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МАРШРУТЫ,
ГРУЗЫ И ТАРИФЫ

КОКШЕТАУ:
МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сегодня портовиками
проводится активная работа
по диверсификации
грузовой базы

Горожане могут
в полной мере оценить
преображение города

ИННОВАЦИИ ЮНЫХ
В онлайн-формате прошел
фестиваль-выставка
инновационных проектов
Kazfest 2020

Азия задает тон
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Экономика
с поправкой на вирус

Казахстан демонстрирует свою модель
выхода из кризиса, делая ставку на
развитие рынка труда и сферы занятости,
а также укрепления самодостаточности
и стабильности производственных
процессов.
ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Главы государства состоялась
рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при
Президенте РК. Были рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в
Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также
вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

О будущем банков
в эру FinTech

Проблемы финсектора обсудили
регуляторы и участники рынка
в преддверии Дня финансистов.
Глава Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка (АРРФР)
Мадина Абылкасымова презентовала
основные направления новой Концепции
развития финсектора до 2030 года.
Представители банковского сообщества
говорили о своих проблемах.
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Хотя неразбериха с завершением президентских выборов в США и обострение
ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Европе по-прежнему
доминировали в новостном потоке, в последние дни их уверенно теснили
новости с азиатского направления, причем весьма оптимистичные.
Тулеген АСКАРОВ

Э

то и не удивительно, поскольку тон в них задавал
Китай,вполне оправившийся от коронавирусных
потерь первым среди крупнейших экономик мира,
а также Россия, председательствовавшая одновременно в Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) и БРИКС (BRICS).
«ШАНХАЙСКИЙ ДУХ»
Естественно, что активные действия столь мощных наших соседей по региону проецировались и
на Казахстан, который к тому же является одним
из создателей ШОС, основанной в июне 2001
года, и расположен по воле исторической судьбы
на Великом Шелковом пути, соединяющем Запад
и Восток.
Саммит ШОС дал на прошлой неделе старт череде важных событий высокого международного
уровня, прошедших в популярном ныне формате
видеоконференций. Для руководства Казахстана
он стал хорошим поводом предложить к предстоящему 20-летнему юбилею этой организации
подготовку всестороннего анализа ее функционирования с внесением конкретных предложений
по совершенствованию деятельности механизмов
и органов ШОС во имя решения общих задач и
укрепления «шанхайского духа».
Глава нашего государства призвал ШОС действовать по принципу «Все – для людей», что благотворно скажется и на ситуации в целом во всем
мире, – ведь в странах-членах ШОС проживает

40% населения планеты и производится треть глобального ВВП. По мнению казахстанской стороны,
ШОС оказалась на высоте в плане координации
усилий по преодолению негативных последствий
пандемии, а пословица «друг познается в беде»
наиболее точно отражает дух сотрудничества
государств – членов этой организации во время
обострения пандемии коронавируса. Поэтому высокую оценку получил утвержденный на саммите
ШОС Комплексный план совместных действий по
противодействию угрозам эпидемий, в который
вполне вписывается и казахстанская инициатива
о создании под эгидой ВОЗ Сети региональных
центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности.
Говорилось в выступлении казахстанского
президента и об активизации «сил трех зол»
– сепаратизма, терроризма и экстремизма. С
учетом растущей важности кибербезопасности
Казахстан выступает за оперативное создание
Центра информационной безопасности на базе
Региональной антитеррористической структуры
ШОС. Важное значение придается нашей страной
и восстановлению Афганистана. Фигурировал в
выступлении казахстанской стороны и мегапроект «Пояса и пути» как связующего звена общих
усилий стран – членов ШОС по наращиванию взаимной торговли в нынешних непростых условиях
усиления протекционизма и разрыва международных цепочек товарных поставок.
А в канун минувшего праздника финансистов
весьма своевременно прозвучало предложение

Цены на взлет?

принять Дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют стран ШОС
во взаимных расчетах с созданием Евразийского
финансового консультационного механизма.
Председательствовавший на саммите российский президент Владимир Путин выступал из
Сочи, куда он прибыл для проведения традиционных совещаний, посвященных вопросам развития оборонно-промышленного комплекса этой
страны. Он заметил, что в заседании принимают
участие не только лидеры стран – членов ШОС,
но и руководители государств-наблюдателей,
постоянно действующих органов организации. К
саммиту подоспело и видеообращение Генсека
ООН Антониу Гутерреша.
Вполне естественно выступление председателя
открылось с темы пандемии коронавируса и оказания большой помощи странами ШОС друг другу
в борьбе с этой бедой. В целом же в нынешних
сложных условиях удалось сохранить качество
взаимодействия в рамках ШОС и подготовить к
саммиту солидный пакет итоговых документов по
углублению сотрудничества в области политики,
экономики и в гуманитарной сфере.
Помимо Московской декларации Совета глав
государств – членов ШОС, на саммите были
одобрены: план действий на 2021-2025 годы по
реализации стратегии развития до 2025 год; Концепция сотрудничества по развитию удаленных и
сельских территорий в цифровую эпоху. Принято
решение об уже упомянутом выше Комплексном
плане совместных действий по противодействию
угрозам эпидемий на пространстве региона,
о культурно-интеграционном центре ШОС, заявление о сотрудничестве в области цифровой
экономики и другие документы.
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омитетом гражданской авиации 18
ноября были организованы Открытые слушания, на которых обсуждался
проект инвестиционной программы
Международного аэропорта «Нурсултан
Назарбаев» на регулируемую услугу
«Обеспечение взлет-посадки ВС ВВЛ»
на 2021-2025 годы.
Аэропорт представляла директор по
экономике и финансам Гульмира Бисембиева. В обсуждении также участвовали
руководитель Управления тарифного
регулирования КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития

Баян Садуова, представители компании
«Эйр Астана»: вице-президент по юридическим вопросам Айдар Кашкарбаев,
менеджер по правовым связям с госорганами Евгений Аксенов, старший
менеджер по антимонопольному регулированию Акку Шайкенова.
Презентуя инвестпрограмму аэропорта, Гульмира Бисембиева сделала акцент
на том, что представленная заявка обеспечит целевое использование средств
амортизационных отчислений, которые
предусмотрены тарифом сметы.
«Амортизация, включаемая в тарифную смету, должна быть направлена по
целевому назначению: на расширение,
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BugBounty:
как пробивают
банковскую защиту

Не так давно всю страну всколыхнул
технический сбой в одном из банков.
Пользователи массово рассылали друг
другу информацию о кибератаке,
делились состоянием карточных счетов
и придумывали интернет-мемы.
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OIL&GAS

Байден
«перекроет» газ?

Что может измениться на рынке нефти и газа
с приходом к должности нового президента
США? В январе этого года Джо Байден
вступит в Белый дом в качестве главы
государства, которое в настоящее время
является лидером мировой добычи нефти.
Он также начнет свою работу в условиях
очень «хрупкого», по выражению экспертов
консалтинговой компании Wood Mackenzie,
состояния глобального рынка нефти, когда
страны – члены ОПЕК+ пытаются обуздать
кризис перепроизводства в ожидании
восстановления спроса на нефть.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

На открытых слушаниях представлен инвестиционный проект столичного аэропорта «Нурсултан
Назарбаев», реализация которого грозит резким скачком цен на авиабилеты.
Татьяна БИРЮКОВА

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

восстановление активов. Поэтому мы
представили проект на приобретение
специальной техники по содержанию
взлетно-посадочной полосы», – сказала
она.
Представленный аэропортом бюджет
инвестпрограммы на 2021-2025 годы
составил 3 млрд 917 млн тенге. Сроки
реализации – 5 лет. За эти годы планируется закупить 48 единиц спецтехники
на вышеназванную сумму. Ожидаемый
экономический эффект за счет увеличения допустимого уровня прибыли в
тарифе составит 388 млн.
После презентации проекта сотрудники «Эйр Астаны» отметили ряд его
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принципиальных недостатков. Айдар
Кашкарбаев сразу задался вопросом:
«В текущей ситуации, когда мы видим
спад объемов пассажирских перевозок,
насколько корректно планировать такие расходы? И как повлияет принятие
программы на стоимость тарифов на
авиаперевозки?»
По расчетам специалистов авиаперевозчика, ее реализация повысит
тарифы на билеты в 2021 г. на 103%, а
в период с 2021 по 2025 г. их средний
рост составит 154%. Повышение тарифа
на взлет-посадку на внутренних рейсах
аэропортом «Нур-Султан» с 1 441 тенге
до 3 657,6 тенге увеличит расходы в
бюджете «Эйр Астаны» в 2021 году более
чем на 2,7 млн долларов, или 1 млрд 163
млн 057 550 тенге.
Эксперты «Эйр Астаны» обратили
внимание и на неоправданно высокую
стоимость техники, которая закладывается в инвестпрограмму. Например,

vk.com/dknews_kz

заложенная стоимость скоростной
плужно-щеточной машины CJS 914 – 231
млн 842 238 тенге. Специалисты же «Эйр
Астаны» убеждают, что аналогичную
машину вполне можно купить за 40,4
млн тенге. По словам Евгения Аксенова,
представляемая инвестпрограмма на
95% состоит из закупа техники, и вся
она дорогостоящая.
Авиаперевозчик отметил ряд несоответствий инвестиционной программы
требованиям «Правил формирования
тарифов». Так, представленный аэропортом проект тарифной сметы содержит увеличение объемов оказания услуг
по «взлет-посадке». Но «Эйр Астана»,
являясь основным потребителем услуг
аэропорта (свыше 50%), в связи с ограничениями, вследствие пандемии, негативным прогнозом ИАТА, не планирует
увеличивать объем потребления услуг в
предстоящий период.
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ЭКОНОМИКА С ПОПРАВКОЙ НА ВИРУС
стр. 1
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резидент указал на необходимость серьезных преобразований
и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности
и предсказуемости государственных
политик. Для достижения этих целей
Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд
предложений и инициатив.
В частности – создание новых инвестиционных инструментов. Правительством будет подготовлена качественно
новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные
и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии.
Глава государства отметил, что в
текущем году была усилена защита
инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение агентства по противодействию
коррупции охватывает свыше 500
бизнес-проектов на общую сумму
более 12 трлн тенге.
Глава государства выделил возможности IT-сферы. В ее развитие Казахстан планирует привлечь не менее 500
млрд тенге в течение пяти лет.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьерминистра Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования
процессов оказания госуслуг.
В Реестре госуслуг РК предусмотрено 698 государственных услуг, 85,5%
которых оказывают в онлайн-режиме.
До конца текущего года данный показатель будет доведен до 90%. В текущем году eGov внедрит упрощенный
механизм регистрации в один шаг,
путем биометрической идентификации пользователя.
***

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Сегодняшнюю колонку я хотел посвятить
достижениям Казахстана в период
пандемии. Последний доклад министра
национальной экономики
РК, где сказано,
что в реальном секторе
у нас положительный
рост ускорился до 2,2%,
настолько меня
воодушевил, что я тут же
засел за клавиатуру.

ЛОХ НЕ МАМОНТ,
ОН НЕ ВЫМРЕТ
Аскар Мамин проинспектировал ход
строительства в рамках программы
«Нұрлы жер» социального жилья в
новом столичном микрорайоне. В
течение нескольких лет здесь будут
построены жилищные комплексы на
35 тыс. квартир общей площадью 1,9
млн м². В настоящее время идет строительство домов жилой площадью 200
тыс. м² (4073 квартир), задействовано
свыше 1000 человек, работа ведется в
две смены с применением передовых
разработок в отрасли крупнопанельного домостроения. Первая очередь
жилищных комплексов будет сдана в
эксплуатацию в текущем году.
***
На заседании Правительства рассмотрены вопросы маркировки и
прослеживаемости товаров. Казахстан
в рамках интеграционных процессов
ЕАЭС ввел обязательную маркировку
меховых изделий и табачной продукции, запустил пилотные проекты
по маркировке лекарств, алкоголя,
обуви и молочной продукции. Для
обеспечения прозрачности движения
товара на территории Казахстана по
всей цепочке от импорта или производства до розничной реализации
создана Национальная система про-
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онечно, с особым вниманием слушали на
саммите выступление китайского лидера Си
Цзиньпина. Ведь оно было одним из первых после
завершения пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва, на
котором были приняты рекомендации по разработке
14-го пятилетнего плана социально-экономического
развития Китая в 2021-2025 годах и перспективных
целей на 2035 год. На пленуме был подан ясный
сигнал всему миру, что Китай не намерен замедлять
темпы своего развития экономики, основанной на
новой архитектонике, в которой «внутренняя циркуляция» станет основной, тогда как внутренний и
международный рынки станут содействовать друг
другу, создавая «двойную циркуляцию».
«Умные осознают естественный ход вещей, а
мудрые сумеют ему следовать», – заметил г-н
Цзиньпин в начале своего выступления, добавив
далее: «История показала и показывает, что добрососедство превзойдёт политику «разорения соседа»,
взаимовыгодное сотрудничество заменит логику
«игры с нулевыми результатами», мультилатерализм
одержит победу над унилатерализмом».
Он также поставил во главу угла наращивание
противоэпидемиологического сотрудничества во
имя общего здравоохранения, призвав партнеров
по ШОС поддерживать ключевую руководящую роль
Всемирной организации здравоохранения,выступая
против политизации пандемии и стигматизации
коронавируса, чтобы сообща противостоять «политическому вирусу».
Напомнил китайский лидер и о том, что в борьбе с коронавирусом традиционная медицина его
страны показала свою уникальность и хорошо себя
зарекомендовала, предложив и далее задействовать
роль Форума традиционной медицины ШОС, активизировать обмен опытом и взаимное обогащение.
Говорилось им и о дальнейшем продвижении углубленного сопряжения инициативы «Пояса и пути»
с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными процессами, включая
Евразийский экономический союз, наращивании
инфраструктурной взаимосвязанности, углублении интеграции производственных, поставочных
и стоимостных цепочек, обеспечении свободного
регионального экономического кругооборота.
Китайская сторона считает необходимым интенсивно восстановить производство и деловую активность, в том числе путем формирования «экспресскоридоров» для взаимных поездок жителей стран
ШОС и «зеленых коридоров» для грузоперевозок.
Упомянул в своем выступлении китайский лидер
и о сотрудничестве в сфере цифровой экономики,
электронной торговли, искусственного интеллекта
и умного города, где его страна добилась больших
успехов.
В следующем году в Чунцине пройдет Форум
цифровой экономики Китай-ШОС в качестве площадки для инновационного сотрудничества. И,
конечно же, всем странам ШОС важен опыт Китая в
борьбе с бедностью, реализовывать который будет
совместная рабочая группа. Подчеркнул китайский
лидер и особую роль СМИ в широком освещении
достижений ШОС, что, по его словам, «позволило бы
концепции сотрудничества ШОС еще глубже войти
в сердца людей», и важность обмена и сотрудничества в информационной сфере. В следующем году в
Китае пройдет Форум народной дипломатии ШОС.
АСЕАН УДИВЛЯЕТ И РАДУЕТ
Спустя несколько дней после саммита ШОС в
минувший уикэнд российский и китайский лидеры
выступали на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского саммита, созданного в 2005 году для
стратегического диалога лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам безопасности и

