний рынок, сжиженный
газ распределяется в газосетевые организации.
В регионе насчитывается пять таких
организаций – ТОО «SK LTD KZ», ТОО
«АвтогазТрэйд», ТОО «АДМ ГАЗ», ТОО «Газ
Центр» и ТОО «TanaGazCom», которые
подают заявки на поставку газа в соответ-

ствующий исполнительный орган в срок не
позднее, чем за 35 календарных дней до
начала месяца. Далее эти заявки, в случае
одобрения соответствующей комиссией,
направляются в центральный уполномоченный орган. Затем поступившие заявки
рассматриваются и утверждаются комиссией при Министерстве энергетики.
В свою очередь, газосетевые организации ежемесячно распределяют эти объемы
среди розничных реализаторов – автозаправочных станций (АГЗС) по городам и
районам области, при этом учитывается
численность населения и количество зарегистрированных автотранспортных средств,
использующих сжиженный газ.
Как пояснили в Минэнерго, компании, закупающие газ, отчасти виновны в ажиотаже.
И отмечают, что координировать ситуацию
должен акимат. «В рамках действующего
механизма акиматом был урезан небольшой объем. И перераспределен между
другими компаниями. Сейчас те покупатели,
которые раньше покупали у компании «СК
ЛТД», поднимают ажиотаж, хотя в регионе
есть другие компании. Здесь, я думаю, нужно
акимату просто скоординировать работу по
поставке газа от газосетевых организаций в

адрес автогазозаправочных станций.Дело в
том, чтобы наладить диалог между потребителями, поставщиками и скоординировать
всю эту работу. Так как законодательством
за ними закреплена функция по обороту
сжиженного газа в регионе», – пояснил заместитель директора департамента газа и
нефтегазохимии Министерства энергетики
Куаныш Сарсекеев.
В Министерстве энергетики уверили,
что весь заявленный от области объем
газа они удовлетворяют. В области он есть.
Ежемесячно местный завод поставляет 14
тысяч тонн голубого топлива. 3,5 тысячи
тонн автоматически уходит на электронных
торгах. Остается около 10 тысяч тонн. Их
бизнесмены приобретают не напрямую с
завода, а через газосетевые организации.
В регионе их 5. Дополнительно в этом месяце ожидается поставка 980 тонн газа, что
поможет решить сложившуюся проблему.
Но это временно, отмечают специалисты
Министерства энергетики.
Мангистау – единственный в стране
регион, в котором водители отдают преимущество газу. 80% всего транспорта в
регионе передвигается именно на этом
топливе.
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Ирина ЛЕДОВСКИХ
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еализация инфраструктурных
проектов через механизмы
ГЧП – один из главных приоритетов
программ развития в нашей стране.
Насколько активно сегодня применяется этот механизм?
– Действительно, именно на государственно-частное партнерство делается
ставка, и сегодня большое количество
проектов находится в разработке на республиканском и региональном уровне.
Пандемия коронавируса и наша «новая
реальность» тоже внесли свой вклад.
Именно сложившаяся ситуация позволила расставить приоритеты и показала,
что реагирование на вызовы должно
представлять собой скоординированные
действия сторон. И в текущих условиях
сотрудничество с частным сектором становится еще более важным, поскольку
кризис существенно ограничивает возможности государственного сектора в
реализации поставленных задач.
Необходимость формирования возможностей в период пандемии и для восстановления после нее стала мотивом к
объединению двух мероприятий. ГЧП в
этой связи рассматривается как один из
механизмов мобилизации ресурсов в национальном и региональном масштабах
для создания инфраструктуры.
В целом, несмотря на пандемию и
локдаун, в Казахстане по данным Министерства национальной экономики
показатель заключенных договоров ГЧП
за первое полугодие 2020 года превысил
аналогичный показатель предыдущего
года. Общее количество заключенных
договоров ГЧП в стране по состоянию
на октябрь 2020 года составило 815 на
сумму 3,6 миллиарда долларов. 616 объектов введено в эксплуатацию, объем
привлекаемых инвестиций составил
около 1,7 миллиарда долларов США.
Если смотреть в разрезе отраслей,
наибольшее количество проектов
реализуется в социальной сфере. Это
образование – 55%, здравоохранение
– 19%. В сферах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 11%,
культуры и спорта – 8%, транспорта и
инфраструктуры – 3%. Но хотелось бы
подчеркнуть, что ГЧП – не панацея, а
прежде всего инструмент, применение
которого должно быть обосновано.
– Инфраструктурные проекты, как
правило, очень капиталоемкие. Насколько охотно инвесторы из частного сектора идут в это направление?
– Конечно, это капиталоемкие проекты. KPPF, как генеральный консультант
правительства по республиканским
проектам ГЧП, занимается крупными
инфраструктурными проектами. Такими
как проекты по строительству автодорог
(проект БАКАД); проект железнодорожного строительства (пилотный проект – железная дорога в обход станции
Алматы); строительство социальной
инфраструктуры, в частности проект
строительства многопрофильной клинической больницы при университете
им. Асфендиярова в Алматы, и другие.
Стоимость таких проектов составляет
ориентировочно от 50 млрд тенге и выше.
Заинтересованность у инвесторов в
реализации таких проектов колоссальная. Готовность участвовать проявляют
инвесторы из Европы (Испании, Италии,

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ПОТРЕБНОСТЬЮ

Управляющий директор ТОО «KPPF» Аслан БУЛАТОВ

Германии и других) и Азии (Южной Кореи, Японии, Китая и др.). Как правило,
инвесторы предлагают привлечение
финансирования от финансовых институтов, с которыми они работают – это и
банки развития соответствующих стран,
и разные инвестиционные фонды.
Однако порой инвесторам приходится ждать, когда государство выйдет с
конкретным предложением на рынок,
выставит на конкурс тот или иной
проект. По многим проектам у нас собралась достаточно большая очередь.
К примеру, по проекту строительства
многопрофильной больницы в Алматы,
а это первый, пилотный проект, у нас
уже сформирован большой список из
более 50 крупных инвесторов, готовых
участвовать в конкурсе.
– Какие суботраслевые сектора находятся в приоритете?
– Государство какие-то приоритеты по
отраслям при планировании проектов
не расставляет. Они рождаются в тех
отраслях, где наибольшая потребность
имеется в той или иной инфраструктуре, а также проекты, предусмотренные
стратегическими и программными документами страны.
Сегодня на повестке дня, тем более
в условиях пандемии, на первый план
вышли проекты в сфере здравоохранения, в том числе по строительству
новых клиник, лабораторий. Так, правительством страны разработан план по
реализации к 2025 году с привлечением
частных инвестиций 20 новых больниц.
Поэтому приоритетность проектов зависит в первую очередь от потребности.

– Как вы оцениваете достаточность
финансирования и доступность
фондирования инфраструктуры в
Казахстане?
– С поиском желающих участвовать в
реализации проектов у нас проблем не
возникает. Но, надо признать, имеются
определенные проблемы в привлечении
и достаточности именно тенгового финансирования.
Международные банки развития,
другие финансовые институты предлагают финансирование в иностранной
валюте, как правило, в долларах. Однако
ввиду экономической ситуации в стране, высокого валютного риска, правительство ставит в качестве приоритета
привлечение финансирования именно
в национальной валюте. Такие банки,
как Европейский банк реконструкции
и развития, Евразийский банк развития
предлагают тенговое финансирование,
но его размер зависит от имеющегося у
банков лимита.
– Какова государственная поддержка инфраструктурных проектов?
Можно ли говорить, что текущий
уровень господдержки (как республиканский, так и региональный)
в области финансирования инфраструктуры недостаточный или, наоборот, излишний?
– В целом оценка международных экспертов в отношении системы государственной поддержки инфраструктурных
проектов, в том числе на основе ГЧП,
достаточно высокая.
Инвестор самостоятельно финансирует проект на собственные и заемные

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ РАДУЕТ

После вполне выраженного ускорения за последний месяц лета отечественная
индустрия вновь значительно снизила в сентябре темпы наращивания физического
объема производства. Если в августе к июлю по этому показателю сложился прирост
на 4,5%, то за сентябрь к предшествующему месяцу всего лишь 0,3%.
Тулеген АСКАРОВ

П

ри этом в «минус» ушел один
из ключевых «локомотивов»
– горнодобывающая отрасль, в которой выпуск продукции снизился
к августу на 2,5% под влиянием сократившейся добычи нефти (6,8%),
природного газа (24,2%), железной
руды (2,5%) и угля (0,2%). Примечательно и то, что эта отрасль
стала абсолютным статистическим
аутсайдером, так как в годовом
выражении (к сентябрю прошлого года) ее объем производства
упал на 7,7%, а в среднегодовом
(январь-сентябрь к аналогичному
прошлогоднему периоду) – на 2,2%.
Ситуация могла быть еще хуже,
если бы не позитивная динамика
обрабатывающей отрасли, в которой выпуск увеличился в годовом
выражении на 2,9%, среднегодовом
– 3,3%. В сентябре же по сравнению
с августом здесь сложился прирост
на 3,4% благодаря росту производства продуктов питания (5,8%),
текстильных изделий (6,5%),
одежды (13,5%), бумаги и бумажной продукции (5,0%), основных
фармацевтических продуктов и
препаратов (6,1%), резиновых и
пластмассовых изделий (1,1%),
компьютеров, электронного и оп-