слеживаемости товаров. Благодаря
этому за 10 месяцев дополнительные
поступления таможенных пошлин,НДС
и акцизов составили 132 млрд тенге,
а всего до 2025 года общий эффект
может превысить 2,6 трлн тенге .
***
Глава правительства принял директора представительства Азиатского банка развития в РК Наримана
Маннапбекова. Стороны обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества.
C 1994 года АБР выделил свыше $5,1
млрд займов на реализацию в Казахстане государственных проектов по
развитию финансов, инфраструктуры,
энергетики, сектора коммунальных услуг и других сфер. АБР профинансировал на $50 млн порядка 100 проектов
технической помощи в транспортном
и сельскохозяйственном комплексах,
образовании, здравоохранении, развитии МСБ.
***
Дополнительным импульсом для
развития приграничных территорий
будет являться придание проекту
«Ауыл - Ел бесігі» статуса национального проекта, реализация которого
будет носить “сквозной” характер. Это

предусматривает корректировку ряда
государственных программ.
В перечень сел с потенциалом
развития были включены более 900
приграничных сел, из них 700 являются
опорными и спутниковыми селами, а
217 - стратегическими, которые находятся в непосредственной близости от
государственной границы.
***
Минздрав сообщил, что сравнение
прогноза от 7 сентября и 10 ноября
показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух
последних месяцев развивается по
оптимистическому прогнозу. Пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило
сдвинуть потенциальный локдаун при
пессимистическом сценарии на один
месяц.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы рассмотрят законопроекты «О гарантированном трансферте
из Национального фонда РК на
2021-2023 годы» и «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»,
одобренные Мажилисом.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

АЗИЯ ЗАДАЕТ ТОН
экономического роста. Председательствовал на этом
саммите вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан
Фук. Ключевой темой саммита стало преодоление
последствий коронавируса. Но поскольку эта встреча
в верхах прошла в рамках другого саммита – стран
АСЕАН, 37-го по счету и ознаменовавшегося подписанием исторического соглашения о создании
крупнейшей в мире зоны свободной торговли, то
вполне естественно на первый информационный
план выдвинулось последнее событие, имеющее
большое значение и для ШОС с ЕАЭС.
Ведь соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП, Regional
Comprehensive Economic Partnership, RCEP) подписали не только 10 стран АСЕАН – к ним присоединились Китай, Япония, Южная Корея, Австралия
и Новая Зеландия. Среди подписантов могла быть
и Индия, но она покинула переговорный процесс
год назад.
А поскольку США по инициативе нынешнего
президента Дональда Трампа вышли из другого
регионального соглашения – о Всеобъемлющем и
прогрессивном Транс-тихоокеанском партнерстве
(ТТП, The Comprehensive and Progressive for the
Trans-Pacific Partnership, CPTPP), подписанного в
2016 году, в котором из крупных развитых государств
остались Австралия, Канада и Япония, то перевес
сил в пользу ВРЭП стал очевиден.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что
заключение соглашения о создании ВРЭП «это не
только прорыв в экономической интеграции стран
Восточной Азии, но и победа многосторонности и
свободной торговли». Историческим шагом назвал
подписание этого соглашения и китайский посол в
Казахстане Чжан Сяо, написавший в Facebook, что
такое «флагманское событие не только послужит
толчком к восстановлению экономик стран-участниц
в постковидный период, но и изменит мировую
экономическую карту».
Ведь в рамках ВРЭП предусматривается отмена
пошлин минимум на 90% товаров во взаимной
торговле, упрощение таможенных процедур, а
также введение общих торговых правил. Посол
подчеркнул, что это «веховое событие является победой мультилатерализма и свободной торговли, а
также ударом по протекционистским проявлениям
и санкционной политике. Оно способствует формированию новой архитектоники развития Китая
«двух циркуляций». Вознесение Восточной Азии
уже не за горами».
Напомним, что Вьетнам стал первой страной, с
которой ЕАЭС подписал соглашение о зоне свободной торговли, которая теперь смыкается с гигантской
аналогичной зоной в рамках ВРЭП, вполне вписываясь в инициативу создания Большого Евразийского
партнёрства.
БРИКС – ЗА УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
А спустя два дня после завершения саммита
«АСЕАН-2020» эстафету встреч на высшем уровне
принял БРИКС. Председательствовавший на встрече
лидеров стран БРИКС г-н Путин к этому моменту

вернулся из Сочи в Ново-Огарёво и в своем выступлении вновь поставил во главу угла коллективные
меры по борьбе с инфекцией, наращиванию взаимодействия эпидемиологических служб, защите
жизни и здоровья граждан.
Как выяснилось с его слов, в рамках БРИКС созданы солидные ресурсы на борьбу с пандемией. У
Нового банка развития зарезервировано $10 млрд,
и он планирует открыть региональный филиал в
Москве для кредитования на всём евразийском
пространстве. Есть еще пул условных валютных
резервов общей стоимостью $100 млрд.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем
выступлении дал ясно понять, что его стране сейчас
не до новых интеграционных проектов, поскольку
там начались реформы в рамках кампании по самодостаточности с целью превращения в локомотив
глобальной экономики после пандемии.
Китайский же лидер в очередной раз высказался
за многосторонность в мировых отношениях, предложив странам БРИКС укреплять координацию
макроэкономической политики, продвигать инициативу по трансграничному передвижению людей,
обезопасить цепочки поставок и открыть их для
восстановления деловой активности.
«Все мы находимся в одной лодке, и когда ветер
сильный, а волны огромные, мы должны держать в
уме наш курс, мы должны быть решительными, для
того чтобы преодолеть волнение на море и вместе
попасть в светлое будущее», – резюмировал г-н
Цзиньпин.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отмечавший
свой день рождения во время саммита, предложил
поддержать призыв Генсека ООН по заключению новой глобальной сделки для более сбалансированной
международной торговой системы, реформирования долговой инфраструктуры и лучшего доступа
к недорогим кредитам для развивающихся стран.
Еще одно его предложение – пересмотреть Стратегию экономического партнёрства БРИКС до 2025
года для ускорения экономического восстановления.
Бразильский же президент Жаир Болсонару в своем
выступлении настаивал на реформировании ВТО и
ВОЗ. На саммите также были заслушаны доклады
представителей различных структур, которые в ходе
российского председательства отвечали за работу
на конкретных направлениях БРИКС, – секретаря
Совета безопасности РФ Николая Патрушева, президента Нового банка развития Маркуса Троихо,
председателя Делового совета БРИКС, президента
Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина и других.
Но на этом эстафета саммитов не закончилась.
Ведь в предстоящие выходные пройдет еще один
саммит – на этот раз лидеров группы стран «G20»,
принимать который будет Саудовская Аравия. Столь
высокая дипломатическая активность не случайна.
Как уже говорилось выше, быстрое восстановление
экономики Китая способствует в первую очередь
оживлению деловой активности в соседних с ним
странах – ведь сейчас самое время заскакивать в
ускоряющий свое движение азиатский «поезд»!

Казахстану этот исторический момент дает новый шанс на мощный рывок вперед, как в свое
время позволили ему Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Только теперь трамплином послужат не природные ресурсы, а цифровая экономика, транзит грузов и современная логистика.
Для этого отечественному бизнесу нужно быстрее разворачиваться на восток, лицом к Азии,
открывать представительства в Китае, Монголии, выдвигаться в государства АСЕАН, налаживать
прямые контакты там, учить тамошние языки и вникать в тонкости цифровой экономики, работы
сетей 5G, а вскоре и 6G. Ведь даже ветеран американской дипломатии 97-летний экс-госсекретарь
США Генри Киссинджер призвал избранного президента Джо Байдена как можно быстрее восстановить связь с Китаем!

Андрей ЗУБОВ

Н

о в дело вмешался случай в лице моей матушки. Она
позвонила мне с просьбой купить ей кое-каких продуктов. Я бросил свою макроэкономику и поехал в магазин
популярной торговой сети. Там и произошло маленькое
приключение, отчет о котором я, как водится, выложил в
Facebook.Уверен, что не все читатели нашей газеты являются
поклонниками этой социальной сети, поэтому привожу свой
пост полностью.
«Купил матушке двух цыплят. На этикетке цена 695 тг за
кило. Кассир пробивает их на кассе уже по 899 тг за кило.
Я, как всегда, не смотрю на чек и несу птиц маме. Она, как
бывший финансист,сразу видит обман.Иду обратно в магазин.
Выходит девушка-админ,тихо извиняется,говорит что-то про
продавцов, которые забыли новые ценники на птиц прилепить, и тут же отдает мне деньги, которые я переплатил – 800
тенге с мелочью. Я спрашиваю: как же так – ведь на ценниках
стоит дата 14.11.20, 18.28.Двое суток вы торгуете по двойной
цене? Ведь многие же на чек просто внимания не обращают!
Мне еще раз тихо говорят: «Извините,больше не повторится».
Я звоню в головной офис магазина, обрисовываю ситуацию.
Мне еще раз говорят «Извините, бывает…». Я спрашиваю:
«На хрена мне такие извинения? Я трачу свое время, бегаю
с этими бройлерами, вместо того, чтобы заниматься делом».
В ответ мне сказали, что, «ладно, вышлем аудит». В общем,
будьте бдительны, как моя матушка. Ведь дело не в деньгах,
а в воровстве и хамстве».
Знакомая картина, не правда ли? Оказывается, большинство моих знакомых по Facebook сталкивалось с подобным,
мягко говоря, «кидаловом». Больше 500 человек выразили
возмущение, свыше 130 пользователей рассказали похожие
истории.
«Принцип советской торговли – обсчет и обвес. И это в
любом супермаркете, потому что работникам платят мало,
вот они и добирают у нас». «Вы это впервые заметили? Наши
ритейлеры постоянно этим занимаются. И вам еще повезло,
что на упаковке есть ценник. А чаще они тупо говорят, что
не успели ценник поменять – платите по новой цене. И ты
стоишь полчаса на кассе, принимая весь негатив очереди, и
ждешь,пока тебе сделают возврат товара».«Это повсеместно.
На кассе морду кирпичом делают и говорят, что не собираются доплачивать разницу из своего кармана. Не хотите – не
берите. Каждый день меняют цены, а ценники не успевают
переделывать». «Наши «г…номаркеты», наверное,треть оборота на таком дерьме делают. И просрочку переклеивают, и
обсчитывают, и обвешивают легко и через одного. Это кредо
их менеджмента: наглые менеджеры гавкают и посылают
чуть ли не прямым текстом».
В общем, наслушался и начитался я. Потом ради интереса
начал искать статистику, и вот что нашел. По данным Министерства торговли и интеграции РК, за девять месяцев текущего года в ведомство поступило более 15000 обращений,
при этом большая их часть – на «горячую» линию. Из 3915
письменных обращений около 2000 было удовлетворено,
остальные перенаправлены в соответствующие инстанции
или прекращены в связи с отсутствием предмета спора
либо примирением сторон. В результате принятых мер потребителям возвращено более 150 млн тенге.
В общем, тотальный обман и жульничество. Выходит, что
нас обманывают в среднем по 56 раз на дню! И это только
зарегистрированные случаи. Я уверен, что заявления о нарушении прав потребителей отправляет в соответствующие
органы в лучшем случае только один человек из десяти. Но
даже по этим данным цифры получаются внушительные.
Как же наказывают обманщиков и воров от торговли?
Да никак. Максимум – это штраф. «Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или иной обман
потребителей индивидуальными предпринимателями или
организациями, осуществляющими торговую деятельность
и оказание услуг, предусматривает административную ответственность по статье 190 КоАП РК».
То есть штраф. Для физических лиц в размере 10 МРП, для
субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП,
для субъектов среднего предпринимательства – в размере
30 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – в
размере 50 МРП».
Согласитесь, такими штрафами сегодня мало кого напугаешь. Их выгоднее оплатить и снова нарушать законы.
Еще три года назад общественники предлагали отказаться
от бесконечных штрафов и сразу отзывать у предпринимателей лицензии и закрывать такие точки продаж. Я думаю, что
если бы был прецедент, если бы закрыли хоть один крупный
супермаркет, который обманывает потребителей, ситуация
бы в корне поменялась.
Может быть, депутатам нового созыва стоит подумать о
реальной защите потребителей? Ввести, например, уголовную ответственность за обман в магазинах. Люди с большим
жизненным опытом не дадут соврать: во времена СССР
обман покупателей строго наказывался. Суд мог назначить
наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Правда,
воровства от этого меньше не становилось. Но хоть боялись!
Впрочем, я понимаю, что только что написал глупость.
Согласен – каждый покупатель должен сам быть внимательным и бдительным, а не жить по поговорке «Лох не
мамонт, он не вымрет». «При обнаружении потребителем
фактов обмеривания, обвешивания, обсчета, введения в
заблуждение в отношении качества товара, необходимо
обратиться в органы внутренних дел, в чью компетенцию
входит рассмотрение подобных дел и привлечение к административной ответственности. Чтобы подтвердить факт
приобретения товара, можно снять фото или видео», – так
гласит памятка потребителя.
И кстати: продавец не имеет права запрещать вам делать
фото- или видеосъемку. В Законе РК «О регулировании торговой деятельности»,Гражданском кодексе РК,Правилах внутренней торговли, нет ограничений на фотосъемку товаров.
Так и буду теперь поступать.
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