тического оборудования (30,1%),
электрического оборудования
(19,7%), автомобилей (8,5%) и мебели (1,9%). Спад же произошел
здесь по напиткам (19,6%), табачным изделиям (16,2%), продуктам
нефтепереработки (0,4%), черным
металлам (4,5%), основным благородным и цветным металлам
(0,8%), готовым металлическим
изделиям (2,9%).
Относительно неплохо начала
осень отрасль по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным
воздухом, прибавившая к августу
4,5%, в среднегодовом выражении
– 1,6%, а в годовом потерявшая
лишь 0,4%. На этом фоне динамика
еще одной инфраструктурной отрасли – по водоснабжению, сбору,
обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений выглядит гораздо хуже, хотя
в сентябре по сравнению с августом
статистики зафиксировали здесь
вполне приличное увеличение выпуска на 8,6%. Однако в годовом и
среднегодовом исчислении здесь
сохраняется спад соответственно
на 5,7% и 2,8%.
Не внушают оптимизма и выкладки статистиков в целом по всей
промышленности, так как в годо-

вом выражении они зафиксировали снижение объема производства
на 3,5%, тогда как в среднегодовом
исчислении он остался на уровне 9
месяцев прошлого года.
Среди регионов Казахстана
абсолютными статистическими
аутсайдерами, показавшими падение индустриального выпуска по
всем трем временным методикам,
оказались Атырауская область и
Шымкент. Наибольший спад по
этому показателю к августу сложился за первый месяц осени в
Западно-Казахстанской области
– на 21,2%, тогда как лидерами по
темпам промышленного роста стали Северо-Казахстанская (16,6%) и
Актюбинская (15,9%) области.
В подсчетах статистиков в годовом выражении впереди идут Актюбинская и Акмолинская области,
в которых промышленное производство выросло соответственно
на 23,7% и 22,4%. Аутсайдером же
оказалась Атырауская область с
впечатляющим спадом на 21,4%. А
по темпам роста в среднегодовом
исчислении лидерами стали Костанайская (6,9%) и Акмолинская
(6,8%) области, тогда как в Кызылординской области статистики зафиксировали наибольшее падение
в 11,8%.

средства. При этом он же сам и эксплуатирует объект, либо управляет им. Через
такую схему, в теории, нивелируется
риск качества строительства объекта,
поскольку сам инвестор напрямую заинтересован в том, чтобы объект был
качественно построен и в будущем не
пришлось нести лишние расходы по
эксплуатации.
Проблема сегодня возникает не в линейке инструментов, а в достаточности
бюджетов республиканского и местного
уровней. Проектов достаточно много,
и все они весьма капиталоемкие. При
этом надо учитывать, что, как правило,
окупаемость этих проектов напрямую
зависит от господдержки, особенно в
социальных проектах, где нет возможности коммерциализировать деятельность
путем оказания каких-то коммерческих
услуг. Такие проекты, по сути, «базируются» на выплатах из бюджета.
Поэтому открытым остается вопрос
по лимитам бюджетов, особенно в регионах, на покрытие обязательств по
проектам ГЧП. Ведь, по сути, реализуя
такие проекты, государство берет кредит у частных инвесторов и тем самым
накладывает нагрузку на бюджет на
долгосрочный период. Поэтому здесь
важен именно механизм отбора проектов и правильная оценка объемов
господдержки.
– Назовите риски и препятствия
для инвесторов.
– Основным риском в международной практике, как правило, является
страновой риск. Расчетом таких рисков
занимаются международные рейтин-

говые агентства, например, S&P. Они
рассчитывают страновые риски в национальной и иностранной валютах, по
отраслям. Положение Казахстана здесь
весьма хорошее: в рейтинге страновых
рисков стран ОЭСР еще в 2019 году наша
страна поднялась в пятую группу. Страны распределяются по семи группам,
где семь – самые высокие риски, один
– минимальные. Мы сейчас находимся
в середине.
Еще один риск – валютный. Поскольку
инвесторами, преимущественно, предлагается финансирование в иностранной валюте, государство же со своей стороны держит курс по снижению нагрузки
на бюджет и, соответственно, неприятию
валютного риска. Поэтому государство
заинтересовано в том, чтобы инвесторы
привлекали финансирование в тенге, и
этот риск валютной компенсации был,
тем самым, нивелирован.
Третий риск – политический. То есть
риск смены правительства, руководства
страны и, соответственно, смены курса.
Поэтому, если, к примеру, стороной
договора выступает аким области, для
инвестора очень важно, чтобы новый
аким исполнял принятые его предшественником обязательства договора.
Поэтому при реализации региональных
проектов инвесторы зачастую просят,
чтобы государственным партнером выступали центральные госорганы, либо
Министерство финансов предоставляло
определенные гарантии, например, по
займам или поручительство по инфраструктурным облигациям.
В целом все риски, которые связаны
непосредственно с реализацией проектов, регулируемые и управляемые. Их
можно отрегулировать в рамках договора ГЧП путем различных инструментов.
– Что, на ваш взгляд, необходимо
сделать для развития финансовых
инструментов и механизмов, услуг
страхования, инструментов хеджирования для финансирования инфраструктурных проектов?
– Конечно же, нужна практика реализации. Необходимо запускать пилотные
проекты в разных отраслях, работать с
иностранными инвесторами, международными банками развития, перенимать опыт у зарубежных консультантов.
И в процессе подготовки таких проектов
происходит развитие нашей институциональной, законодательной среды.
Казахстан охотно всегда принимает
новшества, международные нормы,
принятые на практике в странах, где
проекты ГЧП имеют успех. Ярким
примером внедрения у нас международного опыта является проект БАКАД.
Он является пилотным в автодорожной
сфере, и по мере его продвижения у нас
существенно изменилось национальное
законодательство о концессиях.
Если говорить об инструментах,
думаю, нужно активней использовать
имеющуюся у нас площадку МФЦА.
Сегодня они предлагают к применению
различные инструменты. Например,
по проекту строительства аэропорта в
Туркестане, в договоре ГЧП закреплено,
что в качестве арбитража будет использоваться арбитраж МФЦА. Он, напомню,
функционирует на основе английского
права.
В целом нужно запускать пилотные
проекты в разных отраслях, и наша
институциональная среда, все эти механизмы будут развиваться планомерно.

Поскольку председатель Нацбанка Ерболат Досаев предупредил
о значительном снижении объемов экспорта и импорта в этом году,
то негативные данные статистиков на эту тему воспринимаются теперь
как должное.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
ДАВИТ НА ТЕНГЕ
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям «ДК», что по прогнозу
главного банкира страны по итогам года экспорт казахстанских товаров сократится на 21,7% до
$45,5 млрд под влиянием снижения цен на нефть
и металлы, а также сокращения объемов добычи
нефти по условиям сделки ОПЕК+.
Импорт же товаров в нашу страну уменьшится на
15,5% до $33,8 млрд из-за падения платежеспособного спроса населения и бизнеса вследствие
пандемии коронавируса, а также планового замедления темпов реализации инвестиционных
проектов в нефтегазовом секторе.
Из статистических выкладок следует, что темпы
падения ключевых показателей внешней торговли
пока остаются ниже прогнозируемых в Нацбанке,
хотя и растут из месяца в месяц.Так, если за январьиюль по сравнению с тем же периодом прошлого
года экспорт снизился на 13,3%, то за 8 месяцев
– на 15,7% до $31 млрд 853,6 млн.
Ускорились и темпы сокращения импорта в
Казахстан – с 5,8% до 6,4%, а его объем сложился
за январь-август на уровне в $23 млрд 775,9
млн. В итоге внешнеторговое сальдо составило
по итогам 8 месяцев текущего года $8 млрд 77,7
млн против $13 млрд 15,8 млн в прошлом году за
аналогичный период. Как нетрудно подсчитать, это
сальдо уменьшилось более чем на треть (37,9%), а
в абсолютном выражении – на $4 млрд 938,1 млн.
Понятно, что такая ситуация неминуемо ведет к
проблемам для валютных активов Нацбанка в ус-

ловиях оживления национальной экономики,когда
растет спрос на инвалюту. К примеру, в сентябре
Нацбанку впервые после марта пришлось потратиться на интервенции на внутреннем валютном
рынке в чистом объеме $232 млн, а его активы в
СКВ сократились почти на 7%, или $793 млн. Что
в свою очередь повышает вероятность очередной
значительной девальвации тенге к доллару в оставшиеся до конца года месяцы.
В наиболее плачевном состоянии находится
торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС и СНГ.
Объем отечественного экспорта на первом направлении обвалился в этом году на 18,6% до $3 млрд
348 млн, а импорта – на 9,5% до $8 млрд 679,4
млн. Сальдо здесь по-прежнему отрицательное для
Казахстана и составило за январь-август минус $5
млрд 331,4 млн.
В торговле с членами СНГ экспорт из Казахстана
упал на 17,4% до $5 млрд 445,2 млн, тогда как
встречные поставки их товаров снизились на 11,2%
до $9 млрд 531,7 млн. Внешнеторговое сальдо и
здесь сложилось отрицательным.
Неважно выглядит статистика и в торговле со
странами дальнего зарубежья, которая служит для
Казахстана основным источником пополнения валютной выручки. Поставки отечественных товаров
на этом географическом направлении сократились
в текущем году на 15,3% до $26 млрд 408,4 млн,
а импорт из этих государств снизился на 2,8% до
$14 млрд 244,2 млн. Тем не менее сальдо торговли
здесь остается положительным в пользу Казахстана,
составив за январь-август $12 млрд 164,2 млн.

Деловой Казахстан | 23 октября 2020 г.

5

FINANCE

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
www.dknews.kz

ВРЕМЕНИ
НА РАСКАЧКУ НЕТ
стр. 1

ВВП
стр. 1

Н

апример, Всемирный банк в июне
предполагал по итогам года спад
экономики на 3%, однако в октябре
снизил падение до 2,5%. Международный валютный фонд также обновил
июньский прогноз казахстанского ВВП.
Годовое падение на 2,7% снижено до
2,5%.
Европейский банк реконструкции и
развития пересмотрел в сторону понижения экономические прогнозы стран
с переходной экономикой в связи с тем,
что меры по борьбе с коронавирусом
остаются в силе дольше,чем ожидалось.
«Страны Центральной Азии в 2020
году, вероятно, ждет спад в среднем
на 3,3%, от которого сильнее других
пострадают Киргизия и Монголия. При
условии частичного оживления туризма и некоторого улучшения внешних
условий в 2021 году данный регион
может показать рост примерно на 3,2%»,
– говорится в отчете. Персонально для
Казахстана прогноз звучит хуже: ЕБРР
ожидает по итогам 2020 года снижение
ВВП на 4% с выходом на траекторию
роста в 2021 году.
Аналитики ЕАБР полагают, что в 2020
году падение не превысит 2,5%.
За Комитет по статистике отдувается
Министерство национальной экономики. Согласно предварительной оценке
ведомства, по итогам января-августа
2020 года ВВП Казахстана сократился
на 3%.

ТОРМОЖЕНИЕ СПАДА,
А ВЫ – ДЕРЖИТЕСЬ

Вместе с тем еще в июле ведомство планировало положительный
рост, но как видно, в октябре убавило
оптимизм. Глава Минэка Руслан Даленов полагает, что с учетом текущих
тенденций в экономике, рост ВВП в
2020 году составит минус 2,1%. Что,
однако, выглядит более оптимистично
в сравнении с ожиданиями глобальных институтов развития.
По словам министра, основными
факторами для уточнения прогноза стали обновленные отчетные данные по
ВВП за 2019 год, оперативные данные
с начала текущего года, корректировка
плана добычи,а также оценка мировых
цен на нефть.
По итогам 2020 года министерство
прогнозирует положительную динамику в строительстве, сельском хозяйстве
и обрабатывающей промышленности.
Однако снизятся темпы роста сектора услуг. Экспорт товаров нарастит
объемы, а импорт станет меньше. В
итоге положительный торговый баланс
должен вырасти.
Пока же все, кто интересуются экономическим ростом,внимательно изучают
отраслевые отчеты Комитета по статистике. Из них видно, что в январе-сентябре 2020 года индекс промышленного

производства имел нулевой рост против
увеличения на 0,4% в январе-августе.
Падение обеспечила горнодобывающая промышленность, снижение добычи сырой нефти и предоставление
услуг в добывающей промышленности.
Порадовала обрабатывающая промышленность, где производство выросло на
3,3% за счет увеличения производства
продуктов питания, табачных изделий
и машиностроения.
Ударными темпами развивалось
строительство благодаря существенным вливаниям государства. В январе-сентябре 2020 года, в частности на
строительство жилья,было направлено
1256,5 млрд тенге,что на 25,2% больше,
чем в январе-сентябре 2019 года.В итоге,в январе-сентябре 2020 года индекс
жилищного строительства вырос на
10,5%. Связь традиционно показывает
хорошие результаты, усилившиеся
карантином и зависимостью больше
общаться онлайн. Как следствие –
рост сектора составил 8%. Сельское
хозяйство росло на благоприятном
урожае (+ 5%).
На этом, собственно, основные
«плюшки» для экономики заканчиваются. Торговля, сектор услуг, транспорт,
общепит, развлечения – по-прежнему

зависят от карантинных мер.Например,
розничная торговля сократила падение
по сравнению с сильным проседанием
весной этого года (- 44,7% в апреле). По
итогам января-августа она упала лишь
на 6,8%.Оптовая торговля снизилась за
этот же период на 9,5%. Но если торговля,как показывает практика,быстро
восстанавливает потерянные обороты,
то другим отраслям сферы услуг повторять такой трюк очень сложно.
Потребительский спрос населения
восстанавливается слабо. Это хорошо
видно на падении числа зарегистрированных автомобилей. В январе-августе
падение составило 17,1%. Причем в
большей степени упала регистрация
старых, более дешевых автомобилей.
Это говорит о сильном снижении платежеспособности населения. И хотя
аналитики указывают на оживление
деловой активности, годовой рост
на 0,4% действующих МСБ больше
свидетельствует о замирании бизнесактивности и ее переходе в режим
ожидания лучших времен. Пока же
правительство констатирует факты и
комментирует текущие статистические
данные.Конкретные предложения и их
реализация по сокращению годового
падения, наверное, впереди.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ПРОБУДИТЬ «СПЯЩЕГО»
Пока Московская биржа запускает маркетплейс финансовых услуг для россиян,
в Казахстане вступили в силу поправки, которые, как уверен регулятор, изменят ситуацию
на фондовом рынке. Правда, не все согласны с этим мнением. Разбираемся, что к чему.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

АРРФР поправки считают либеральными. Так, изменения
предусматривают возможность
заключения клиентами брокерских
договоров через присоединение
к типовым условиям договора
электронным способом.
БРОКЕРЫ И МИНОРИТАРИИ
«Поправки расширяют возможности брокерских и управляющих
компаний в предоставлении услуг
своим клиентам через онлайн, –
уточняет управляющий директор
Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев. – Раньше профессиональные участники рынка
могли оказывать онлайн-услуги
только с использованием электронно-цифровой подписи, сейчас
допустима биометрическая и динамическая СМС-идентификация».
Решения могут быть реализованы брокерами через приложения
с проведением сверки данных
физиологических и биологических
особенностей с Казахстанским
центром межбанковских расчетов
(КЦМР), полагают в агентстве. Сервис по удаленной биометрической
идентификации разработан Национальным банком совместно с
участниками финансового рынка
и был запущен в пилотном режиме
еще в апреле текущего года.

«Это своевременная и необходимая поправка, которая позволяет
интегрировать базы данных КЦМР
и государственного кредитного
бюро. Это предоставит возможность
брокерам актуализировать данные о
клиентах без их обращения, к тому
же, упрощен порядок заключения
договора с юридическими лицами
– нерезидентами РК, что сократит
расходы иностранных инвесторов
и время для открытия им лицевого
счета», – объясняет Айнур Алмерекова, заместитель председателя
правления Сентрас Секьюритиз.
В Ассоциации миноритарных акционеров это положение вызывает
много вопросов. «Что понимается
под «корпоративными средствами
связи», исключительно посредством
которых брокер может коммуницировать с клиентом? Если таковым не
является WhatsApp, очень жаль. Ведь
это удобный и распространенный на
сегодня формат коммуникаций», –
делится мнением исполнительный
директор Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров
Данияр Темирбаев.
МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
Поправки существенно упрощают
порядок заключения маржинальных
сделок, сделок на международном
рынке и порядок открытия лицевых
счетов для иностранных инвесторов.
Порядок расчета уровня маржи те-

перь будет определяться внутренними документами самого брокера, что
позволяет ему самостоятельно устанавливать ограничительный уровень
«маржи» в отношении клиентов.«Это
исключает излишнюю регуляторную
нагрузку и позволит активизировать
маржинальную торговлю. Думаю, в
ближайшее время этот рынок получит у нас дополнительное развитие»,
– полагает Ерлан Бурабаев.
Покупка с маржей означает, что
на покупку ценных бумаг берется
ссуда у брокера. Можно смотреть на
это как на заем из комиссионного
вознаграждения. Маржинальная
торговля позволяет приобрести
больше ценных бумаг, чем обычно
было бы возможно. «Такие поправки
имели бы значение, если бы у нас
был ликвидный рынок. Но наш рынок не привлекательный, особенно
сейчас. На мой взгляд, большая часть
казахстанских розничных инвесторов торгует на зарубежных рынках.
Я не уверена, что поправки изменят
маржинальный рынок, приведут к
всплеску развития или спровоцируют большой объем ликвидности»,
– говорит управляющий партнер
ТОО Vitis Advisors Group Ольга Эм.
БАНКИ
Для развития фондового рынка
АРРФ позволило банкам предоставлять брокерские услуги на
фондовом рынке. «У банков большое

количество клиентов, и я надеюсь,
они смогут привлечь на биржу
новых инвесторов. Сейчас у профессиональных участников рынка
около 120 тысяч счетов, депозитов
намного больше. Таким образом,
банки смогут предоставлять своим
клиентам целый пакет услуг: кредиты, депозиты, покупка ценных
бумаг и другие сделки», – уточняет
управляющий директор АФК.
Представители брокерских компаний думают иначе. «Документ
негативно повлияет на независимых
от банков брокеров. Потенциально,
эта поправка может привести к тому,
что через пару лет на рынке останутся только банковские брокеры.
Видимо,регулятор не заинтересован
в частных брокерских компаниях
и делает ставку на регулирование
деятельности конгломератов», –
подчеркнула управляющий партнер
ТОО Vitis Advisors Group.
Центральному депозитарию
предоставлена возможность ведения учета и подтверждения
прав на банковские депозитные
сертификаты. Ожидается, что это
позволит оптимизировать расходы
банков-эмитентов на выпуск и учет
банковских депозитных сертификатов и активизировать данный
сегмент рынка.
Перемены – это всегда не просто, с
переменами не все согласны и не все
их поддерживают, но нововведения
на спящем фондовом рынке страны
сами по себе становятся плюсом,так
как слишком долго здесь ничего не
менялось.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

ПОД ПРЕССОМ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Мнения экспертов относительно динамики тенге до конца года разделились:
некоторые ожидают ослабления национальной валюты на фоне роста числа
заболевших, а некоторые - ее укрепления по мере восстановления мировой
экономики и спроса на углеводороды. Эти вопросы прокомментировала
заместитель председателя НБ РК Алия МОЛДАБЕКОВА.