АРРФР

продолжит переход
на международные
стандарты риск-ориентированного
надзора. Так, будут внедряться общепризнанные международные стандарты
регулирования – Базель III (регулирование банковского сектора) и Solvency
II (регулирование страхового сектора).
МЕХАНИЗМЫ НАДЗОРНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
«Структура надзора будет включать
механизмы надзорного реагирования
через инструменты SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process), стресстестирование влияния шоков на финансовую стабильность, оздоровление
и урегулирование неплатежеспособных
финансовых институтов, инструменты
продвинутого анализа данных, – объяснила председатель АРРФР. – В целях
снижения системных рисков будет
осуществлен переход к консолидированному надзору за финансовыми
конгломератами для обеспечения ответственности акционеров за финансовое
состояние контролируемых структур».
Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова заметила,
что все больше организаций, которые
не регулируются АРРФР, предоставляют
финансовые услуги:
«Сегодня финсектор с рыночными
продуктами вынужден конкурировать
как с госпрограммами, так и с госинститутами, включая инфраструктурные
организации финансового рынка. На
фоне ужесточения регулирования и
надзора на рынок активно заходят финтех-компании и мобильные операторы,
предоставляющие практически те же
услуги в условиях регуляторного арбитража и без какой-либо защиты прав
потребителей».
Возможно, по этой причине один из
приоритетов регулятора – это повышение конкурентоспособности финансовых организаций. В АРРФР считают,
что традиционная модель банковского
сектора должна быть преобразована. В
частности, регулятор намерен создать
условия для трансформации банков в
мультифункциональные финансовые
институты, предоставляющие расши-

ренный спектр новых финансовых услуг,
в том числе услуги инвестиционного и
цифрового банкинга.
«В целях предложения населению дополнительных каналов инвестирования
будут созданы благоприятные условия,
позволяющие инвесторам покупать
ценные бумаги и участвовать в коллективных схемах инвестиций. (...) Наряду
с этим получат развитие продукты
накопительного страхования жизни,
пенсионные, образовательные и инвестиционные страховые продукты. Будет
модернизирована единая база данных
по страхованию, в перспективе создан
полноценный банк данных страховой
статистики в целях гибкого тарифообразования и повышения качества
андеррайтинга клиентов», – уточнила
М. Абылкасымова.
Эту идею поддержал глава Centras
Ельдар Абдразаков: «Сегодня страховой
рынок вращается в экосистеме «машина
– работа – дом – здоровье». Мы уходим
от банальных продуктов. Основной
вызов для нас сейчас стоит в создании
новых продуктов и экосистем (обучение, таланты) и интеграции с новыми
партнерами. Нам бы хотелось попробовать либерализацию новых продуктов,
поэкспериментировать и посмотреть.
Здесь основной процесс – это обучение
самого потребителя».
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОЛИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Для обеспечения ответственного
кредитования и качественного роста в
Казахстане будут усовершенствованы
процедуры андеррайтинга банков. В
пруденциальном регулировании будут
устранены препятствия для кредитования экономики.
Риск-взвешивание будет учитывать
реальный объем рисков по различным
видам кредитов. «В целях расширения
финансирования экономики будут
созданы регуляторные условия для развития альтернативных инструментов
банковского финансирования, таких
как факторинг, аккредитивы и лизинг.
За счет получения части оплаты за поставленные товары и услуги предприятия смогут поддержать непрерывность
операционной деятельности, а лизинг
облегчит доступ МСБ к долгосрочному
финансированию, сократит затраты
и распределит финансовую нагрузку

реабилитации и банкротства», – объяснила глава АРРФР.
Кроме того, Финнадзор намерен повысить требования к финансовым организациям по раскрытию информации о
структуре собственности и управления,
достаточности капитала, подверженности рискам.
«Это позволит выстроить рыночную
дисциплину и обеспечить достаточной
информацией клиентов и участников
рынка для принятия взвешенных решений, – уверена Мадина Абылкасымова.
– Большая прозрачность финансовых
организаций получит положительную
оценку со стороны инвесторов, аналитиков и рейтинговых агентств, что в
целом позитивно отразится на имидже
страны и станет стимулом для привлечения дополнительного капитала
в экономику».
дорогих инвестиций на длительный
период», – заявила председатель АРРФР.
Недостаточная прозрачность деятельности предприятий реального
сектора экономики – один из факторов,
сдерживающих инвестиции в частные
компании, повышение их стоимости и
конкурентоспособности, поэтому председатель правления Банка ЦентрКредит
Галим Хусаинов считает, что рост кредитования экономики невозможен без ее
качественного развития.
«Основная и первая проблема низкого кредитования МСБ – отсутствие
информации. Сложно оценить качество
заемщика, так как некоторые операции
он проводит вне налоговых правил. Это
главный барьер по кредитованию МСБ.
Что касается крупного бизнеса, то здесь
проблема – отсутствие более ликвидных
залогов и традиционно качественного
заемщика. Ну и третий момент: банковские ресурсы не способны конкурировать с госпрограммами, у которых
более выгодные ставки по кредитам»,
– считает глава БЦК.
Кредитовать МСБ банкам мешает
процедура взыскания просроченной
задолженности. Аналитики БЦК посчитали, что если сократить срок взыскания
проблемной задолженности на шесть
месяцев, то положительный эффект
для банковского сектора составит 23-45
млрд тенге.
«Плюс к этому важно сократить требования по количеству документов в

кредитном досье субъектов МСБ, на
сегодняшний день они едины для всех
сегментов, начиная с микробизнеса и
заканчивая крупными компаниями», –
добавил Галим Хусаинов.
В Казахстане необходимо создать
платежеспособный спрос. Для этого
нужны новые рабочие места. «Это будет
наиболее эффективным решением, чем,
например, соцвыплата, которая имеет
кратковременный эффект», – прокомментировал он.
Что касается крупных предприятий,
то для их финансирования АРРФР намерено внедрить инструмент синдицированного кредитования. Галим Хусаинов
считает, что рынку нужны глубинные
реформы: «Крупный бизнес является
основным работодателем в стране, и ему
надо помогать. Я считаю, что у Казахстана есть отрасли, которые можно и нужно
развивать. Также необходимо изменить
налоговую систему, так как на данном
этапе она не является справедливой».
С целью очистки балансов банков и
высвобождения ликвидности для нового
кредитования будут приняты меры по
развитию всех компонентов ликвидного
рынка проблемных активов. «Усилены
регуляторные условия для управления
проблемными активами, реализации
проблемных активов для их возврата в
экономический оборот. Для снижения
кредитных рисков и построения эффективных механизмов по возврату займов
будут усовершенствованы процедуры

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ
Елена Бахмутова считает, что в ближайшее время финансовые институты
мира будут максимально использовать
искусственный интеллект. «Основным
приоритетом является предоставление
дистанционных онлайн-услуг в максимально удобной форме и в кратчайшие
сроки. Клиенты ожидают такого же подхода и от финсектора. (...) Необходимо
развитие индивидуальных комплексных финансовых решений практически
для каждого клиента, что невозможно
сделать на базе старой сегментированной структуры рынка», –настаивает
глава АФК.
АРРФР уже сегодня работает над
созданием дата-центричного надзора
(SupTech) и переходом на цифровое
выполнение регуляторных требований (RegTech). «В этом направлении
будет сокращен объем отчетности,
предоставляемой поднадзорными
субъектами регулятору, и снижены соответствующие издержки, – заявила глава
АРРФР. – Во-вторых, будет продолжено
создание цифровой инфраструктуры
для взаимодействия участников рынка.
Здесь имеется в виду платежная инфраструктура и система мгновенных платежей, внедрение технологий открытых
платформ (Open API и Open Banking) и
финансовых маркетплейсов, развитие
удаленной идентификации и механизмов противодействия мошенничествам
и киберугрозам».

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
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Вместе с Олжасом
САТИЕВЫМ, президентом
«Центра анализа и
расследования кибератак»,
мы разобрались в
безопасности банковских
продуктов, уязвимости
банковских систем,
киберрисках и влиянии
удалённой работы на них.

Асель ЖАКУПОВА

Н

едавно Центр анализа и
расследования кибератак
(ЦАРКА) опубликовал отчёт о киберрисках казахстанских банков
второго уровня. Целью исследования была оценка уровня безопасности публично доступных
банковских ресурсов и их соответствие мировым практикам.
КИБЕРРИСКИ
Специалисты анализировали
главные страницы банковских
сайтов, используя те данные,
которые доступны и обычным
пользователям. Фасад банков
прогнали через скоринг, который анализировал сразу по
нескольким показателям: наличие защищённых соединений,
секьюрити-заголовки в кодах
разработчиков, утечки данных
сотрудников и прочее. Это не
полноценный аудит безопасности банков, но такая проверка
показывает бизнес-процессы,
которые выстроены в банках.

BUGBOUNTY: КАК ПРОБИВАЮТ
БАНКОВСКУЮ ЗАЩИТУ

цидентов, чтобы не было утечек
информации.
Обсуждая недавний кейс с
Kaspi, специалист отметил, что
это не мог быть взлом или кибератака, а скорее технический
сбой, связанный с обновлениями
программных обеспечений приложения. Увеличение сумм у одних пользователей и уменьшение
у других при кибератаках невозможно, и такие атаки остаются незамеченными клиентами банка.

На сегодняшний день регулятор в области информационной безопасности в стране – Комитет
по информационной безопасности Министерства
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности РК.
В сфере информбезопасности банки выполняют:
–требования, регламентирующие информационную
безопасность в банковской сфере. Часть из них носит
рекомендательный характер, часть регулируется
Если команда разработчиков не
выстроила процесс так, чтобы
главная страница банка соответствовала информационной
безопасности, значит и внутри
есть какие-то проблемы.
«Исследование выявило проблемы с защитой персональных
данных почти у всех банков.
Многие банки второго уровня
пренебрегали элементарными
решениями по повышению безопасности веб-ресурсов», – рассказал президент ЦАРКИ и поделился результатами анализа.
• у 88% казахстанских банков
существует риск эксплуатации
веб-уязвимостей
• 23% не прошли проверку настроек SSL/TLS
• у 50% выявлено 386 утечек
информации

нормативно-правовыми актами, в том числе Законом
о персональных данных и их защите;
– постановления правления Национального банка
РК по обеспечению информационной безопасности
банков и организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций;
– соответствие международному стандарту PCI
DSS – стандарт безопасности данных индустрии
платежных карт.

• 8 банков имели открытые
порты, что гипотетически могло
привести к неправомерному доступу и получению контроля над
внутренними информационными ресурсами
• 76% – средний показатель
Email security, который характеризует некорректную настройку
почтового сервера веб-ресурса
• 46% доменов имеют высокую
скорость загрузки сайта
• 23% доменов имеют высокую
оценку защищенности заголовков HTTP и CSP.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКТОВ
По словам Олжаса Сатиева,
уязвимости всегда есть, другое
дело – как на них реагируют
банки второго уровня. Не так

давно специалисты ЦАРКА анонсировали программу BugBounty,
где исследователям платят вознаграждение за найденные
уязвимости.
Один из пользователей нашёл уязвимость в крупнейшем
банке, которая позволяла получить доступы к документам, относящимся к банковской тайне,
счетам, карточным и прочим
данным. Команда безопасности
банка приняла эту информацию
и начала исправлять уязвимость.
Случаи хакерских атак на
казахстанские банки не афишируются. Во-первых, это не
становится публичным для обычных пользователей. Во-вторых,
банки привлекают сторонние
компании для расследования ин-

КАК ЗАЩИЩАЮТСЯ БАНКИ
ОТ КИБЕРАТАК
«Основная проблема банков
– это нехватка кадров. Чтобы
обезопасить банки, нужно подключать независимых исследователей. В некоторых банках
есть свои команды нападающих
Red Team и команда защитников – Blue Team. Эти команды,
играя свои роли, проверяют
банковские системы и продукты
на уязвимости.
Зачастую банки держат только
Blue Team, а Red Team привлекают на аутсорс – это хорошая
практика.Независимые команды
имеют больше компетенций,
поскольку у них широкий круг
задач и уязвимостей. Плохая
практика – когда банк аудирует
сам себя изнутри», – говорит об
особенностях защиты банков
Олжас Сатиев.
Во многих зарубежных компаниях практикуется аудит по
принципу «мельницы» – это
когда внутренняя и сторонняя
Red Team команды работают с
разных сторон. Также существует
понятие «Security development
live cycle», например, банк хочет
выпустить новое приложение
или мобильную услугу, отдает на

аудит – компания делает отчет
и банк выпускает продукт после
устранения уязвимостей.
«Чтобы обеспечивать защиту,
нужен комплексный подход.
Самое слабое звено в структуре
кибербезопасности – персонал, –
отмечает специалист. – Поэтому
нужно повышать осведомленность сотрудников о киберрисках. С технической точки зрения
– это и готовые продукты для
защиты веб-приложений, и использование многофакторной
аутентификации, разграничение
прав доступа и прочее».
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
И УДАЛЁННАЯ РАБОТА
Президент ЦАРКИ отметил,
что переход на удалённую работу
очень сильно ударил по информационной безопасности: «При
работе специалистов из банка
периметр защищают файрволы
(технологический барьер для
предотвращения несанкционированного или нежелательного
сообщения между компьютерными сетями или хостами – ред.);
антивирусы; есть отдельная сеть
и лицензионные программы.
При работе из дома хакеры могут
атаковать ваш домашний роутер
или компьютер, зачастую специалисты работают в банковских
программах, имея пиратский
windows на компьютере. В этих
случаях нагрузка на информбезопасность колоссальная».
Пандемия увеличила для хакеров количество путей, по которым можно найти уязвимость.
Самым яркий пример – созданный во время карантина сайт,
на котором предлагали скачать
и установить «Антивирус от коронавируса».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Чтобы не попасться на удочку мошенников во время телефонного
звонка:
1. Никогда не сообщайте по телефону CVV/CVC и ПИН-коды.
2. Всегда проверяйте информацию на официальных сайтах или в
банковских call-центрах.
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Г

ульмира Бисембиева же убеждала, что с 2003 года аэропорт
не увеличивает тарифы. Но Евгений Аксенов отметит, что тарифы
ежегодно повышаются. Несколько
лет назад – на 4 базовых тарифа:
взлет-посадка, безопасность, стоянка и базирование. Ежегодно «Эйр
Астана» получает уведомления на
повышение тарифов на дополнительные услуги.
Отвечая на вопросы, Гульмира
Бисембиева отметила, что ин-

вестпрограмма позволит авиакомпаниям напрямую влиять на
развитие инфраструктуры аэропорта. Также она делала акцент
на том, что предоставление заявки
связано с нормой законодательства – субъект естественной монополии должен оказывать услуги по
тарифам, утвержденным на 5 лет.
Представитель КГА Баян Садуова
уточнила: «Действующий тариф
столичного аэропорта на эту
услугу утвержден в 2006 году. В
Закон «О естественных монополиях» были внесены изменения,

Фото из «Проекта
инвестиционной программы
АО «Международный аэропорт
Нурсултан Назарбаев»

предусматривающие обязанность субъектов естественных
монополий оказывать услуги по
5-летним тарифам. Поэтому аэропорт, во исполнение этой своей
обязанности, представил заявку на
утверждение тарифов и инвестиционной программы на 5-летний
период. Это проект субъекта. Заявка находится на рассмотрении
в Комитете. Мы ждем ваших рекомендаций по данному проекту,
которые обязательно будут нами
приниматься во внимание при
вынесении решения».