К

ак отмечается в распространённом пресс-релизе
НБ РК, в режиме свободного плавания национальная валюта, как и прежде, остается под влиянием
фундаментальных факторов, основным из которых
является цена на нефть. На рынке энергоносителей
до сих пор сохраняется большая неопределенность,
вызванная глобальным сниженным потреблением.
Учитывая, что раздор между крупнейшими производителями привел к шоковому падению цен на

нефть ранее в этом году,текущая координация между
странами-производителями ОПЕК+ дает возможность полагать, что крупные игроки осознают новые
реалии. Сигналы о постепенном восстановлении
экономики Китая также оказывают поддержку рынку
энергоносителей.
Помимо динамики цен на основной экспортный
товар, тенге подвержен общим тенденциям в мировой экономике. Казахстан в сравнении с другими

странами имеет более устойчивую позицию благодаря сильной фискальной поддержке и своевременности принятых мер для поддержания экономики
правительством и Национальным банком.
В настоящее время на фоне роста числа заболеваний COVID-19 на внутреннем рынке не наблюдается
ажиотажного спроса на иностранную валюту, отмечается в релизе. Объемы торгов на валютном рынке
остаются в пределах пост-карантинного периода
в 90-130 млн. долларов США в день. Сохраняется
тренд дедолларизации вкладов населения. Если на
начало года 57% вкладов в системе были в тенге, то
по состоянию на конец августа объем таких вкладов
вырос до 60%.
DKNews

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел первое заседание Высшего совета
по реформам. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание
на Стратегическом плане развития страны до 2025 года. Будет
создана группа по диверсификации экономики. Президент подчеркнул, что перед нами стоят задачи важного государственного
значения, а времени на раскачку нет.
***
Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева. Министр отчитался
о завершении пилотного проекта по цифровизации канала в
Мактааральском районе Туркестанской области, что позволило
значительно снизить расход воды. Потенциал казахстанских
водоемов позволяет увеличить объем выращивания рыбы с 7,5
тысячи тонн до 600 тысяч тонн в год, что может обеспечить рост
экспорта до 300 тысяч тонн.
***
Президент принял председателя совета директоров и главного
исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности
обеспечения доли казахстанского содержания в реализации
проектов на Тенгизе и поддержал создание Фонда местного
содержания для осуществления совместных инвестиционных
проектов. Президент коснулся вопросов освоения нефтяного
месторождения Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации проекта и поддержания
объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год.
***
Президент назначил выборы в Мажилис, нижнюю палату
парламента Казахстана, на 10 января 2021 года. ЦИК поручено
организовать подготовку и проведение очередных выборов
депутатов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Поведено селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной
инфекции на территории РК. Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска
предполагает сократить с 26 октября количество зарубежных
авиарейсов; проводить обязательное ПЦР-тестирование всех
прибывающих на территорию Казахстана.
***
Предусматривается поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной
эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста
заболеваемости.
Глава правительства отметил стабилизацию ситуации по птичьему гриппу, поручив продолжить мониторинг и оперативно
принимать превентивные меры. Государством принимаются все
необходимые меры по контролю за ветеринарной и фитосанитарной ситуацией. Проводятся плановые профилактические
мероприятия против 23 особо опасных болезней животных и птиц.
***
Рассмотрены вопросы обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. В стране сформирован республиканский и региональный двухмесячный
запас из 91 наименования лекарств для стационаров и средств
индивидуальной защиты.
В РК ежесуточно производится 900 тыс. масок и 330 тыс. пар
перчаток, 504 тыс. защитных костюмов в месяц. Произведены и
поставлены все 1500 ед. (100%) аппаратов ИВЛ для 297 больниц
в 17 регионах Казахстана.
***
Министерству индустрии поручено обеспечить увеличение выпуска медицинских масок до 1,5 млн штук в сутки. Министерству
здравоохранения поручено обеспечить своевременный закуп
и поставку лекарственных средств и медицинских изделий на
следующий год.
***
Принято решение по проекту модернизации Алматинской
ТЭЦ-2. Из четырех рассматриваемых вариантов, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем
реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов.
Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.
***
Озвучены рекомендации Минздрава по обучению школьников во второй четверти: дистанционное обучение. Между тем
для учащихся 1-4 классов сохраняется возможность учиться в
дежурных классах. В оффлайне могут также обучаться дети в
малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей. Ранее
сообщалось о 250 случаях заражения коронавирусной инфекцией
среди школьников.Заболеваемость коронавирусом в Казахстане
выросла за неделю в 1,2 раза.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили проект
трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы. Расходы на систему
здравоохранения в 2021-2023 годах составят 5,1 трлн тенге. Из
них на 2021 год – 1,6 трлн. В рамках этих средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских
работников, педагогов.
Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,2 трлн тенге, из них
на 2021 год – 1,7 трлн тенге.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА ҚАРЫЗ АЛҒАН ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ
Құрметті клиенттер!
«Jýsan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Ипотекалық
тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасын бекіту туралы»
(бұдан әрі – Бағдарлама) 24.04.2015 ж. № 69 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020ж. №114 Қаулысының талаптарына сәйкес,
2020 жылғы 30 қарашаға дейінгі мерзімде шетел валютасында берілген жеке тұлғалардың қарыздарын
конвертациялау бойынша іс-шараларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
Қарызды конвертациялау деп Банктің біржақты тәртіпте қарыз бойынша негізгі борыш қалдығын шетел
валютасынан Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына аударуы ұғынылады.
Қарыз бойынша негізгі борыш қалдығын қайта есептеу 2015 жылғы 18 тамыздағы1 ҚР ҰБ ресми бағамы
бойынша теңгеде жүзеге асырылады.
Қарыз мерзімінің аяқталу жағдайларын қоспағанда, қарыз бойынша жаңа өтеу кестесін жіберумен қарызды
конвертациялау туралы хабарлауды Банк қарызды қайта қаржыландырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде жүзеге асырады.
Конвертациялау әдісімен қарызды қайта қаржыландыру туралы хабарлама алғаннан кейін, Сіз 2021 жылғы
15 наурызды қоса алғанға дейінгі мерзімде Банкке Бағдарламаның 2-бөлімінің талаптарына сәйкес қарыз
шарттарын өзгерту үшін жүгінуге құқылысыз.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЙМЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Уважаемые клиенты!
АО «Jýsan Bank» (далее – Банк) в соответствии с требованиями Постановления Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 21.09.2020г. №114 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 69 «Об утверждении
Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)» (далее - Программа),
планирует в срок до 30 ноября 2020 г. осуществить мероприятия по конвертации займов физических лиц,
выданных в иностранной валюте.
Под конвертацией займа понимается перевод Банком в одностороннем порядке остатка основного долга
по займу с иностранной валюты на национальную валюту Республики Казахстан.
Пересчет остатка основного долга по займу осуществляется в тенге по официальному курсу НБ РК на 18
августа 2015 г.1
Уведомление о конвертации займа с направлением нового графика погашения по займу будет осуществлено Банком в течение 5 (пять) рабочих дней со дня рефинансирования займа способом конвертации, за
исключением случаев истечения срока займа.
После получения уведомления о рефинансировании займа способом конвертации, Вы в срок до 15
марта 2021 года включительно вправе обратиться в Банк для последующего изменения условий займа в
соответствии с требованиями Раздела 2 Программы.

Сот актілері бар қарыздарды қоспағанда. Осындай қарыздарды конвертациялау Бағдарламаның 2-бөлімінің
талаптарына сәйкес ҚР ҰБ бағамы бойынша жүзеге асырылады

1

1

За исключением займов, по которым имеются судебные акты. Конвертация таких займов осуществляется по
курсу НБ РК в соответствии с требованиями раздела 2 Программы
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IN BRIEF

Готовят пункты
обогрева…
В департаменте по ЧС Павлодарской области
продолжают готовиться к зиме. Чтобы вызволять людей
из снежных заносов, в ДЧС подготовили 47 единиц
высокопроходимой техники, резервные источники
питания и запас горюче-смазочных материалов,
доступны 16 спасательных машин.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Не ставь на осетра сети,
сам в них попадешь

Ущерб от браконьерства
на Каспии исчисляется
сотнями миллионов
тенге. Еще миллион
тенге штрафов наложен
на нарушителей
природоохранного
законодательства. Об этом
сообщили в пресс-службе
пограничной службы
КНБ РК.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

– СМС-рассылки о штормовом предупреждении мы
отправляем вовремя. Однако наша область транзитная,
идет большой грузовой поток из Российской Федерации
в южные регионы. Эти водители, возможно, получают
рассылку позже или не успевают с ней ознакомиться,
поэтому оказываются в дороге в непогоду, и возникают
проблемы, – рассказал заместитель начальника ведомства Самат Асайынов.
Людей, которые застревают на трассах зимой, отправляют в пункты обогрева. В регионе уже начали
их готовить: комиссия осматривает помещения, проверяет технику и материалы. По данным ДЧС, зимой
открывали 208 пунктов обогрева, каждый вмещал в
среднем по 50 человек.
– Прошлой зимой мы эвакуировали и спасли более
800 человек, в том числе 80 детей. Помогли вызволить
из снежных заносов 358 единиц грузовой техники,
микроавтобус, 12 автобусов и 84 легковых автомобиля,
– добавил Самат Асайынов. – Этой зимой планируют
обустроить 189 пунктов обогрева, они смогут вместить
18 325 человек.
Также ДЧС заключил меморандум с коллегами из
Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Они будут незамедлительно вводить
ограничения на дорогах для транзитного транспорта
при ухудшении погоды.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

…Запас лекарств

При социально-предпринимательской корпорации
«Сарыарка» в Карагандинской области создан
стабилизационный фонд, а в аптеках запасаются
необходимыми препаратами.
В области функционируют 676 частных аптек и 34
частных аптечных склада.
– Аптечные склады в обычном режиме производят
отгрузки в регионы. Запасы лекарственных средств в
аптеках и на складах достаточные, – отмечает и.о. руководителя Департамента комитета контроля качества
и безопасности товаров и услуг Юрий Залыгин.
На аптечных складах хранится 127 тысяч упаковок
парацетамола, 10 тысяч упаковок аспирина. В ближайшее время ожидаются поставки больших партий этих
лекарств из Беларуси, Украины и России. Акиматом
области совместно с ведомствами определена потребность в лекарственных средствах во время пиковой заболеваемости. Следить за лекарственным обеспечением
будет рабочая группа.
– Впереди непростой период, необходимо быть готовыми к любым сценариям, – говорит аким Карагандинской области Женис Касымбек. – Необходимо добиться
ускоренных поставок от СК «Фармация». Следите за
ситуацией в отдаленных сельских населенных пунктах,
чтобы не допустить дефицита.

масштабах браконьерства в
казахстанском секторе Каспийского моря говорит другой «улов».
Речь идет о результатах регулярных
антибраконьерских мероприятий,
проводимых пограничниками,
правоохранителями и экологическими службами, в частности
Мангистауской области, государств
Каспийского бассейна.
Недавно в акватории Каспийского моря прошло совместное
оперативно-профилактическое
мероприятие по предотвращению
вылова рыбы ценных пород. По его
итогам пограничники задержали
более 40 казахстанцев, промышляющих незаконным выловом рыбы.
«Нарушители природоохранного
законодательства оштрафованы на
сумму около 1 млн тенге. У браконьеров изъято около 60 тысяч метров сетей, свыше 13 тысяч крючьев,
один тюлень, 225 рыб осетровых
пород и более 200 рыб частиковых
парод. Тюлень и рыбы выпущены в
море»,– рассказали в погранслужбе.
Стоит отметить, что в этих много-

километровых сетях гибнет не
только рыба (помимо осетровых,
на Каспии также запрещен вылов
сетями частиковых рыб – сазана,
щуки, сома, судака), но и тюлени.
По данным пограничников, предотвращенный экономический ущерб

…и Картошкуобъеденье!

С целью популяризации славянской кухни ВосточноКазахстанским белорусским культурным центром
проведен конкурс национальной белорусской кухни, где
во главе стола был «второй хлеб» белорусов – картошка.
– Мы хотели показать традиции и обычаи нашей
кухни, поэтому на столе преобладают блюда, в состав
которых входит картофель. Недаром многие, кто не
бывал в стране, а только был наслышан о ней, называют картофель для белорусов вторым хлебом. И это на
самом деле – правда! – говорит руководитель центра
Галина Борисович.
Конкурс сопровождался концертно-развлекательной программой. А затем все гости смогли отведать
конкурсные блюда и ознакомиться с их рецептами.
Победителями кулинарного поединка стали пирожки с
картофелем и грибами, белорусская картофельная «бабка» и, конечно же, знаменитые картофельные драники.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

страны в фанере на 30%, – рассказал
главный инженер предприятия Айваз
Бакиров.
По его словам, половина продукции
пойдет на экспорт в Турцию, Европу и

Узбекистан. Фанера, сделанная в СКО,
будет пользоваться спросом, уверены
специалисты, потому что местная береза считается очень качественным
сырьем для ламинированной фанеры.

Скоро – на рынках
Европы и Турции

Северный фанерный комбинат, открытый в СКО,
станет крупнейшим в Средней Азии. Турецкие
инвесторы вложили в проект более 4 млрд тенге
инвестиций, в будущем здесь трудоустроят 150 человек.
В год планируют выпускать 18 тысяч кубометров
ламинированной продукции.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

П

редприятие открыли на месте
простаивающего многие годы
цеха. После реконструкции завезли
современное оборудование из Германии и Турции, которое сейчас готовят

к работе: установлены лущильный и
шлифовальный станки, прессы для
ламинации, сушильные агрегаты, идут
пуско-наладочные работы.
–Сейчас в Казахстане большая часть
ламинированной фанеры импортируется – ежегодно 90 тыс. куб. метров.
Наш комбинат закроет потребность

МСБ

Аквакультура
для форели

К 2030 году в Восточно-Казахстанской области
планируется ежегодно выращивать от 4 тысяч тонн
товарной рыбы, в том числе 3,6 тысячи тонн форели.

…Штрафстоянки
для буренок

Сара ТАЛАН, Актобе

удалось предотвратить экономический ущерб государству на 1 млрд
тенге.
Несмотря на все усилия пограничников и инспекторов рыбоохраны, браконьерский промысел
не становится менее распространенным. Мангистауские пограничники жалуются на то, что все
усилия по сохранению осетровых
и частиковых рыб так и не привели к увеличению их поголовья.
Что, в общем-то, не мудрено, если
вспомнить про десятки и сотни
километров ежегодно изымаемых
у браконьеров сетей. Несколько
патрульных пограничных катеров
просто не в состоянии полностью
перекрыть около 200 километров
побережья, находящихся в зоне их
ответственности.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

В Актюбинской области появились штрафстоянки для
бродячего скота.
Скот здесь будет содержаться за счет местных исполнительных органов до установления хозяев. К примеру,
в начале недели в селе Талдысай Айтекебийского района
на специализированную штрафную стоянку поместили
12 коров, которые разбрелись в окрестностях без присмотра пастуха. По этому факту участковым инспектором полиции возбуждено административное дело.
Все три владельца скота понесли административное
взыскание.
Вольный выпас становится идеальной мишенью для
скотокрадов, бродячие животные создают угрозу для автомобилистов на дорогах, «самовольный» уход буренок
с мест выпаса заставляет мобилизовать для их поиска
большие силы в районных подразделениях полиции.

государству составил 304 392 149
тенге.
Постоянно проходящие рейды
мангистауских пограничников каждый раз выявляют десятки и сотни
нелегальных добытчиков. Так, весной этого года во время 1-го этапа
оперативно-профилактических мероприятий были задержаны около
10 нарушителей границы, более 60
граждан привлечены к ответственности за нарушение пограничного
режима, режима территориальных
и внутренних вод.
У нарушителей было изъято 62
плавсредства, около 144 тысяч
метров сетей, свыше 130 тысяч
крючьев, 695 рыб осетровых пород,
43 тюленя. Наложено свыше одного
миллиона тенге административного штрафа. Пограничникам тогда

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Проблемные вопросы шахтеров рассмотрели
на внеочередном заседании карагандинской областной
трехсторонней комиссии по социальному партнерству
и регулированию трудовых отношений.

Обещанного три года ждут,
или Когда исполнят
28 требований горняков
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

повестке развития перерабатывающей отрасли и продуктовой
безопасности страны – рыбное
хозяйство. В регионе разработан
проект мастер-плана по развитию
рыбной промышленности. Здесь для
этого имеется огромный потенциал –
множество рек и озер. Поэтому для
изучения возможностей и проблемных
вопросов акимат организовывает выезды специалистов.
– Мы встречаемся с рыбаками, переработчиками. У нас есть уникальный
завод в Карабулаке. Наша основная
задача – запустить его, выдать участок,
чтобы было сырье. В то же время
необходимо стимулировать, чтоб на
заводе создавали совместную кооперацию с теми рыбаками, которые
имеют квоту, – отметил заместитель
акима области Ержан Нурбаев.– В
прошлом году в регионе вырастили
около 260 тонн форели и 12 тонн
осетра. По итогам этого года будет
около 300 тонн форели и больше 20
тонн осетра. Чтобы выполнить план,
нам нужно увеличить садковые линии,
раздать людям свободные участки,
чтобы дополнительно инвесторы на
них зашли. У нас есть все для развития

аквакультуры. Наш судак востребован
в Дании, Германии, Латвии. При этом
на производстве соблюдаются все
стандарты. Я уверен, что мы успешно
реализуем план по развитию рыбной
промышленности. Нужно лишь оказать
предпринимателям необходимую
поддержку.
По данным Информационного
центра ВКО, среди рыбоперерабатывающих предприятий четыре имеют
хороший потенциал. Что касается
искусственного выращивания ценных видов рыб, то всего на сегодня
в Восточном им занимаются шесть
хозяйств.
– Мы одними из первых в 2018 году
приступили к разведению форели. В
год, согласно развитию субъектов рыбного хозяйства, мы выращиваем 50
тонн форели. Рыба перерабатывается
порционно и продается по Казахстану, а также в городе Димитровград в
России. Будущее рыбного хозяйства
– аквакультура, – рассказал Болатхан
Асылханов исполнительный директор
СПК «Байтогас».
В регионе сегодня наращиваются
объемы производства мальков, например, в Бухтарминском нерестововыростном хозяйстве в прошлом году
выращено 4,5 млн штук молоди рыб.