Но как точно отметил вице-президент авиаперевозчика Айдар
Кашкарбаев, основной смысл
представленных инвестпрограмм
заключается в том, что они ориентированы на рост (!) объема
пассажиропотока. И чем больше он,

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
тем более обоснованы и инвестиционная программа, и заложенные
в нее расходы. «Но сейчас идет
падение пассажиропотока, – говорит он. – А вы вкладываете в
инвестиционные тарифы, в инвестпрограмму цифры, как будто идет
его увеличение. Поэтому ссылки
на законодательство теряют смысл,
если нет самой основы для этих
инвестиций – увеличение объема
перевозок».
Айдар Кашкарбаев также обратил внимание представителя
КГА на то, что сейчас идет, по сути,
целый поток заявок на реализацию инвестпрограмм. Их подали,
практически, все региональные
аэропорты, «Казнавигация». Парадокс, но, несмотря на общий
спад пассажиропотока, идет общее
повышение тарифов субъектами
естественных монополий – аэропортами и навигацией.

Он напомнил, что, когда создавалось Агентство по защите
конкуренции, акцент делался на
бесконтрольном повышении тарифов, на доминирующей позиции
аэропортов и злоупотреблении их
монопольным положением. Все это
грозит резким повышением стоимости авиабилетов. Поэтому представитель «Эйр Астаны» предложил
никаких решений по повышению
тарифов субъектов естественных
монополий не принимать. А обсуждаемую инвестиционную заявку
необходимо или отклонить, или
отправить на доработку – такова
позиция «Эйр Астаны».
Завершая заседание, Баян Садуова отметила, что введение
моратория на повышение тарифов
правительством РК не было поддержано, а все заявки, которые
поступают в Комитет гражданской
авиации, они обязаны рассмотреть.

Тем не менее в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года президент К.-Ж. Токаев поручил правительству
системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. В том числе, цен на товары и
услуги естественных субъектов монополии. В частности, президент прямо акцентировал внимание на
контроле за стоимостью авиабилетов. А любое повышение тарифов аэропортами негативно скажется и
на стоимости авиабилетов. Получается, что аэропорт столицы своей программой дает старт резкому
росту тарифов?!

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

…ТОРГОВЛЯ, А НЕ ИГРА В ИМИТАЦИЮ

По инициативе и при участии Агентства по защите конкуренции РК на площадке товарной биржи ЕТС эксперты, продавцы
и покупатели промышленных товаров в игровой форме выявляли проблемы рынка. Один из ключевых вопросов товарного рынка –
перевод в категорию биржевых товаров – бензина АИ92 и сжиженного газа.
Анна ЧЕРНЕНКО

К

ак заявил председатель агентства Серик Жумагарин в ходе онлайн-встречи, их планируется сделать биржевыми
товарами с 2022 года. Он напомнил слова
главы государства о том, что нужно приводить в порядок биржевую торговлю и,
прежде всего, убрать с рынка имитацию
со стороны крупных игроков в сфере нефтепродуктов, электроэнергии и угля.
«Этим мы, в принципе, сейчас и занимаемся», – заметил спикер, указав на значение товарной биржи для обеспечения
прозрачного ценообразования. Сейчас
готовится новая концепция закона о
товарных биржах, в ближайшее время
она будет представлена правительству.
А в 2021 году будут разрабатывать новый закон.
«Но ничто сейчас не мешает, не меняя
биржевого законодательства, начать организованную торговлю инструментами,
тем же бензином АИ92», – заявил Серик
Жумагарин. Проблема, по его словам,
в «немного неудачном составлении
перечня биржевых товаров». «Когда мы
говорим о минимальном размере поставочных партий товара при равенстве
и превышении которого его реализация
осуществляется только через товарную

биржу, нужно вносить изменения в перечень биржевых товаров. Должна быть
минимальная доля товара, подлежащая
реализации через ТБ», – указал он.
По его словам, скорее всего, реализация
от 10 до 15% основных товаров ключевых
ресурсодержателей должна осуществляться через ТБ. Еще 50% товаров идут
по долгосрочным контрактам, которые
должны регистрироваться на бирже.
«Плюс к этому мы будем формировать
треугольник цен для выявления справедливой рыночной цены. Она будет для нас
– антимонопольного органа – сигналом
о необходимости реагировать»,– заверил
спикер.
«Поэтому в течение двух следующих
лет в списках биржевых товаров появится бензин АИ92 с минимальной долей
продажи»,– сказал Серик Жумагарин.
Возможно, появится уголь.А в обозримом
будущем – авиакеросин. Что касается
сжиженного газа, на сегодняшний день
25% торговли идет организованно через
электронно-торговые площадки. И есть
определенного рода трудности в этой
сфере. Но концепция, предложенная по
торговле сжиженного газа, в принципе,
устраивает агентство.
«С 2021 годы мы можем нарастить
объемы продаж сжиженного газа через

электронно-торговые площадки, немного изменив схему продаж. А с 2022 года
перейти на торговлю сжиженным газом
через товарные биржи, признав его, прежде всего, биржевым товаром. Поскольку
все критерии для этого биржевого товара
стандартизированы», – рассказал С.
Жумагарин.
По его словам, уже в ноябре-декабре
надо вносить изменения в старые типовые правила биржевой торговли, пока
не будет готов новый закон. В поправках
следует конкретизировать перечень биржевых товаров, правила использования
гарантийного фонда биржи, уточнить
общие требования к электронной торговой системе, к аппаратно-программному
комплексу и внутренним документам
товарной биржи.
Пока готовятся изменения в документы, биржевики не стали терять время и
провели тестовые торги этими товарами.
Цель игры – создать представление о
развитии биржевой торговли на товарных рынках.
«По результатам торгов и общения с
участниками рынка будут выработаны
прикладные предложения для дальнейшего совершенствования биржевой
торговли и нормативной базы. Все это
в целом должно создать условия для

СТРАХОВОЙ РЫНОК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НАРАЩИВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ
Данные регулятора о состоянии страхового сектора на начало октября преподнесли
сюрприз журналистам в виде разделения этой информации на две части – по общему
страхованию и страхованию жизни.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ем не менее, поскольку одновременно были опубликованы
сведения и в прежнем виде, то есть
по всем страховщикам,то сохранилась возможность сопоставлять их
с предыдущими данными.
Как выясняется, после не вполне
благополучного завершения лета, в
сентябре по всем ключевым показателям страхового сектора вновь
сложилась позитивная динамика.
Напомним читателям, что в августе
совокупные активы страхового
сектора уменьшились на 2,3%, или
33,3 млрд тенге. А за первый месяц
осени их объем увеличился на 1,2%
до 1 трлн 443,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 17,7 млрд
тенге. При этом, у лидирующей по
этому показателю СК «Евразия»
активы слегка уменьшились – почти на 0,1% до 304,5 млрд тенге. У
идущей второй компании «Nomad
Life» в сентябре сложился прирост
на 1,8% до 204,5 млрд тенге.
100-миллиардный рубеж покорился к началу октября также
страховым компаниям «ХалыкLife», «Халык» и «KazakhExport».
Еще ближе придвинулась к этой
отметке за первый месяц осени
«Виктория» (2% до 98,8 млрд тенге).
Замкнули же первую десятку по
активам Standard Life, оттеснившая
на ступеньку ниже Государственную аннуитетную компанию, потерявшую за сентябрь 2,4%, «Номад
Иншуранс» с приростом на 1,9%
и «Казахмыс», активы которой
уменьшились на 5,9.
По другим ключевым показателям деятельности страховой

сектор продолжил по осени наращивать позитивную динамику.
Его совокупный собственный
капитал после увеличения в августе на 0,9%, или 5,7 млрд тенге,
за первый месяц осени подрос
в большей степени – на 1,7% до
653,4 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 11 млрд тенге.
Доминирующая на рынке по
этому показателю «Евразия» задавала позитивный тон, прибавив
в «весе» 2,7%. Свой вклад внес и
другой страховщик, которому покорилась здесь 100-миллиардная
планка, – KazakhExport. Концентрация рынка по этому показателю весьма велика, поскольку у
занимавшей третье место к началу
октября «Виктории» собственный
капитал достиг 95,4 млрд тенге с
приростом за первый месяц осени
на 2%, тогда как у следующей далее
СК «Халык» – лишь 55,9 млрд тенге – практически без изменений.
Схожая ситуация сохраняется
и по финансовому результату
деятельности страховщиков. Совокупный объем заработанной
ими прибыли (точнее, нераспределенного дохода) увеличился за
сентябрь на 13,7% до 100,1 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 12,1 млрд тенге, тогда как в
августе – соответственно на 2,3%
и 2 млрд тенге. Доля лидера – «Евразии» – весьма высока, поскольку
полученная ею прибыль достигла
40,6 млрд тенге с приростом за
первый месяц осени на впечатляющие 20,8%.
Из других участников рынка
10-миллиардная планка покорилась здесь только «Виктории»

качественного развития биржевой деятельности в Казахстане», – заявил председатель правления АО «Товарная биржа
«ЕТС» Курмет Оразаев.
Поскольку взят курс на честную конкуренцию и открытие рынков для нового
поколения предпринимателей, то выход
отечественных предприятий на биржу –
один из этапов реализации этого курса.
В сложившихся условиях необходимо
иметь базовые понятия о принципах
биржевых торгов, системах регулирования и ценообразования.
По словам К. Оразаева, в Казахстане
лицензию имеют 18 товарных бирж
(ТБ). Но, несмотря на лицензированный
статус, на рынке наблюдается отсутствие
доверия к ним.
За последние десять лет вносилось
множество изменений в законодательные акты по биржевой торговле, но, к
сожалению, остаются условия, при которых недобросовестные участники не выполняют требования законодательства.
«…мы хотели бы донести до широкой
общественности, что такое «правильная
и неправильная биржи», – подытожил К.
Оразаев. «Когда в маленькой экономике
находятся 18 бирж, часть из которых
является карманными или квартирными, или просто сопровождают сделки,

недопустимо», – считает и председатель
агентства.
А рынок очень большой. По итогам 2019
года общий товарный рынок составил
1,4 трлн тенге, это при том, что не все
ТСБ отчитываются в органы статистики.
На учебных торгах для покупки-продажи были выставлены стратегические
товары: бензин А92, сжиженный нефтяной газ и авиационный керосин – с базой
поставки от различных поставщиков:
НПЗ, нефтебаз, станций отгрузки и др.
Таким образом, условия учетных торгов были максимально приближены к
реальным по ценам и базисам поставкам.
Условный организатор торгов проводил
не экранах компьютеров презентацию
товаров, рассказывал про котировки
и спецификации участвующих в игре
товаров. Условные покупатели и продавцы в ходе условных торгов задавали
настоящие вопросы. Было выявлено
достаточно «острых углов», которые в
будущем, при настоящих торгах будут
учтены. Статус мероприятия поддержали
известные компании, заинтересованные
в покупке или реализации авиатоплива,
бензина и газа.
Теперь развитие биржевой торговли
товарами будет происходить под чутким контролем Агентства по защите
конкуренции. В рамках вышеназванного
законопроекта, который уже выходит из
Парламента, с 2021 года у агентства будут
контрольно-надзорные функции.

(18,9%). Убыток же показала только Зерновая страховая компания
(минус 1,1 млрд тенге).
Более высокая конкуренция сохраняется по объему собранных
страховых премий. Хотя «Евразия»
идет впереди и по этому показателю, на равных с лидером конкурирует тандем «народных» страховщиков – «Халык» и «Халык-Life».
К тому же вплотную за ними расположилась «Nomad Life».
Совокупный объем страховых
премий увеличился за сентябрь на
11,1% до 411,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 41,2 млрд
тенге. Впрочем, еще по одному
ключевому показателю деятельности–расходам на осуществление
страховых выплат – концентрация
рынка также весьма высока, поскольку 10-миллиардный рубеж
покорился здесь к началу октября
лишь двум компаниям. Лидировала по выплатам «Халык» – 51,2
млрд тенге, а второе место занимала «Евразия». На долю этих
компаний пришлось 59,5% от совокупного объема страховых выплат,
увеличившегося за первый месяц
осени на 9,6% до 116,5 млрд тенге.
Что касается упомянутого в
начале материала разделения
страховщиков на две группы в
сводной отчетности регулятора,
то пока статистический перевес
на стороне компаний, занимающихся общим страхованием. Их
совокупные активы составили к
началу октября 877,3 млрд тенге
против 566,5 млрд тенге по компаниям, страхующим жизнь, а общая
прибыль – соответственно 77 млрд
тенге и 23,2 млрд тенге.

Замедление в октябре негативной динамики объема торгов дало слабую
надежду на выход в «плюс» Казахстанской фондовой биржи в оставшиеся
до конца года два месяца.