ричиной созыва комиссии
стало обращение председателя профсоюза угольщиков
«Қорғау» Евгения Буслаева. С 2017
года 28 требований горняков по
социально-трудовым вопросам
находятся на контроле в акимате
области. В свое время для их выполнения была создана согласительная комиссия. Прошло три
года, а по ряду пунктов так и не
было достигнуто договоренности.
Среди них: укомплектование
шахт персоналом, обновление
автопарка, недостаточное материально-техническое снабжение.
Кроме того, профсоюз угольщиков
требует отменить деление тарифных ставок на подразряды.
– В целом по Угольному департаменту численность работников
за восемь месяцев с начала 2020
года снижена на 400 человек,– рассказывает председатель профсою-

за угольщиков «Қорғау» Евгений
Буслаев. – Ограничен прием на
работу. Кроме того, для перевозки
шахтеров по-прежнему используются автобусы с истекшим сроком
эксплуатации. Несвоевременно
осуществляется перевод работников на среднюю тарифную ставку.
Хотя надо отметить, что по этому
пункту ситуация исправляется. В
частности, такой вопрос возник
по шахте «Саранская». На сегодня
более чем 60 работникам уже производится повышение тарифных
ставок до среднего уровня.
В ходе встречи были найдены
решения некоторых из вопросов. В
частности предложено заключить
контракт с заводом по выпуску автобусов в Сарани.Также решается
вопрос об оказании бесплатных
медицинских услуг шахтерам.
Причиной этой проблемы стало
несовершенство законодательства, которое регулирует систему
ОСМС. Сейчас этот вопрос решен.
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КОРОНАВИРУС – ВНЕ КОНТРОЛЯ
Пандемия коронавируса привела к
заражению более 8 млн человек, и более
200 тыс. жителей США погибли от него.
Более 15 штатов зарегистрировали рекордные значения количества зараженных, количество смертельных случаев
также растет. В среднем, в США вирус
«подхватывают» более 50 тыс. человек в
сутки. 15 и 16 октября впервые с конца
июля США зарегистрировали более 60
тыс. случаев заражения в сутки. Многие
из них пришлись на сельские поселения.
С понижением температуры и приближением зимы ожидается, что число
зараженных будет только расти. Неудивительно, что самые высокие показатели
заражения вирусом (на душу населения)
за последние дни были зафиксированы
в таких холодных штатах, как Северная
и Южная Дакота, Монтана, Висконсин
и Юта.
Среднее значение количества зараженных в США за семидневный период
достигли максимального значения
за последние два месяца. По данным
Университета Д. Хопкинса, количество
госпитализированных с COVID – самое
высокое с конца августа. Такая траектория говорит о том, что за этим в будущем
последует рост количества смертельных
случаев, которые отражаются в официальной статистике через несколько
недель после регистрации случаев заражения и госпитализации.
По мнению Тома Фридена, специалиста в сфере здравоохранения, надежда на
выработку коллективного иммунитета
может привести к катастрофическим
последствиям. По его оценкам, опубликованным в The Washington Post, в
дополнение к 220 тысячам умершим от
коронавируса американцам подобной
участи подвергнется еще полмиллиона
граждан США.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ И БЕДНОСТИ
По данным The Washington Post, более
25 млн американцев получают в настоящее время пособие по безработице.
В дополнение к этому, подчеркивает
Economic Policy Institute, более 11 млн
занятых, хотя и не потеряли работу,
однако столкнулись с сокращением рабочих часов и снижением оплаты труда.
Кроме того, с февраля т.г. около 4,4 млн
американцев попросту перестали искать
работу. Но этот показатель не учитывается при подсчете официального уровня
безработицы.
Ситуация усугубляется тем, что
поддержка, предоставленная государством весной этого года на выплаты
безработным и малому бизнесу, уже
использована. Согласно исследованию
Колумбийского университета, более чем
8 млн американцев впали с тех пор в
бездну бедности. Напомним, что черта
бедности в США определяется уровнем
дохода в размере $26200 в год (и менее)
для семьи из четырех человек. В настоящее время общее число бедных в США
составляет 55 млн человек.
Даже с учетом целевых трансфертов со
стороны правительства на счета граждан
в рамках антикризисных мер, с февраля
по сентябрь текущего года ежемесячный
показатель бедности повысился с 15%
до 16,7%. Особенно актуально проблема бедности стоит для представителей
расовых меньшинств. В частности, для
афроамериканцев коэффициент бедности в сентябре составил 25,2%, а для
испаноязычного населения – 25,8%, что
намного превышает показатели бедности среди «белого» населения (12%).
Как анализирует в своем комментарии для аналитического центра Project
Syndicate экономист Эсвар Прасад,
несмотря на то, что «США вышли из
трудного положения», «рост безработицы в долгосрочной перспективе
наряду с продолжающимися сбоями в
сфере услуг предвещает трудный путь
к более надежному и устойчивому восстановлению». Как подчеркивает Прасад, снижение располагаемых доходов
домохозяйств привело к замедлению
частного потребления. По его мнению,
по мере приближения президентских
выборов повышенная неопределенность, вероятно, еще более снизит доверие потребителей и бизнеса.
МАССОВОЕ ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА
И СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Наряду с ростом безработицы, в США
происходит сокращение инвестиций
в бизнес. Это тенденция, которая, по
выражению Эсвара Прасада, «не предвещает ничего хорошего для устойчивого
роста».
По данным, опубликованным в сентябрьском отчете The Yelp Economic
Impact Report, в США с марта этого года
более чем 160 тыс. малых предприятий
были вынуждены закрыть бизнес.
Это говорит о 23%-ном росте случаев закрытия бизнеса по сравнению с
началом июля. Тогда число закрытых
предприятий составляло чуть более 130
тыс. Наибольшему удару подверглись
сектор розничных продаж и ресторан-
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ный бизнес – с начала пандемии в США
закрылось более 30 тысяч компаний в
сфере розничной продажи и более 32
тысяч ресторанов, 61% из которых, скорее всего, никогда не откроются заново.
Несмотря на то, что в некоторых
секторах экономики малый бизнес не
претерпел огромных потерь (компании
в сфере здравоохранения, компании по
предоставлению профессиональных
услуг, как, в частности, юридические,
бухгалтерские фирмы), данные Yelp
несколько нивелируют оптимистические официальные отчеты, вещающие
о снижении безработицы. Как подчеркивается в отчете Yelp, рост занятости
во многом обусловлен федеральным
наймом лиц для проведения переписи
населения. Массовое закрытие компаний малого бизнеса говорит о том, что
без дополнительных мер поддержки
государства, по поводу предоставления которых в настоящее время идут
ожесточенные дебаты в американском
Конгрессе, тенденция банкротств продолжится и в будущем.
Хотя отчет Yelp сфокусирован в основном на закрытии предприятий в сфере
малого бизнеса, крупные компании в
США также переживают болезненный
спад. В основном он выражается в
массовых сокращениях занятых. Здесь
ярким примером служит авиационная
отрасль, где крупные авиакомпании
уже «освободились» от десятков тысяч
работников.
СНИЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Пандемия коронавируса продолжает
оказывать разрушающее воздействие
не только на сферу услуг и компании
в сфере малого бизнеса. Депрессии,
как известно, подверглись глобальные
цепочки поставок и связанное с этим
сокращение объемов промышленного
производства.
Согласно недавно проведенному
исследованию компанией Interos,
практически каждый из 450 руководителей высшего звена американских
промышленных компаний заявил о том,
что эпидемия коронавируса привела к
сбоям в производственных цепочках и
цепочках поставок их компаний.
Эти проблемы отразились в дефиците
продукции, снижении спроса, резких
колебаниях цен и других барьерах, препятствующих нормальному функционированию производственных процессов.
При этом более 90% руководителей

опасаются, что новая волна пандемии
приведет к аналогичным плачевным
последствиям.
По данным ФРС, ослабление производства наблюдается в производстве
моторных двигателей и электронике
(выпуск компьютеров и других продуктов электроники сократился на 2,6%
в сентябре). Производство автомобилей
также снижается из месяца в месяц (4%-е
падение в сентябре после 4,3%-го спада
в августе).
По информации агентства Bloomberg,
коэффициент использования мощностей на промышленных предприятиях
снизился до 70,5%, что намного ниже
февральского показателя в 75,2%. Общий коэффициент использования мощностей, включающий функционирование месторождений, снизился до 71,5%.
Во многом это зависит от снижения корпоративных прибылей и повышенных
рисков вложения капитала в дальнейшее
производство промышленных товаров.
Что служит сигналом потенциального
отрицательного влияния недоинвестирования производственного капитала на
экономический рост США.
В целом производственный сектор
США продолжит траекторию снижения
своей роли в американской экономике.
По данным Центра по стратегическим
и международным исследованиям, доля
производственного сектора в ВВП США
стремительно снижается – в 1997 году,
к примеру, она составляла 16,1%, а в
2017 – 11,2% от ВВП. Занятость в производственном секторе также снизилась с
пикового значения в 19,5 млн (1979 г.)
до 13 млн в настоящее время.
НЕДОСТУПНОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Даже до начала пандемии, по данным переписи населения, 30 млн
американцев не имели медицинского
страхования. Рост безработицы и банкротств бизнеса ведут к тому, что проблема доступа американцев к услугам
здравоохранения приобретает опасные
очертания.
Предстоящие выборы должны расставить точки над этим волнующим Америку вопросом, и в случае победы Джо
Байдена, который обещает продолжить
дело своего бывшего наставника (Барака
Обамы), катастрофу удастся предотвратить. В случае же, если очередной мандат
на правление получит Дональд Трамп,
не имеющий четко сформулированного
плана по медицинскому страхованию