НЕМНОГО ПОЗИТИВА

Тулеген АСКАРОВ

Е

сли по итогам 9 месяцев текущего года совокупный объем торгов на KASE снизился
по сравнению с аналогичным прошлогодним
периодом на 5,3% в тенговом эквиваленте и
11,4% в долларовом, то за январь-октябрь – на
3,8% до 95 трлн 463 млрд тенге. А в пересчете на
американскую валюту – на 10,3% до $233 млрд
140,1 млн. По сравнению же с предшествующим 10-месячным периодом, то есть мартомдекабрем прошлого года, биржевые обороты
уменьшились лишь на 0,7%.
На этот раз позитивный тон помимо ключевого «локомотива» KASE – сектора операций репо,
отчасти задавал и биржевой рынок иностранных
валют. Отчасти потому, что в тенговом эквиваленте последний вышел в «плюс» за октябрь с
небольшим приростом на 1,4% до 9 трлн 446,1
млрд тенге (месяцем ранее было снижение на
1%), хотя в долларовом эквиваленте здесь попрежнему сохраняется негативная динамика
в виде падения оборотов на 5,7% до $22 млрд
998,5 млн.
Однако дальнейшие перспективы этого сектора KASE не столь оптимистичны, поскольку за
второй месяц осени по сравнению с сентябрем
объем сделок с инвалютой снизился на 7,2% до
1 трлн 55,6 млрд тенге. Об активности ведущих
операторов этого сегмента биржевого рынка на
KASE по-прежнему не сообщают.
Доля биржевого рынка инвалют в общем
объеме торгов на KASE не столь велика – 9,9% в
отличие от сектора операций репо, на который
по итогам 10 месяцев пришлось 74,3%. В этом
секторе после увеличения объема торгов в январе-сентябре на 18,3% позитивная динамика
заметно ускорилась за второй месяц осени. К
сентябрю октябрьские обороты здесь выросли
на более чем на треть (35,3%) до 7 трлн 342,8
млрд тенге, что повлекло и увеличение объема сделок за 10 месяцев на 19,5% до 70 трлн
962 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – на
11,5% до $173 млрд 425,7 млн.
Сектор операций валютного свопа идет

третьим по доле в совокупном обороте KASE с
9,1%. Увы, он по-прежнему тянет биржу вниз,
поскольку темпы негативной динамики здесь
ускорились. Если за 9 месяцев объем торгов
в этом секторе упал на 65%, то за январь-октябрь – на 66,3% до 8 трлн 659,3 млрд тенге (в
американской валюте – на 68,2% до $21 млрд
424,6 млн). Судя по результатам за октябрь,
перемен к лучшему здесь не предвидится, так
как по сравнению с сентябрем объем сделок
валютного свопа сократился в 1,6 раза до 338,6
млрд. тенге.
Доля рынка ценных бумаг в суммарном обороте KASE продолжает расти, и с 6,1% за 9 месяцев поднялась до 6,7% в январе-октябре. Увы,
источником этого позитива выступает растущая
доля биржевых операций с ГЦБ, увеличившаяся
с 4,3% до 4,5%, что означает активное наращивание долга государством.
В октябре по сравнению с сентябрем объем
торгов в секторе ГЦБ подскочил в 2,4 раза до
645,0 млрд тенге – второго по величине месячного результата после июля. А за 10 месяцев
обороты здесь выросли в 2,5 раза до 4 трлн 284,9
млрд тенге (в долларовом эквиваленте – 2,3 раза
до $10 млрд 262,4 млн), к предшествующему
периоду прошлого года аналогичной длительности – и вовсе в 2,8 раза.
Второе по значимости место на биржевом
рынке ЦБ занимают корпоративные облигации
с долей в общем объеме торгов на KASE 1,9%.
Но здесь по-прежнему царит негативная динамика – за 10 месяцев обороты по этим бумагам
уменьшились на 29 % до 1 трлн 808,7 млрд тенге,
в пересчете на американскую валюту – на 35,3%
до $4 млрд 303,0 млн. Тем не менее, стоит отметить, что в октябре объем сделок в этом
секторе подскочил почти в 7 раз до месячного
максимума текущего года в 502,0 млрд тенге.
Объемы торгов другими инструментами
– акциями, облигациями международных
финансовых организаций, ценными бумагами
инвестиционных фондов, производными ценными бумагами и фьючерсами – по-прежнему
остаются незначительными.
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БАЙДЕН «ПЕРЕКРОЕТ» ГАЗ?

удастся реализовать эти цели даже без поддержки потенциально республиканского Сената.
Запрет Байдена на добычу нефти на федеральных территориях, по их мнению, окажет
минимальное влияние на оншорную (наземная)
добычу нефти и больше затронет офшорное производство. Однако, по мнению Wood Mac, даже
в случае отрицательного влияния мер Байдена
на офшорную добычу (морская добыча) это не
приведет к серьезным материальным потерям
для американских производителей в ближайшее
десятилетие.
На наш взгляд, опасения по поводу того, что
Байден «уничтожит» нефтегазовую отрасль, вряд
ли оправдаются. Международные эксперты сомневаются, что масштабный $2-триллионный
план Байдена по отходу от углеводородных ресурсов и «озеленению экономики» вряд ли будет
реализован в полном объеме. Во многом этот
скептицизм продиктован тем, что администрация Байдена встретит серьезное сопротивление
со стороны республиканцев и центристских
демократов, которые будут препятствовать
«захоронению» традиционной углеводородной
экономики.
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В

нимание мировой общественности будет
приковано к тому, каким образом администрация Байдена найдет тонкий баланс между
интересами традиционного американского
нефтегазового сектора, переживающего масштабный кризис, и реализацией целей политики
«чистой энергетики», объявленной Байденом в
качестве одной из самых приоритетных предвыборных задач.
$2-ТРИЛЛИОННЫЙ ПЛАН
Как мы уже отмечали в предыдущих выпусках,
основой экономической политики нового президента станет реализация $2-триллионного
плана по масштабному инвестированию средств
в проекты возобновляемой энергетики, которые
в ближайшие 15 лет выдавят традиционные источники энергии из потребления.
В частности, эта участь ожидает природный
газ, который пока является доминирующим
видом топлива для американских домохозяйств
и электроэнергетических станций. Однако уже
в настоящее время природный газ теряет в
конкурентоспособности по сравнению с возобновляемыми источниками энергии. Согласно
недавно опубликованному отчету BloombergNEF,
примерно в 70% странах мира солнечная и
ветровая энергетика в настоящее время стоят
дешевле, чем природный газ.
В США, по информации Bloomberg, со ссылкой на Lazar Ltd., солнечная и ветровая энергия
даже дешевле, чем наиболее эффективный тип
газотурбинного топлива. По выражению экспертов Bloomberg, грамотно сбалансированная
федеральная политика может быстро привести
к тому, что газ выйдет из широкого потребления
к 2035 году или даже ранее. По мнению многих
экспертов, участь природного газа будет сродни
судьбе угля, устаревание которого произошло
намного быстрее, чем ожидалось.
Несмотря на такие мрачные для рынка газа
прогнозы, в краткосрочной перспективе, по мнению экспертов, сектор природного газа получит
некоторые преимущества от президентства Джо
Байдена. В частности, предложение Байдена по
ограничению добычи нефти и газа на федеральных территориях может привести к снижению
объемов выпуска, что отразится на росте цен
и улучшении прибыльности американского
газового экспорта.
Ожидаемое с приходом Байдена потепление
отношений США с Китаем также может дать
дополнительный толчок американским газовым экспортерам в плане расширения рынков
сбыта. Однако рост цен в дальнейшем приведет
к обратному эффекту, и агентство Bloomberg,
в частности, напоминает, что производство
электроэнергии на основе газового топлива
будет страдать от высоких издержек.
В этом зимнем сезоне, в частности, в США ожидается снижение производства электроэнергии
на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что исключительно связано с относительно высокими
ценами на газ. И эти прогнозы были сделаны
Агентством по энергетической информации
даже с учетом ожиданий по наступлению холодной зимы, что обычно влияет на повышение
спроса на электроэнергию и, следовательно, газ.
ПО «СТОПАМ» УГЛЯ
По мнению экспертов, газ столкнется с тем же,
что произошло на рынке угля, который был выдавлен из использования, когда администрация
Обамы ввела новые экологические требования,
повысившие затратность угольного сектора. В
частности, это относится к «Стандартам по содержанию ртути и других токсичных элементов
в воздухе», принятых в 2012 году, а также план

Обамы по чистой энергетике 2015 года, нацеленный на сокращение парниковых выхлопов
американскими электростанциями. Эти меры,
как известно, ускорили гибель угля в американской экономике.
Администрация Байдена, скорее всего, предпримет аналогичные меры и введет новые, даже
более строгие, ограничения на дальнейшее сокращение парниковых газов электроэнергетическими станциями. Эксперты также ожидают,
что Байден может вернуть и усилить меры по
утечке метана предприятиями газового сектора
(эти правила были аннулированы администрацией Трампа).
Два этих подхода могут привести к повышению
издержек электроэнергетических станций, работающих на газовом топливе. И это будет сделано
без введения прямых запретов на использование
самого топлива. По мнению многих аналитиков,
Байден все же не пойдет на прямолинейную
атаку, с которой Обама «бросился» на уголь.
Политика Байдена будет направлена на то, что
газовому сектору будет все сложней конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.
И в настоящее время многие компании уже
активно инвестируют в турбинные установки,
работающие на возобновляемом водороде. В
частности, это относится к таким гигантам, как
NextEra Energy Inc. и Entergy Corp.
ЧИСТЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В целом, по мнению экспертов Wood Mac,
центральную роль в энергетической политике Байдена будет играть офшорная ветряная
энергетика. Дело в том, как подчеркивает Wood
Mac, этот сегмент приведет к привлечению миллиардных инвестиций и созданию нескольких
десятков тысяч рабочих мест. В случае, если
администрация Байдена получит поддержку со
стороны Конгресса на расширение федеральных
налоговых кредитов для компаний, работающих
в сфере возобновляемой энергетики, то следует
ожидать стремительный рост инвестиций в
ветряную энергетику США.
В широком плане ключевыми аспектами политики Байдена в области изменения климата
станут снижение уровня метана при нефте- и
газодобыче; запрет на выдачу новых разрешений
на добычу нефти в федеральных земельных и
водных ресурсах. По мнению специалистов Wood
Mackenzie, администрации нового президента

ПЛАНЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
По мнению многих экспертов, пока еще рано
говорить о том, что США готовы к достижению
безуглеводородной электроэнергетики к 2035
году. Этот процесс, как уверяют скептики, будет
затратным и очень сложным, а планы Байдена
по увеличению ставки корпоративного налога с
21% до 28% и использование бюджетных средств
для финансирования таких прорывных проектов
будут горячо оспариваться в Сенате.
Другой, даже более весомой проблемой на
пути «уничтожения» нефти является вопрос безработицы и инвестиций. По мнению Wood Mac,
Байден может запретить выдачу федеральных
разрешений на инфраструктурные проекты в
нефтегазовой отрасли, включая строительство
трубопровода KeyStone XL. Он также может
положить конец на разведку и добычу нефти в
федеральных водных ресурсах, что приведёт к
30%-ному снижению офшорной добычи нефти
к середине 2030 годов (по сравнению с тем, что
могло бы быть без введения запретов). Однако,
согласно экспертам Wood Mac, Байдену будет
очень трудно получить одобрение Сената на
увеличение государственных расходов на цели
создания новых рабочих мест для заполнения
«вакансий», высвобожденных в нефтегазовом
секторе.
ЗЕЛЕНАЯ КОМАНДА БАЙДЕНА
Как бы то ни было, первые шаги Байдена,
предпринятые после избрания на пост президента, показывают, что основным фокусом
его политики все же будет оставаться вопрос
изменения климата и постепенный отход от
углеводородной энергетики. В частности, об
этом говорит выдвижение Аруна Мажумдара в
лидеры команды по вопросам перехода к возобновляемой энергетике.
Арун работал основателем и директором
Агентства перспективных исследований Министерства энергетики США в период нахождения
на посту президента Барака Обамы. Он также служил в качестве вице-президента по энергетике
в компании Google. Кроме Аруна в переходную
команду по вопросам энергетики вошли Триша
Миллер, которая курирует чистую энергетику в
Gates Ventures, а также Рама Закария из Фонда
по защите окружающей среды. Кроме того, команду для будущего руководства Агентства по
защите окружающей среды возглавляет Патрис
Симмс из Earthjustive, неправительственной
некоммерческой правовой организации. Ориентир на эти кадры лишний раз подчеркивает,
что администрация Байдена сфокусируется на
проектах в области чистой энергетики.

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ

МАРШРУТЫ, ГРУЗЫ И ТАРИФЫ

Грузовые морские перевозки
на маршруте Транскаспийского
международного транспортного
маршрута не останавливались и
не прерывались в текущем году,
несмотря на пандемию. Сегодня
портовиками проводится активная
работа по диверсификации
грузовой базы с целью привлечения
генеральных грузов, а также
принимаются меры по замещению
традиционной грузовой базы.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

сновные усилия порта Актау в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут
направлены на использование мощностей сухогрузных причалов с переориентацией на контейнерные перевозки. Дальнейшее выстраивание
единой транспортно-логистической цепочки
в направлении маршрута ТМТМ даст прирост
транзитных грузов из Китая в объеме не менее
40 тыс. ДФЭ к 2030 году.
Инфраструктура порта Актау уже сегодня готова обработать до 100 тыс. ДФЭ контейнеров при
замене существующей перегрузочной техники,
а в случае модернизации инфрастуктуры порта
до 2030 года пропускная способность составит до
133 тыс. ДФЭ контейнеров. Планируется проведение работ по строительству дополнительного
причала для обработки генеральных грузов.
В рамках прошедшей в Стамбуле рабочей груп-
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МЕЖДУ АО «НК «КТЖ»
И ТОО «DOSTYK
TRANSPORTATION & LOGISTICS»
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ноябре текущего года между АО «НК
«КТЖ» и ТОО «Dostyk Transportation
& Logistics» подписано Соглашение
о сотрудничестве по строительству
терминала на станции Достык.

Э

то четвертый проект, реализуемый АО «НК «КТЖ» в
рамках развития станции Достык по строительству
терминалов.
Запуск терминала планируется в 2022 году, на котором
будут созданы мощности по обработке более 1 млн. тонн
навалочных грузов и перевалке до 100 тыс. контейнеров.
Общая площадь участка под строительство терминала
составляет 8,5 га.
Подписанное Соглашение способствует повышению
конкурентоспособности транспортного маршрута через станцию Достык, что особенно важно в условиях
динамично развивающихся контейнерных перевозок.
Тимур РАЕВ, Нур-Султан

IN BRIEF

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
АБР В ТЕНГЕ

Азиатский банк развития привлек почти 14 млрд
тенге (32 млн долларов) в рамках первых зеленых
облигаций, выставленных на аукцион и котирующихся на
Казахстанской фондовой бирже.
Как сообщила пресс-служба банка,поступления от облигаций, выпущенных в рамках программы зеленых облигаций
АБР, будут финансировать портфель проектов по адаптации
к изменению климата и смягчению его последствий в Казахстане.
Двухлетние облигации на сумму 10,09 млрд тенге и 3,87
млрд тенге выплачивают полугодовые купоны со ставкой
10,10% и 10,12% соответственно. Облигации, деноминированные и рассчитанные в тенге, были подготовлены Tengri
Partners и проданы банкам и институциональным инвесторам
на внутреннем рынке.
Финансирование борьбы с изменением климата является
основным направлением развития для АБР. С 2009 по 2019
г. в экологически чистые виды энергии было произведено
инвестиций на сумму 42,5 млрд долларов США.АБР выпустил
зеленые облигации на сумму более 8,2 млрд долларов США
в 11 валютах.

ЗОНА КОМФОРТА
ДЛЯ 255 ПРОЕКТОВ

DKNews

В Восточном Казахстане в рамках программы
«Экономика простых вещей» одобрено 255 проектов на
сумму 46,1 млрд тенге.
Проекты, реализуемые по этой программе, обеспечат
нужды населения региона и заменят импорт социально
значимых продовольственных товаров. Из одобренных
проектов в ВКО по линии банков второго уровня прошли
58, также 197 – на сумму 5,4 млрд тенге – через Аграрную
кредитную организацию.
Аким области Даниал Ахметов поручил прорабатывать
каждую деталь по льготному кредитованию проектов «Экономики простых вещей». Среди реализуемых проектов, к
примеру, производство пшеничной и ржаной муки, масла,
продукции птицеводства и другие.

ИВЛ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

800 переносных аппаратов ИВЛ нового поколения
марки «Кокшетау-4П» выпустил завод «Тыныс».
Они предназначены для проведения искусственной
вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и
кислородной ингаляции в машинах скорой помощи,
на месте происшествия и полевых условиях, а также в
клинических отделениях хирургии, реанимации, палатах
интенсивной терапии.
В регионы республики отгружено более 500 комплектов.
В том числе в Акмолинской области реализовано 60 аппаратов ИВЛ. При этом в рамках благотворительной помощи 17
единиц передано областному управлению здравоохранения.
Ежедневно тынысовцы могут производить до 25 аппаратов.
На предприятие продолжают поступать заказы на приборы,
как от медицинских учреждений, так и частных лиц. В связи
с этим завод увеличивает производство аппаратов.До конца
года планируется выпустить 1500 единиц аппаратов ИВЛ.
Кроме этого, на складе предприятия имеется 200 готовых
комплектов.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

пы по развитию ТМТМ были внесены изменения
в соглашение об организации контейнерных
перевозок в прямом международном железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных
судов между портами Каспийского моря. На заседании были детально обсуждены и одобрены
дальнейшие планы работ по проекту Технологии организации перевозок контейнеров по
маршруту ТМТМ с использованием фидерных

судов в направлении из Турции/стран Европы
в Казахстан/страны Центральной Азии/Китай.
Результатом заседания рабочей группы стало
утверждение на период с 22 октября 2020 года
до 31 декабря 2021 года тарифных ставок по
маршруту ТМТМ на перевозки разных видов
грузов – угля обогащенного, орешка коксового,
серы, сжиженного газа, зерновых, масличных,
бобовых и прочей номенклатуры грузов.
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РЕГИОН
IN BRIEF

Стомиллиардный
киловатт

Одна из крупнейших в Казахстане – Усть-Каменогорская
ГЭС – выработала юбилейный киловатт – 100 млрд
кВт*ч с момента пуска первого гидроагрегата.
За 68 лет эксплуатации на станции сменилось несколько
поколений гидроэнергетиков, но каждый из них внёс свой
вклад в юбилейный стомиллиардный киловатт! – сказал,
поздравляя коллектив,генеральный директор станции Аскар
Балабатыров. По его словам, благодаря модернизации на
втором и третьем гидроагрегатах, мощность каждого увеличилась до 95 МВт, вместо прежних 82,8 МВт. На станции
проведена реконструкция, внедрена новейшая система
диагностики и контроля за состоянием плотины, проведена работа по восстановлению защитного слоя бетонной
плотины, что позволило увеличить эксплуатационный срок
покрытия с 20 до 40 лет.

www.dknews.kz

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Кокшетау: масштабная реконструкция
Кокшетау – центр Акмолинской
области – готовился к проведению
XVII Форума межрегионального
сотрудничества Казахстана и России
с участием глав государств. Он должен
был состояться в ноябре, но из-за
распространения коронавирусной
инфекции был перенесен на более
поздний срок. Но уже сегодня
горожане могут в полной мере оценить
ту масштабную реконструкцию,
которая преобразила город.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

О

ГЭС также участвует в реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». В настоящее время на гидроэлектростанции
ведётся работа по установке специального оборудования
группового регулирования активной мощности, которое
позволит ГЭС в автоматическом режиме работать с центральной координирующей системой автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС Казахстана.
Среднемноголетняя годовая выработка УстьКаменогорской ГЭС составляет более 1,5 млрд кВт*ч. Ежегодно станция закрывает примерно 25% от потребности
Восточно-Казахстанской области в электроэнергии.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Послушать
«Старшего сеньора»

Возможностью программы поддержки бизнеса «ДКБ2025» решила воспользоваться руководитель ТОО
Агрофирма «Ақжар Ондіріс» Гульзира Казылова и
пригласила в помощь эксперта по компоненту «Старшие
сеньоры». Подписание трехстороннего договора между
РПП, привлеченным экспертом Кайруллой Ахажановым
и приглашающим предприятием «Ақжар Ондіріс»
состоялось на площадке региональной палаты.
Товарищество развивает племенное животноводство лошадей, овец и коз, перерабатывает собственную продукцию,
имеет консервный цех по выпуску мясных и мясорастительных консервов, автоматизированную кумысную ферму на
200 дойных кобыл. Агрофирма полностью базируется на
своей сырьевой базе. В настоящее время ТОО обеспечило
работой 50 человек и стабильно развивает своё производство, а также имеет перспективы развития и расширения
сферы деятельности.
– Мы решили воспользоваться программой поддержки
бизнеса «ДКБ-2025» и пригласить к нам эксперта.Нам нужны
новые технологии и знания в области ведения селекционной
племенной работы.Мы намерены увеличить продуктивность
овец и улучшить качественные характеристики реализуемого племенного стада, – говорит Гульзира Казылова.
Пандемия внесла свои коррективы в реализацию проекта
«Старшие сеньоры», поэтому предприниматели приглашают
для консультаций только отечественных экспертов в каждой
конкретной отрасли.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Вторая молодость Кентау

Недавно город Кентау отметил свое 65-летие, но,
несмотря на возраст, город переживает вторую
молодость и преображается на глазах.
Так, по программе модернизации жилья на этот год запланирован ремонт более семидесяти многоэтажных жилых
домов, строятся новые дома, асфальтируются улицы. На
подходе газ, который избавит горожан от проблем приобретения угля и дров, что позволит улучшить экологическую
обстановку в городе.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

«Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
табиғи монополияларды реттеу комитеті Алматы қ. бойынша
департаментінің №127-НҚ және Алматы облысы бойынша
департаментінің №162-НҚ 2020 жылғы 12 қарашадағы
бірлескен бұйрықтарымен 2021-2025 жылдарға суды
магистральдық құбыр жолдары арқылы беру жөніндегі
реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтердің
шекті деңгейлерінің бекітілгендігін тұтынушыларға хабарлайды.
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтердің
шекті деңгейі келесіні құрайды:
2021 жылғы – 59,94 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз) (2020ж.
қолданыстағы тариф деңгейінде сақталған);
2022 жылғы – 60,86 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз);
2023 жылғы – 60,99 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз);
2024 жылғы – 61,07 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз);
2025 жылғы – 61,15 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз).
Акционерное общество «Алматинские электрические
станции» информирует потребителей об утверждении
совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Алматы
№127-ОД и по Алматинской области №162-ОД от 12 ноября
2020 года предельных уровней тарифов на регулируемую
услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам
на 2021-2025 годы.
С вводом в действие с 1 января 2021 года предельные
уровни тарифов на регулируемую услугу составляют:
на 2021 год – 59,94 тенге/м3 (без НДС) (сохранен на
уровне действующего тарифа 2020г.);
на 2022 год – 60,86 тенге/м3 (без НДС);
на 2023 год – 60,99 тенге/м3 (без НДС);
на 2024 год – 61,07 тенге/м3 (без НДС);
на 2025 год – 61,15 тенге/м3 (без НДС).

дна из ярких достопримечательностей –
уникальный комплекс – Дворец юношества
«Болашақ сарайы». Его строительство практически завершилось. И именно здесь пройдут
ключевые мероприятия форума. Основными
направлениями работы дворца являются IT,
экологическое и аграрное направления. В нем
будут работать кабинеты программирования
контрольно-измерительных систем, кибер-безопасности, 3D-прототипирования, лаборатории
электроники и электротехники, прогрессивной
ботаники, сельского хозяйства, кабинет ВИЭ.
Преобразилась и набережная вдоль озера Копа.
Это один из самых долгожданных строительных
объектов областного центра. О нем жители города мечтали давно. Протяженность обновленной
набережной составляет 1,3 км. Она поделена на
7 зон отдыха: для детей, взрослых, любителей

пикников, спорта и активного образа жизни. А
одним из самых притягательных мест на пляже
станет амфитеатр на 500 мест. Горожан порадуют зеленые аллеи, велодорожки и смотровая
площадка, пирсы для катеров и катамаранов,
а также расположенные вблизи футбольные
и баскетбольные площадки, детские игровые
зоны, места отдыха.
Предусмотрено место для катания на скейтбордах. Это площадка площадью 1,5 тысячи
кв.м. Объект станет новым местом проведения

досуга для детей и молодежи, а также положит
начало развитию популярного в наше время
вида спорта – скейтбординга.
Проектом был предусмотрен фонтан, но городские власти исключили его из соображений
экономии. Тогда подрядчик взял обустройство
фонтана на себя. И это не единственный подарок
кокшетаусцам от частного бизнеса.
В этом году также была проведена большая
работа по ремонту и благоустройству придворовых территорий и привокзальной площади.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые фермы, современные заводы
Северо-Казахстанская область традиционно входит в число лидеров страны
по производству молочки. По итогам года ожидается объем порядка 600 тысяч
тонн, то есть примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Увеличивается
объем производства молока за счет новых молочно-товарных ферм, которые
построили и сдали в прошлом году. В этом году строят еще 12. Будет больше
молока – будет больше работы молокоперерабатывающим заводам, многие
из которых завершают большую модернизацию.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

С

егодня около половины производимого в
области молока идет на переработку, но это
далеко не предел, главная задача – производить
как можно больше в организованных производствах. Масштабная двухлетняя модернизация
на заводе «Маслодел» позволит значительно
увеличить объемы переработки и выпуска
молочной продукции в СКО и обеспечить ею
жителей региона и страны.
На модернизацию завод потратил 4,8 млрд

тенге инвестиций. Новые линии позволят увеличить объем переработки с 88 тысяч тонн в
год до 120 тысяч плюс существенно расширить
ассортимент произведенной продукции.
«Мы планируем, что в Петропавловске будет
самый крупный в Казахстане и Средней Азии завод по переработке молока», – говорит директор
предприятия Наталья Солохина.
По ее словам, на предприятии установят
самое современное оборудование, которое соответствует всем требованиям и стандартам.
А значит, в молоке made in СКО останутся все

полезные свойства продукта, витамины A, D, E.
В условиях «пандемийной» жизни это немаловажно, считают производители.
На заводе устанавливают дополнительные
линии по розливу двухлитрового и литрового
молока. В планах на начало следующего года
– установка оборудования для выпуска кисломолочной продукции (кефира, кефирных
продуктов, сметаны). Сейчас на производстве
трудятся 356 человек. В прошлом году завод
выпустил 63,9 тысячи тонн готовой продукции.
Кстати, важная тема для СКО – увеличение
объемов производства сыра. Ведь, несмотря на
обилие сырья, потребность в продукте производители области закрывают лишь на 31% (600 из
1700 тонн). Исправить это берется другое предприятие региона – «Молочный союз», который
тоже начал модернизацию завода, инвестировав
4 млрд тенге. На следующий год оно запустит
линию по производству сыра – 2,5 тысячи тонн
в год.

АПК

Гидропоника в помощь аграриям
Крестьянское хозяйство Мунайлинского района Мангистауской области в целях развития
сельского хозяйства реализует проект по производству гидропонного зеленого корма.
Гидропоника зеленого корма – это кладезь макро- и микроэлементов, витаминов,
необходимых животным, экологически чистая замена комбикорма.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

П

роект по производству гидропонного зеленого корма решил
реализовать предприниматель,
владелец крестьянского хозяйства
Кобыланды Айсазинов, получив
банковский кредит в размере 20
млн тенге в рамках региональной
программы «Нұр Капитал».
– На полученные средства я купил необходимое оборудование
для производства гидропонных
зеленых кормов. В декабре 2019
года наш проект стартовал, – рассказал Кобыланды Айсазинов.– В
настоящее время нами производятся корма из пшеницы, ячменя и
кукурузы. С момента запуска производства выращено от 7 до 8 тонн
продукции. Готовую продукцию мы
поставляем на рынок «Ер Шабай»,
который находится в селе Баскудук.
На производстве трудоустроены
три человека. Теперь, благодаря

современным технологиям, фермеры могут круглый год баловать
своих домашних животных сочной
травой.
По словам фермера, зеленые корма, выращенные на гидропонике,

полезны, содержат все нужные
питательные вещества, хорошо
воспринимаются и усваиваются
организмом животного – крупным
рогатым скотом, курами, овцами.
– Зеленые корма, выращенные

на гидропонике, позволяют экономить на витаминах, лекарствах,
поскольку скот меньше болеет.
Более того, благодаря такому питательному корму повышаются
надои, увеличивается количество
яиц, улучшается качество мяса.
Поэтому такой корм полезен всем
сельскохозяйственным животным.
Его используют в качестве добавки к
грубому корму зимой, а летом – как
подкормку, – пояснил Кобыланды
Айсазинов.
По мнению фермера, внедрение
новых технологий в регионе благоприятно скажется на развитии
важной отрасли. Использование
новой технологии выращивания
зеленых кормов увеличит потенциальные возможности производства
молочной и мясной продукции. Для
скотоводческих ферм это особенно
важно, так как у фермеров появится
возможность выращивать зеленый
корм круглый год, независимо от
климатических условий и в необходимых количествах. Из одного
килограмма зерна можно получить
до 10 кг сочного свежего корма за
неделю.