населения, то миллионы американцев
окажутся вне доступа к медицинским
услугам.
В случае окончательного отказа от
закона о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare), к
которому взывает Трамп, более 20 млн
жителей США останутся без доступа к
медицинскому страхованию. Даже если
закон не будет отозван и реформа Обамы
останется в действии, победа Трампа на
предстоящих выборах будет означать
существенное сокращение к доступу
медицинских услуг через механизмы
программы «Медикейд», которая на начало этого года покрывала потребности
67 млн человек.
РЕКОРДНЫЙ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
По информации Казначейства США,
опубликованной на прошлой неделе,
дефицит бюджета страны за последний
фискальный год более чем утроился и
достиг рекордного значения в $3,1 трлн.
Эта сумма в отношении к объему ВВП
составляет 16%, что является самой масштабной долей за последние 75 лет. В
конце 2009 года, когда все страны, включая США, столкнулись с финансовым
кризисом, соотношение бюджетного
дефицита к ВВП составляло 10%.
Как показывает отчет Управления
Конгресса США по бюджету, федеральные расходы США по итогам фискального 2020 года выросли на 47,3%
и достигли $6,55 трлн, что во многом
связано с выплатой дополнительных
пособий безработному населению и
предоставлением средств на поддержку
малого бизнеса.
По данным, приведенным в отчете,
дополнительные расходы на федеральном уровне на поддержку безработных
в фискальном 2020 году достигли колоссального значения в $275 млрд. Расходы
на местном уровне на эти цели при этом
составили $196 млрд.
Неудивительно,что в этом году произошло снижение государственных доходов
США (на 1,2%), вызванное уменьшением
налоговых выплат со стороны физических лиц и корпораций, страдающих
из-за распространения вируса.
СНИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Пандемия коронавируса и связанное
с этим замедление экономической
активности существенно повлияют на
снижение государственных доходов
на местном уровне (уровне штатов и
местных органов власти).
По прогнозам специалистов Брукингского института, доходы штатов и
местных органов власти по итогам 2020
года сократятся на $155 млрд, в 2021
году – на $167 млрд, и в 2022 – на $145
млрд. С учетом финансирования расходов организаций здравоохранения и
высших учебных заведений, снижение
государственных доходов на местном
уровне составит $188, $189 и $167 млрд
соответственно.
ГИГАНТСКИЙ РАЗМЕР
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА
Как известно, в марте этого года ФРС
США приняла решение сократить учетную ставку до практически нулевого
уровня, что привело и будет продолжать

вести к снижению издержек заимствования в ближайшие несколько лет. Низкие
издержки заимствования позволили инвесторам профинансировать масштабные государственные расходы, однако
это привело к беспрецедентному росту
государственного долга США.
Национальный долг страны в настоящее время превышает размер американской экономики. По данным Управления
Конгресса США по бюджету, к 2050 году
федеральный долг превысит размер ВВП
страны в два раза, что во многом будет
связано с процессом старения населения
и увеличением нагрузки на систему социального обеспечения и страхования.
Пока очевидно, что властям США не
до этой проблемы, однако растущий
государственный долг в долгосрочной
перспективе приведет к резкому росту
инфляции и оттоку инвесторов, если рынок окажется чересчур «насыщенным».
В настоящее время для властей более
актуальной проблемой выступает астрономическая безработица и банкротство
бизнеса, по которым сокрушительный
удар нанесла пандемия коронавируса.
Корпоративный долг также растет
стремительными темпами. По оценкам
инвестиционной компании BlackRock
Inc., на которую ссылается агентство
Bloomberg, масштаб реструктурирования долгов может превысить предыдущий пик, который последовал за
глобальным кризисом 2008 года. По
расчетам этой компании, с 2007 года
размер непогашенного долга, включая
ссуды и частное кредитование, более чем
удвоился и достиг $5,3 трлн. По мнению
BlackRock Inc., по окончании пандемии
многие компании, скорее всего, повернутся к механизмам частного кредитования. С 2007 года сектор частного
кредитования стал стремительно расти,
достигнув объемов финансирования в
$850 млрд.
В целом, как подчеркивает информационное агентство Bloomberg, опасность
долгового кризиса заключается в том,
что из-за низких процентных ставок
компании «нагрузили» себя долгами,
однако многие компании не способны
генерировать адекватные доходы, что
во многом связано с давлением коронавируса.
Несмотря на то, что стимулирующие
меры фискального и монетарного
характера оказали поддержку бизнесу
в плане повышения возможностей по
займу капитала и снижения издержек
заимствования, риск увеличения количества банкротств частного сектора США
представляет серьезную угрозу.
СТАРЕЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Несмотря на свои предвыборные
обещания 2016 года по масштабному
инвестированию средств ($1 трлн) в
инфраструктурные проекты и создание
миллионов рабочих мест в этом секторе,
Дональд Трамп и его администрация так
и не реализовали эти планы.
За прошедшие четыре года объем
федеральных инвестиций на строительство дорог и мостов осталась неизменной. При этом федеральные расходы
на проекты водной инфраструктуры
упали до 30-летнего минимума. Порты,
аэропорты и другие инфраструктурные
объекты также находятся в плачевном
состоянии. При этом в итоге инфраструктурный пакет мер Трампа включил
в себя лишь $200 млрд инвестиций (вместо обещанного $1 трлн). Однако и он
не получил дальнейшего продвижения
из-за скандала по импичменту и настигнувшей США пандемии коронавируса.
УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Масштабные внутренние проблемы
США, сопровождаемые политической
турбулентностью последней президентской администрации, ведут и к
постепенной утрате мирового лидерства
Америки. По оценкам вашингтонского
Центра по стратегическим и международным исследованиям, Китай, к примеру, продолжит сокращать разрыв с
США в отраслях с высокой добавленной
стоимостью и выпуске высокотехнологичной и инновационной продукции.
Согласно отчету компании PwC «Мир в
2050 году», США уже стоят позади Китая
в плане ВВП на душу населения, а к 2050
году Америку обойдет и Индия. При этом
доля США в мировом ВВП упадет к тому
времени с 16% до 12%.

Сбудутся ли эти прогнозы или нет, покажет время. Мы привели расклад ситуации в США по 10 основным критериям, нелестно отражающим положение
лидера мировой экономики. Этот анализ показывает, что, несмотря на сохраняющиеся передовые позиции по общему глобальному экономическому благосостоянию, США испытывают масштабные внутренние проблемы социального и экономического характера, такие как беспрецедентное неравенство, рост
безработицы, устаревание инфраструктуры и многие другие структурные барьеры, которые еще более ухудшатся в период пандемии и эпоху развития новых
технологий.
Американская экономика становится примером того, как десятки миллионов человек занятых в компаниях-гигантах, акции которых растут стремительными темпами, зарабатывают менее $15 в час и имеют ограниченный доступ к медицинскому страхованию и социальному обеспечению.
И эти миллионы человек в настоящее время живут надеждой на получение денежного чека от федерального правительства, которое играет в политические игры с Конгрессом, накаляя страсти накануне президентских выборов. Речь здесь идет о разгорающихся спорах по принятию дополнительной программы
стимулирования экономики, которую, по всей видимости, так и не примут до проведения 3 ноября президентских выборов.
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Подлинная история,
о которой нельзя
молчать. В Казахском
государственном
академическом театре
оперы и балета им. Абая
состоялся пресс-показ
премьерного спектаклямонооперы Григория Фрида
«Дневник Анны Франк»,
в постановке российского
режиссера Алексея
Смирнова.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

Дневник Анны Франк:
75 лет спустя…

Алматинские театры вновь радуют публику
живым общением. 15 октября свой 95-й
сезон открыл Казахский государственный
академический драматический театр им.
Ауэзова. В год 175-летия Абая Кунанбаева
здесь выходят два премьерных спектакля,
посвященных выдающемуся поэту и
мыслителю, – «Абайдың жұмбағы» («Тайна
Абая») режиссера Аридаш Оспанбаевой
и «Қара» («Черный»), поставленный
Жулдызбеком Жуманбаем по мотивам
«Слов назидания» Абая.

Абай. Новый взгляд

Айгуль БЕЙСЕНОВА

У

зница Освенцима и БергенБельзен, 13-летняя Анна Франк
(1929-1945) стала голосом 6 миллионов евреев – жертв Холокоста.
Еще в 1939 году Гитлер предложил
уничтожить всех проживающих
в Европе евреев. 20 января 1942
года в Берлине, в ходе Ванзейской
конференции представители правительства объявили об окончательном решении еврейского вопроса. Затем начались депортации,
гонения, введены были расовые
законы. Спектакль поставлен на
реальных событиях, основанных
на дневниках девочки-подростка,
ставших историческим документом
человеческой трагедии, обличающей истинное лицо самой жестокой
войны XX века.
Искренне написанный дневник
об ужасах жизни в оккупации
заставил мир услышать обо всех
трагедиях военного времени. По
признанию свидетелей, находившихся в том же лагере, одним было
больно говорить обо всем происходящем, а другим стыдно. Анна
Франк не успела стать писателем,
но сказала миру самое важное о
зверском фашизме. В этом году
75-летие Великой Победы совпало
с 75-летием со дня смерти Анны
Франк. Она умерла в марте 1945
года от сыпного тифа в концлагере
Берген-Бельзен, где погибло более
70 000 заключенных.
Записи, сделанные ею в дневнике
на нидерландском языке с 12 июня
1942-го по 1 августа 1944 г. в период
нацистской оккупации Нидерландов,до сих пор потрясают читателей
со всех стран мира. «Дневник Анны
Франк» впервые был опубликован
ее отцом Отто Франком в 1947 году.
Рукопись, ставшая всемирным
культурным достоянием, переведена на 70 языков и признана
объектом реестра «Память мира»
программы ЮНЕСКО.
История – не всегда статистика и
факты, а скорее судьбы людей. Полтора миллиона еврейских детей погибли в годы Холокоста. Несмотря
на все пережитые ужасы, девочка
писала, что все люди по природе
своей добры, и до последнего верила в спасение, в человечность.
«Я занимаюсь этой оперой около
шести лет, в течение этого времени замысел всей постановки с
каждым годом лишь углублялся,

становился более точным. За эти
годы история жизни Анны Франк
для меня стала очень личной. Я
рад, что этот спектакль впервые
пройдет на сцене исторического
театра Казахстана.
Музыкальный язык оперы непростой, так как написан на стыке
классического и современного
композиторского стилей. Когда мы
говорим о трагедии Второй мировой войны – музыкальный язык,
который мы используем для этой
истории, безусловно, отличается
от музыкального языка Моцарта
или Вагнера. Это абсолютно другое ощущение времени. Трагедия
Холокоста нашла очень точное
музыкальное выражение в опере
Григория Фрида. История Анны
Франк учит нас всегда надеяться
на лучшее и проживать каждый
день, как последний», – отметил