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

По обе стороны… маски
Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области в лице бизнесомбудсмена по ВКО защитила предпринимательницу от незаконного штрафа
в размере 638 940 тенге за отсутствие маски.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

социальной сети Facebook в начале ноября
появился пост, который вызвал большой
общественный резонанс. Речь шла о том, что в
селе Акжар Тарбагатайского района владелицу
непродовольственного магазина Эльзат Ергалиеву намеревались оштрафовать на 638 940
тенге за отсутствие маски, несмотря на то, что
в торговом зале не было ни одного посетителя,
а предпринимательница готовилась к закрытию
своего заведения.
Обстоятельства дела выясняла заместитель
директора по правовым вопросам, представитель бизнес-омбудсмена по ВКО Алия Мукашева.
– Мониторинговая группа из районного цен-

тра Тарбагатайского района решила посетить с
проверкой магазин инструментов и запчастей
ближе к вечеру. Как рассказала Эльзат Ергалиева,
10 проверяющих ворвались в магазин и, не говоря ни слова, начали осуществлять фотосъемку.
В этот момент предпринимательница готовила
магазин к закрытию и сняла свою защитную маску, положив ее на стол. По словам бизнесвумен,
проверяющие составили протокол и пригрозили
закрытием объекта и начислением пени, в случае
если она не заплатит штраф в срок, – рассказали
в Палате предпринимателей ВКО.
Региональная палата предпринимателей обратилась в прокуратуру ВКО. Органы прокуратуры
незамедлительно отреагировали на ситуацию.
В результате вмешательства прокуратуры Тар-

багатайского района отделом санитарно-эпидемиологического благополучия было вынесено
постановление о прекращении дела по причине
неполноты предоставленных доказательств для
наложения административного взыскания по
статье 425 КоАП.
– Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области еще раз напоминает субъектам
бизнеса о том, что защищать свои права нужно
своевременно, не дожидаясь процессуальных
действий госорганов, – подчеркнула представитель бизнес-омбудсмена по ВКО Алия Мукашева.
– Со своей стороны, юристы палаты окажут всю
необходимую помощь предпринимателям, чьи
права были действительно нарушены проверяющими. В то же время, необходимо максимально
соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы у чиновников не
было ни малейшего повода для привлечения
бизнеса к ответственности.
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KAZFEST 2020

В онлайн-формате прошел фестивальвыставка инновационных проектов
Kazfest 2020. Его организатором
выступил национальный офис
Enactus Kazakhstan. Социальный
проект по развитию молодежного
предпринимательства и инноваций
был реализован в рамках гранта
НАО «Центр поддержки гражданских
инициатив» при поддержке МИОР
РК. Общий охват участников
подготовительного этапа онлайнобучения и самого ивента составил
более шести тысяч человек!

IN BRIEF

Инновации юных

Проверенный препарат

В Восточном Казахстане закупили лекарство
от COVID – препарат «Фавипиравир», который
могут назначать больным с легкой и средней
степенью тяжести протекания этой инфекции.
Поскольку на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в ВКО остается серьезной, было принято
решение выделить средства на закуп «Фавипиравира»,
который успешно применяют в других странах.
Кроме того, в регионе сформирован Стабилизационный фонд жаропонижающих и противовирусных
медикаментов. Как также пояснили специалисты
областного управления здравоохранения, закупают
сейчас только то, что на сегодняшний день признано
эффективным в борьбе с коронавирусом.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Милосердие верующих

О

коло 700 участников направили свои командные и индивидуальные заявки, по
итогам отбора 46 проектов были представлены
членам жюри. Участники Enactus Kazfest 2020
в возрасте от 13 до 32 лет предлагали инновационные способы решения экологических и
социально-экономических кейсов.
– Программа Enactus формирует продуктивную среду для развития личности, вовлекает
молодежь в социально-экономическую жизнь
страны. Участники программы соревнуются
в улучшении жизни своего района, города и
государства через бизнес и инновации, – отметила президент Enactus Kazakhstan Альбина
Ержанова.
Первое место в экологическом направлении занял проект «Nurban» по разработке
3D-принтеров, печатающих материалы из пластиковых отходов, команды НИШ ХБН города Ал-

маты. Два других места в этой номинации также
у алматинцев. Второе – за проект «Бесконечное
производство» – у Камиллы Маруфджановой.
Третье ¬– у проекта «Повышение популяции
саксаула» Яны Панкратовой.
В социально-экономическом направлении

первое место занял проект «Unifi» команды НИШ
ФМН города Тараз. Второе – у проекта «Eyecane»
команды НИШ ФМН города Нур-Султан. Третье
место занял проект «Crepiks Academy» команды
НИШ ФМН города Тараз.
DKNews

ЮБИЛЕЙ

Дарование – как поручение

Символично, что к своему 80-летию ученый-биолог, человек-легенда, писатель-натуралист, фотограф, путешественник,
человек, посвятивший себя природе, Константин Павлович Прокопов выпустил свою новую книгу «Бузау Бас» –
результат его 50-летних научных исследований.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

реди научно-популярных художественных произведений
Константина Прокопова – «Путь
к Белухе», «Одуванчики», «Голоса
Ашутаса», «Красная книга Любви»,
«Фауна Восточного Казахстана» и
многие другие.
Научные интересы кандидата
биологических наук, доцента, членкорреспондента Региональной Академии менеджмента, профессора
Российской Академии естествознания и Восточно-Казахстанского
университета К.П. Прокопова связаны с изучением фауны и экологии
наземных позвоночных Восточного
Казахстана, он автор 302 научных и
научно-популярных произведений.
На него в свое время большое
влияние оказали труды и биографии сотен ученых, в числе которых
– И. П. Павлов, И. И. Мечников, И.
М. Сеченов, Д. И. Менделеев, Н. И.
Вавилов, В. И. Вернадский, Н. М.
Пржевальский, Чарльз Дарвин.

– За все годы своей научной деятельности я пешком, на коне, на
машине, на лодке, на мотоцикле
посетил все просторы Восточного
Казахстана – Зайсан, Алаколь, Западный и Южный Алтай, Колбинское нагорье …Калбинский Алтай
– уникальное место для изучения
орнитофауны всего Казахстана.
Ввиду своего географического расположения, данный регион богат
множеством различных биотопов,
населенных разными видами птиц
из множества семейств. В Казахстане насчитывается около 500 видов
птиц и 400 из них встречаются в
Восточном Казахстане, хребтах
Калбы. А совсем недавно я вернулся
из очередной экспедиции – из Алакольской котловины, – рассказал
зоолог.
Жизненный принцип ученого и
писателя: «Дарование – есть поручение». (Е.А. Баратынский). И
своей богатой 80-летней биографией он доказал истинность этого
постулата.

ЖКХ

«Коммунальная»… ОПГ

Должностные лица коммунальных предприятий Мангистауской области обвиняются
в совершении ряда уголовных правонарушений с ущербом в более 500 млн тенге.
Об этом рассказали в департаменте экономических расследований области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о данным пресс-службы департамента региона, общая сумма
ущерба, причиненная членами
организованной преступной группировки энергетиков, превысила
500 миллионов тенге. По делу обвиняются девять человек. В целях возмещения ущерба наложены аресты
на имущество подозреваемых и их
банковские счета на сумму более
110 миллионов тенге.

«Департаментом экономических расследований 19 октября
завершено досудебное расследование по уголовному делу в
отношении членов ОПГ в составе
руководителей и должностных лиц
ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО
«AllianceEnergoSnab-Актау», ТОО
«Электр Жуйелери», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Озенэнергосервис»
по фактам создания и участия в ОПГ.
Следствием установлено, что
члены ОПГ, вступив в сговор с ди-

Жители Павлодара называют спорной
идею ТОО «Павлодар-Водоканал»
замены за их счет счетчиков
водоснабжения на новые, модульные,
которые значительно дороже.

ректором ГКП «Мангистауэнерго»
и лицами, обладающими специальными познаниями в области
энергетики, в период с марта по
октябрь 2019 года в Мунайлинском
районе и Жанаозене на доучетных
шинах специально создавали замыкание токовых цепей и цепей
напряжения на электрических
подстанциях»,– рассказали в прессслужбе ведомства.
В отношении сотрудников
ТО О « М А Э К- К а з а т о м п р о м » ,

Поставили… на счетчик

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

М

онопольное товарищество, снабжающее город водой, обнародовало решение, согласно
которому отработавшие свой срок квартирные
счетчики учета воды будут заменяться только
на модульные, которые автоматически позволят
компании считывать показания приборов.
При этом монополист ссылается на статью
92-8 «Водного кодекса РК» от 2015 года, где
обозначены такие требования. Попутно, руководство его «дочки» – ТOO «Единый расчётный
центр г. Павлодара» – настоятельно рекомендует
владельцам жилья приобретать эти счетчики с
радиомодулем у них, по цене от 32 700 тенге до
38 100 тенге.
Все вроде бы верно, но дело в том, что эта
статья, а также другие положения Водного кодекса РК нигде не указывают на то, что именно
владельцы квартир должны приобретать эти
счетчики и, тем более, у предприятий-монополистов водоснабжения. Так как в торговой сети
такие приборы учета стоят гораздо дешевле.
Более того, в Законе «О регулируемых есте-

ГКП «Мангистауэнерго», ГКП
«Өзенэнергосервис» и других лиц
заведено дело по семи статьям
Уголовного кодекса РК: создание
и участие в ОПГ; вымогательство
рейдерство; уклонение от уплаты
налогов в особо крупном размере;
хищение бюджетных средств в особо крупном размере; легализация
имущества, добытого преступным
путем и злоупотребление должностными полномочиями. Всего
обвиняются 9 лиц.
Дело в отношении членов «коммунальной» организованной преступной группировки 28 октября
поступило в суд.

ственных монополиях» есть указание о том,
что «устанавливать счетчики обязан поставщик
услуг». Правда, далее, в обязанностях потребителя, прописано, что приобретение приборов
учета – обязанность тех, кто пользуется данной
коммунальной услугой. Вот так парламентарии,
утверждающие этот закон, приблизили его к
знаменитой дилемме: «Казнить нельзя миловать». Поэтому «Павлодар-Водоканал», которым
владеет бывший павлодарец, а уже много лет
гражданин Германии Г. Шпейзер, трактует данную ситуацию в свою пользу.
Прежние счетчики были неудобны монополисту тем, что требовалось содержать штат

сотрудников, которые обзванивали ежемесячно владельцев квартир и узнавали показания
по расходу воды. Счетчики с радиомодулем
упраздняют эту категорию работников, так как
учет будет вестись напрямую. Кому это более
выгодно – «Водоканалу», снижающему расходы
на зарплату, или потребителям, у которых отпадает далеко не обременительная надобность
передавать данные?
При этом граждане лишаются точного, помесячного учета потребленной ими воды, потому
что вряд ли кто станет скрупулезно проверять:
сколько на них «нащелкало». Так что в «плюсе»
монополист.
После публикаций в местной прессе департамент Комитета по регулированию естественных
монополий по Павлодарской области нашел в
действиях ТОО «Павлодар-Водоканал» ряд нарушений действующего законодательства, в том
числе и по стоимости счетчиков учета воды. По
этому поводу начались расследования.
Но, не дожидаясь их итогов, немалое число
владельцев квартир считает справедливым
разделить стоимость приобретаемых для замены счетчиков пополам между монополистом
и владельцем жилья. А то получается, что граждане спонсируют не только монополиста, но и
частную фирму.

Мусульманская община Павлодарской области
помогла приобрести медоборудование
для больниц.
В рамках акции «Өмірге үміт сыйла» («Подари
надежду на жизнь») павлодарцы собрали около 3-х
миллионов тенге. Как рассказал главный имам области
Жолдас кажы Бертымуратов, среди тех, кто внес посильный вклад в благое дело, были и представители
других конфессий.
– На пожертвованные средства закуплено восемь
кислородных концентраторов и наручных измерителей давления, – рассказал главный имам. – Три концентратора отправили в павлодарскую горбольницу
№2, два в – Аксу, еще один аппарат распределили
в Экибастуз. Судьба еще двух аппаратов решится в
ближайшее время.
Как подчеркнул Жолдас кажы Бертымуратов, в
период пандемии коронавируса мусульманская общественность совместно с фондом «Зекет» оказала большую помощь нуждающимся. Было роздано 30 единиц
аппаратов Боброва, в рамках «Благотворительного
каравана» свыше 200 семей получили продуктовые
наборы. Кроме того, жилье в поселке Майкаин получили две семьи.

Новый центр
гемодиализа

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В Кентау недавно открылся центр гемодиализа
на базе городской клинической больницы. Центр
оснащен новым оборудованием, в том числе
шестью медицинскими аппаратами «Вrаun»,
предназначенными для очищения почек
и регулирования функции организма.

Центр может принять одновременно 50 пациентов.
В связи с открытием центра, открылось и восемь
новых рабочих мест для медицинского персонала.
Больные, которым показано лечение этим аппаратом,
получают его здесь три раза в неделю. Экстренные
больные с почечной недостаточностью принимаются
круглосуточно. Раньше кентаусцам для лечения почек
приходилось ездить в соседний Туркестан, а теперь
они лечатся, не выезжая из города.

Вторая жизнь
многоэтажек

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Заброшенные дома и здания в Шахтинске,
что в Карагандинской области, обретают вторую
жизнь. Отремонтированные квадратные метры
получат многодетные семьи и очередники.
На территории Центральной городской больницы
восстановили заброшенный блок хозяйственной части. Здание признали пригодным, и его решили переделать под инфекционный госпиталь. Он рассчитан
на 30 коек, 5 из которых инфекционные.
Полным ходом идет восстановление и пустующих
домов. В одном из них, где будет 15 квартир для
многодетных, уже приступили к внутренней отделке. Во втором, арендном, доме тоже идут активные
строительные работы. Перед этим здания оформили
в коммунальную собственность. До конца года работы
планируется закончить.
Также идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Дорожной карте занятости. Его
строят по просьбам местных шахтёров. Спортивный
объект с бассейном планируется сдать в эксплуатацию
в следующем году. Стоит отметить, что по Дорожной
карте занятости в городе завершён ремонт двух школ
и благоустроен стадион на территории школы №3.

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область
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ПАМЯТЬ

ЭКСКЛЮЗИВ

«…и я пешком,
из Алма-Аты»

Недавно в Китае успешно прошел пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва. На фоне распространения коронавируса и
нестабильной международной ситуации, он, безусловно, стал очень важным событием, как для Китая, так и для всего
мира. Какие важные задачи рассмотрены на пленуме, на что обращено особое внимание и какие возможности для
китайско-казахстанского делового сотрудничества открывает 14-я пятилетка Китая?