московский режиссер-постановщик Алексей Смирнов.
Иммерсивный (создающий эффект присутствия) спектакль всецело погружает зрителя в атмосферу
происходящего. Сопереживание
главной героине, разговор о сокровенном, чувство сопричастности
вызывают у зрителя необъяснимые
эмоции.
При необычной сценографии художницы Елены Бодровой ведущие
солистки оперной труппы Венера
Алпысбаева и Надия Наденова
воссоздают образ юной узницы
Освенцима и Берген-Бельзен.
По словам Елены Бодровой, в
работе над этой постановкой было
важно найти образ тех волнений
и переживаний, которые происходили в душе девочки-подростка.
– Для меня, как художника, было
важно найти решение и показать

зрителю трагедию, пережитую подростком. В работе над спектаклем,
постепенно углубляясь в документальные материалы, появился образ
чемодана, до которого сжалась вся
жизнь Анны Франк. Поэтому в декорациях спектакля есть много тонких
нюансов, которые очень символичны и важны для передачи образов и
волнующих моментов, происходящих в душе у нашей героини.
Дирижер-постановщик оперы –
заслуженный деятель Казахстана
Ерболат Ахмедьяров. Зрителя ждет
необычный состав оркестра из 15ти музыкантов, причем размещен
оркестр не в оркестровой яме, а
практически над сценой, тем самым создается иллюзия парящего
звучания музыки.
– Несмотря на сложность сюжета,
драматургически опера создана поэтапно, как бы от «мрака к свету».
Контраст ощущается с первых нот:
беззаботная болтовня героини о
школе, об уроках сопровождается
сложным потоком звукового поля,
символизирующего предвестника
приближающейся трагедии. И в
дальнейшем, когда текст оперы повествует об ужасах происходящего,
музыкальная часть произведения
символизирует ясный, душевный
мир человека, противопоставляя
его трагедии происходящего. Композитору удается с помощью музыкальной линии передать перепады
в настроении подростка: от лирических чувств к озорству, от веселья к
печали, – поясняет директор театра
Ая Калиева.
Готовясь к долгожданной встрече
со зрителем и заботясь о его безопасности, театр ввел дополнительные правила посещения, которые предусматривают масочный
режим, социальную дистанцию и
новые условия рассадки в зрительном зале.

СПОРТ
ФУТБОЛ
15 октября в Минске сборная Казахстана вновь уступила белорусской
дружине со счетом 0:2. Ранее, 7 сентября, казахстанцы дома досадно
проиграли белорусам 1:2.
Так как накануне Литва с Албанией завершили встречу нулевой ничьей,
то после 4 туров наша дружина опустилась на последнее место в своей
группе в рамках Лиги наций УЕФА. Соотечественникам осталось сыграть
гостевой матч 15 ноября с командой Албании, а 18-го дома против Литвы.
И если казахстанцы окажутся на последнем месте турнирной таблицы, они
скатятся в самый низший дивизион – лигу D.
***
В Талгаре начались тренировочные сборы женской сборной по футболу.
Тренерский штаб объявил состав команды на игру в Сербии. Ряд игроков
основного состава вошел в число серьезных потерь и не сможет помочь
казахстанской команде в игре со сборной Сербии. Встреча казахстанских
девушек со сборной Сербии состоится 24 октября в городе Стара-Пазова и
пройдет в рамках квалификации чемпионата Европы.

Бублик. Я думаю, будут интересные, напряженные матчи», – отмечает Юрий
Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана.
Турнир в Нур-Султане получил временную лицензию, пройдет с 26 октября по 1 ноября и готовится в сжатые сроки. Следить за матчами турнира
можно будет в режиме онлайн, зарубежное вещание будет идти через канал
Eurosport, для казахстанских зрителей трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport» и через онлайн-трансляцию.
Из казахстанцев заявлены первый номер страны Александр Бублик, Михаил
Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов и Денис Евсеев. В парном разряде сыграют Андрей Голубев с Александром Недовесовым. Также выступит
дуэт Бублик – Кукушкин.
***
Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл четвертый турнир
в сезоне – в финале Открытого чемпионата Санкт-Петербурга
он расправился с Борной Чоричем из Хорватии в двух сетах – 7:6, 6:4.
В этом году Рублеву покорились четыре турнира: в Дохе,Аделаиде, Гамбурге
и теперь в Санкт-Петербурге.

ХОККЕЙ
В матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги
ХК «Барыс» выиграл в гостях у казанского «Ак Барса» 1:0.
Две предыдущие встречи «регулярки», которые дружина Юрия Михайлиса
также провела на выезде, она неизменно завершала победными шайбами в
овертайме и выигрывала со счетом 3:2 – сначала в Уфе у «Салавата Юлаева»,
а затем в Москве у «Спартака».

ВЕЛОСПОРТ
20 октября состоялся 16-й горный этап протяженностью 229 км с пятью
вершинами 3-й категории сложности и одной вершиной 2-й категории.
Первым финишную черту пересек словенец Ян Тратник с результатом
6ч04’36’’, а следом с 7-секундным отставанием пришел австралиец Бен
Оконнор, и на 1 мин.14 сек. позже прикатил итальянец Энрико Баттальин.
Лучший результат из «Астана Про Тим» показал итальянец Мануэле Боаро,
который пришел 9-м и проиграл лидеру чуть больше полутора минут. Фабио
Феллине завершил этап на 17-месте, а лидер нашей команды Якоб Фульсанг
– на 33-м месте, уступив почти 13 минут победителю этапа.
Обладатель розовой майки Жоау Алмейда пришел 28-м. Он же продолжает
лидировать в генерале, а Фульсанг, находясь на 12-й позиции, уступает лидеру 5 минут и 9 секунд. Веломногодневка «Джиро д’ Италия» завершится
25 октября.

ТЕННИС
Теннисисты первой сотни мирового рейтинга соберутся в Нур-Султане
на первом турнире АТР 250 «Astana Open».
«География участников турнира – от Японии до Австралии и от США до
Казахстана. Мы ждем Бенуа Пэра, Фернандо Вердаско, Ришара Гаске, Жиля
Симона, Френсиса Тиафо – эти имена у всех на слуху. К нам приедет и много
восходящих звезд: Джон Миллман, Миомир Кецманович, наш Александр
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Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Т

еатральный сезон открылся спектаклем «Тайна Абая».
Перед премьерой, в окружении ведущих актеров театра, с теплыми словами приветствия зрителям выступили
художественный руководитель труппы Асанали Ашимов
и директор театра Еркин Жуасбек. Новую версию сценической инсценировки романа-эпопеи Мухтара Ауэзова
«Путь Абая» создали драматург Мадина Омарова и Болат
Абдилманов, актер театра им. Ауэзова.
«Сегодня мы смотрим на деятельность и творчество Абая
по-другому, изменились и требования зрителей, – говорит
Мадина Омарова. – Пришло время обновить пьесу с советским идеологическим уклоном. При создании новой
сценической версии мы использовали труды абаеведов, их
открытия, сделанные за время независимости. Абай был не
только великим поэтом и мыслителем, но и общественным
деятелем с ясной гражданской позицией. Он составил свод
законов из 74 пунктов, основанный на старом казахском
праве, традициях и заветах предков, известный как «Кодекс
для простых казахов». Из этого документа видно, что Абай
стремился соединить традиционное право с современными
реалиями, сберечь национальное единство казахского народа в колониальное время.
Новую сценическую версию мы писали вместе с замечательным актером Булатом Абдилмановым. На протяжении
всей творческой жизни он играет Абая. Он весь пропитан
Абаем, знает и чувствует его изнутри. Потом подключилась
Аридаш, ей 25 лет, Абдилманову – 60, я где-то посередине.
Мы представители трех разных поколений, которым обычно
трудно понимать друг друга. Но вместе мы работали очень
плодотворно, это был замечательный опыт».
Руководство театра пошло на определенный риск, отдав
ответственную постановку 25-летнему режиссеру со свежим
взглядом на хрестоматийный образ главного героя.
«В театре Ауэзова я работаю уже 3 года, еще со студенческих времен, – говорит режиссер-постановщик Аридаш
Оспанбаева. – Планировала поставить что-то из казахской
классики. Неожиданно пришло предложение ставить «Тайну
Абая». Конечно, это сложно, ответственно, но я рискованный
человек. Подумала – а почему бы и нет? Наше сценическое
решение таково, что от молодого Абая переходим к мудрецу.
В работе с хореографом, постановочной группой в целом
мы придерживались минимализма. Что-то взяли даже из
театра Кабуки, использовали эффектный прием сброса
тканей. В спектакле присутствуют символические вещи,
чтобы зрители сами додумывали, в чем тайна Абая. Над
сценой висит огромное наклонное зеркало. Может быть,
это глаз божий или глаз Абая, который, вопрошая, смотрит
на зрителя: «Взгляните в свою душу! Она чистая?» Абая
играют 3 состава актеров. Зрители по-разному будут воспринимать спектакль в зависимости от того, кто из актеров
будет на сцене. Актер – тонкая материя, каждый из них
играет по-своему».
Образ зрелого Абая-мудреца в спектакле «Тайна Абая»
воплощают Б. Абдилманов, Ж. Садырбаев и Ж. Тинбаев.
Молодого Абая играют Н. Куанышбайулы и М. Таганов. Художник-постановщик спектакля – М. Сапаров, балетмейстер
– А. Таменов, композитор – А. Омарова.

Руководство и коллектив АО «ЕНПФ»
глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования
Председателю Правления
Курманову Жанату Бостановичу
в связи с кончиной его матери
Байгазиной Лейли Галимовны.
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