Н

а эти вопросы в эксклюзивном
интервью «Деловому Казахстану»
ответила Генеральный консул КНР в
Алматы г-жа Гэн Липин.
– Мы знаем, что пленумы ЦК КПК –
это своего рода сверка на марше,когда
оценивается сделанное, корректируются планы и цели.Ачем значительным
был отмечен нынешний пленум?
–Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва,
действительно стал очень важным событием в политической жизни партии
Китая и страны в целом. Собрание
состоялось в важный исторический
момент, когда близится победа Китая
во всестороннем построении среднезажиточного общества и начинается
новый путь всестороннего строительства современного социалистического
государства.
Он имеет важное знаковое значение,
связующее прошлое и будущее, не
удивительно, что сам пленум привлек
большое внимание международного
сообщества. На пленуме были подведены итоги работы Китая за период
13-й пятилетки (2016-2020 гг.). А также
оценены результаты решающей битвы
за всестороннее построение среднезажиточного общества. Участники
пленума всесторонне проанализировали серьёзные перемены, с которыми
сталкивается Китай в контексте своего
развития. Также были одобрены Рекомендации ЦК КПК относительно
разработки 14-го пятилетнего плана
социально-экономического развития
(2021-2025гг.) и перспективных целей к
2035 году (далее – рекомендации плана),в которых определено направление
развития Китая на ближайшие пять и
даже более лет.
Подготовка и реализация среднесрочных и долгосрочных планов
социально-экономического развития
является важным подходом Коммунистической партии Китая к управлению
государством и важным «окном» для
мониторинга за развитием Китая.
Основными целями социально-экономического развития в период 14-й
пятилетки, выдвинутыми на пленуме,
являются: новые достижения в экономическом развитии; новые шаги в
политике реформ и открытости; новый
уровень социальной культуры; новый
прогресс в строительстве экологической цивилизации; новый уровень
благосостояния народа и повышение
эффективности государственного
управления.
Эти шесть новых целей, имеющие
богатое и всеобъемлющее содержание,
ясное и четкое направление и гарантирующие реализацию конкретными
мерами, выведут Китай на новый этап
качественного и устойчивого социально-экономического развития. Заинтересованные друзья могут внимательно
посмотреть «Рекомендации Плана». Я
считаю, что это поможет всем лучше
понять направление будущего развития Китая.
– По вашему мнению, какие важные
сигналы были даны на пленуме обществу и миру относительно будущего
развития Китая?
– На пленуме – на высшем уровне
– был разработан проект будущего
развития Китая. Он охватывает все
аспекты социально-экономического
развития страны, содержит большой
объем информации и производит
сильное впечатление. Лично у меня
сложилось три впечатляющих вывода.
Я поделюсь ими:
Во-первых, Китай будет неуклонно
следовать по пути развития, соответствующему своим национальным
особенностям. Коммунистическая
партия Китая и правительство Китая
придерживаются идеологии развития,
которая ставит во главу угла интересы
народа, и стремятся сделать жизнь народа еще лучше.
В период 13-й пятилетки экономическая, научно-техническая и совокупная мощь Китая вышли на новый
уровень, а уровень жизни населения
улучшился во всех отношениях. 55,75
млн бедного сельского населения
вышли из бедности и исторически
была решена проблема абсолютной
нищеты, которая преследовала Китай
на протяжении тысячелетий. Это также
является беспрецедентным случаем в
истории сокращения бедности в мире.
Создана крупнейшая в мире система
социального обеспечения. Базовое
медицинское страхование охватывает
более 1,3 млрд человек, базовое пен-

Шесть ключевых целей
14-й пятилетки Китая

Следует подчеркнуть, что новая
структура развития – это не замкнутая
внутренняя циркуляция, а открытая
внутренняя и международная двойная
циркуляция. Китай не будет замедлять
темпы открытости, не говоря уже о том,
чтобы закрывать двери страны и разрывать связи с внешним миром. Уровень
открытости Китая будет становиться
все выше.
В последние годы Китай предпринял ряд системных мер по защите
прав интеллектуальной собственности,
улучшению деловой среды, снижению ограничений доступа к рынку и
предоставлению иностранцам статуса
равного участника рынка. Результаты
очевидны для всех. В будущем Китай
будет продолжать стремиться к лучшей интеграции в глобальную производственную цепочку и активнее
участвовать в процессе глобализации.

сионное страхование – почти 1 млрд
человек, а средняя продолжительность
жизни горожан увеличилась до 77,3
года.
В этом году Китай первым взял под
контроль эпидемию COVID-19.Первым
достиг экономического роста, перейдя
от отрицательного к положительному
результату при всестороннем обеспечении безопасности жизни населения.
Что еще раз демонстрирует сильное
руководство Коммунистической партии
Китая и значительные преимущества
социализма с китайской спецификой.
Это также доказывает, что национальная стратегия развития, разработанная партией и правительством,
соответствует характерным национальным особенностям Китая и коренным
интересам подавляющего большинства
народа.Она является фундаментальной
гарантией противостояния современным рискам и вызовам, а также обеспечивает достижение процветания
и могущества страны. Китай будет
неуклонно следовать этим путем.
Во-вторых, Китай будет неуклонно
продвигать качественное развитие.
Хотя сегодня Китай добился больших
успехов в развитии, но по-прежнему
остается крупнейшей развивающейся
страной в мире. Поэтому развитие все
еще остается главным приоритетом
для Китая.
Учитывая текущие нерешенные
проблемы и противоречия в развитии
страны, партия и правительство выдвинули, как первостепенную задачу,
постановку качества развития на более
важное место. Цель будет достигаться
за счет реализации новой концепции
развития инноваций,слаженности,экологичности, открытости, эффективного
преобразования модели развития и повышения ее качества и эффективности.
Китай будет стремиться к тому, чтобы
результаты развития приносили еще
больше пользы всему народу.
Как подчеркнул председатель КНР Си
Цзиньпин: «Качественное развитие –
это развитие, которое отражает новую
концепцию развития, это переход от
«простого наличия» экономического
развития до его «качественного состояния».
В период 14-й пятилетки,рассматривая продвижение высококачественного развития в качестве основной темы,
углубление структурной реформы
сферы предложения в качестве основного направления, Китай стремится к
достижению устойчивого и здорового
экономического развития на основе
значительного повышения его качества и эффективности. А также – к
значительному переходу из «Большой
производственной страны» в «Мощную производственную страну», и из
«Сделано в Китае» в «Сделано с умом в
Китае».Инновационное развитие,ориентированное на научно-техническую
независимость, будет занимать ключевое место в будущем развитии Китая.
В-третьих, Китай будет неуклонно
расширять уровень открытости. Открытость внешнему миру является
основной государственной политикой
Китая. Более чем 40-летний опыт политики реформ и открытости говорит
нам, что открытость приносит прогресс,
а закрытость неизбежно приведет к
отсталости.
Развитие Китая неотделимо от раз-

вития остального мира, а процветания
мира не может быть без участия Китая.
Китай является бенефициаром, также
и вкладчиком открытого развития, и
всегда предпринимает конкретные
действия для содействия международному сотрудничеству и интеграции
в глобальное развитие.
Хотя в последние годы все больше
проявляются унилатерализм и протекционизм, а экономическая глобализация сталкивается с трудностями,
позиция и решимость Китая расширять
свою открытость остаются неизменными. Недавно председатель КНР Си
Цзиньпин присутствовал на праздновании 40-й годовщины создания
специальной экономической зоны в
Шэньчжэне и 30-й годовщины развития
и открытия района Пудун. Он выступил
с важной речью, подчеркнув, что Китай
будет неуклонно расширять открытость
во всех сферах, содействовать построению открытой мировой экономики и
сообщества единой судьбы человечества.Документ «Рекомендации Плана»,
принятый на прошедшем пленуме,
предлагает осуществить более масштабную,расширенную и углубленную
открытость внешнему миру, посылая
ему четкий сигнал о том, что Китай
построит экономику с более высоким
уровнем открытости.
– Международное сообщество уделяет большое внимание предложенной Китаем новой структуры развития
«двойной циркуляции».При этом также
есть предположения, что Китай может
вернуться к политике закрытости. Поясните, пожалуйста, данную политику.
– Ускорение строительства новой
структуры развития, где главным объектом выступает жизнедеятельность
внутри страны, а внутренние и внешние циклы взаимно содействуют друг
другу, было выдвинуто Компартией и
правительством Китая с учетом многих
факторов, как текущий этап развития
страны. С учетом новых изменений во
внешней обстановке и в новых условиях, а также на основе объективных
закономерностей экономического развития. Это представляет собой институциональный механизм,исходящий из
текущей ситуации и ориентированный
на долгосрочную перспективу, а также
включает конкретные меры, предпринятые Китаем для углубления реформ.
«Двойная циркуляция» имеет два
смысла.С одной стороны,рассматривается расширение внутреннего спроса,
как основа для содействия развитию.
И в полной мере используются все
преимущества сверхбольшого рынка и
совершенной промышленной системы
Китая в целях достижения эффективной внутренней экономической
циркуляции и продвижения высококачественного экономического развития.
С другой стороны, с помощью формирования беспрепятственной и эффективной внутренней экономической
циркуляции улучшается состыковка с
международным рынком. Еще больше
привлекаются глобальные ресурсы,
повышается уровень индустрии,
технологий и способности участия
в международном экономическом
сотрудничестве и конкуренции. Еще
больше стимулируется глобальная
экономическая стабильность и рост при
осуществлении саморазвития.
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– Какие возможности для китайскоказахстанского делового сотрудничества откроет 14-я пятилетка Китая?
– Китайско-казахстанские отношения укрепляются день ото дня, а
сотрудничество в различных сферах
дает плодотворные результаты. Даже
в такой особый период, как пандемия
COVID-19, в этом году сотрудничество
между двумя странами не прерывалось.
А в некоторых сферах наблюдается рост
вопреки преобладающим тенденциям.
Так, в этом году количество составов
контейнерных поездов Китай-Европа
и объем товаров, проходящих через
Казахстан, один за другим достигали
нового рекордно высокого уровня.
Товарооборот между Китаем и Казахстаном с января по август текущего
года достиг 13,2 млрд долларов,
увеличившись на 1%. А в первой половине года экспорт казахстанской
сельхозпродукции в Китай увеличился
на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Более 570 казахстанских компаний
получили разрешение на экспорт
сельхозпродукции в Китай. Казахстан
уже три года подряд участвует в Китайской международной выставке
импорта и ежегодно расширяется его
выставочный павильон. На только что
завершившейся 3-й выставке импорта
приняли участие 35 казахстанских компаний и 8 категорий представленных
экологически чистых продуктов были
одобрены китайскими потребителями.
Все это в полной мере свидетельствует
о том, что деловое сотрудничество
между Китаем и Казахстаном имеет
прочную основу,сильную устойчивость
и большой потенциал.
В последние годы Казахстан активно
стремится к диверсификации экономики и уделяет приоритетное внимание
развивающимся отраслям, таким как
цифровая экономика,возобновляемые
источники энергии и современная
логистика.
Первый президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев и нынешний
президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечали, что Казахстан
и Китай придерживаются схожей
концепции развития и обладают взаимодополняющими преимуществами.
Стороны должны раскрыть потенциал
сотрудничества и стремиться к созданию новых точек роста.
Согласно «Рекомендации Плана», в
будущем Китай будет уделять больше
внимания передовым областям, таким
как инновационное и «зеленое» развитие, а также увеличивать инвестиции
в такие отрасли, как 5G, искусственный
интеллект, цифровизация, интернет
вещей,экологически чистые источники
энергии,общественное здравоохранение и другие.
Всё это откроет новые отрасли и
потенциал и придаст значительный
импульс дальнейшему углублению
делового сотрудничества между двумя
странами. В то же время Китай будет
наращивать свои усилия для содействия качественному совместному
строительству «Одного пояса, одного
пути» со странами, расположенными
вдоль этого маршрута. У нас есть все
основания полагать, что перспективы
сотрудничества между Китаем и Казахстаном будут еще шире и ярче.
Подготовил Макс АБАЗОВ
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6 ноября сдал свою вахту «дежурный по
стране», почётный гражданин города
Одессы, Народный артист Украины и РФ,
писатель-сатирик Михаил Михайлович
Жванецкий. Он неоднократно выступал
в Казахстане. Последний раз 1 июня
2019 года в алматинском Казахском
государственном театре драмы им. Ауэзова.
Юбилейный авторский вечер «Отметим!..»
был организован клубом Lectoriy.kz. в честь
85-летия короля юмора.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«Д

евочки, настроение как? Зачем его портить неудачей в концерте? Город то прекрасный!» – так,
с комплимента Алма-Ате, начал свое выступление
Михаил Жванецкий в первый летний день прошлого
года. Среди искрящихся монологов, прочитанных со
сцены каздрамы, был новый рассказ «Собака Буцик»,
продолжающий пёсью тему русской литературы.
Там есть упоминание об Алма-Ате. Это не было сиюминутным дифирамбом артиста в адрес принимающего города. Южная столица Казахстана присутствует
и в оригинальном тексте. Лирический герой, дворняга
Буцик некогда охранял первое лицо в Кремле, а после
выхода на пенсию оказался в Алма-Ате, откуда совершил
выдающийся пеший переход:
– Мадам! Я офицер… Я служил в органах. Уволен.
Оклеветан. Опозорен детьми. Из-за дамы, мадам. Ее
перевезли сюда, и я пешком из Алма-Аты, через Астрахань – в Крым, в Ялту. У нас встреча на набережной.
Любовь, мадам… Только любовь может гнать офицера
из органов в эту глушь…
Один из юбилейных концертов 2014 года, посвящённых своему 80-летию, Жванецкий провёл в алматинском
театре оперы и балета им. Абая. Тогда в интервью журналу Forbes.kz сатирик говорил о том, что его связывает с
Казахстаном: «Родители мои жили в Уральске, моя жена
из Казахстана. Я в Уральске сам не был. В общем, у меня
один корень уж точно в Казахстане, другой корень – в
Одессе… Мне всегда нравилось отношение к русскому
языку в Казахстане: прекрасно все говорят по-русски,
казахи говорят по-русски замечательно, четко. Я стою
и им аплодирую».
Так же, стоя, Михаил Жванецкий провёл-прочёл
весь полуторачасовой авторский вечер 1 июня 2019
года, периодически снимая и надевая пиджак. Артист
реагировал не только на скачки температуры и влажности в зале, но и на градус настроения публики. В
антракте, опять же стоя, раздавал автографы. Тогда
Михаил Михайлович дал простой рецепт, как не тратить
своё время попусту: «Жизнь коротка; надо уметь уйти
с плохого фильма, бросить плохую книгу, надо уходить
от плохого человека, уходить от посредственности, а
дела не идущие – бросать! Их много… Лучше поспать,
лучше поесть, лучше посмотреть на огонь, на ребёнка,
на женщину, на воду».
Король юмора оставил богатое творческое наследие,
к которому относился с изрядной долей иронии: «Твоя
жизнь – бумага. Приложил к себе, и отпечатал. И неважно, для кого. Важно, что тебе легче от этого. Пусть
я опять эгоист. Может быть, вся эта кипа исписанной
бумаги только для того, чтобы тебе стало легче. И если
люди получают от этого удовольствие, может быть,
легче и им».
Духовным завещанием большого писателя выглядят
его мысли о непреходящих ценностях: «А ценности
остаются прежними: честность, порядочность, ноги
подруги, плечи ребенка, беседа с умным, молчание с
ним же, гости издалека, цикады ночью, утренний запах
сада, бесшумная походка кошки, книги, дающие возможность жить не здесь, и нормальная дружба, когда
обоим ничего не надо».
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