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КАПИТАЛЬНО
И НА ВЕКА

ДВА БИОФАРМЗАВОДА
ПОСТРОЯТ В КАЗАХСТАНЕ

ОНЛАЙН ДРУЖБЕ
НЕ ПОМЕХА

На приграничных
железнодорожных станциях
Казахстана работа кипит
24 часа в сутки

Сразу два биофармацевтических
завода по производству вакцин
появятся в Казахстане
в ближайшее время

Уже шестой год Казахстан
принимает участие
в детской социальной
программе ПАО «Газпром»
«Футбол для дружбы»
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Время действовать

стр. 7

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вызов принят

Сегодня в зените государственного
внимания – наращивание международного
сотрудничества, запуск нового
инвестиционного цикла и улучшение
делового климата.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2021-2023 годы. В консервативный
прогноз бюджета заложили цену в $35 за баррель нефти, а
также повышение зарплат учителей, врачей и медицинских
сестер. Ожидается, что дефицит бюджета Казахстана в 2021
году составит 3,4% к ВВП. Прогноз роста промышленности,
согласно проекту бюджета, оценивается в 7% ежегодно в
2021-2023 годы.
***
Глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Особое внимание было
уделено практическим мерам противодействия актуальным
вызовам и угрозам. По итогам саммита главы государств
приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и
политическое Заявление о формировании справедливого
и устойчивого мироустройства.
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Расходы ушли в аут

Потребительские расходы населения в
первом полугодии упали на 8,3%, или на
17,3% за второй квартала к аналогичному
периоду прошлого года. Падение стало
самым масштабным с 1996 года, сообщают
экономисты.

А
Заявление аналитиков Евразийского банка развития о том, что Казахстан первым среди
стран – участниц этого международного финансового института выйдет из нынешнего
кризиса, не только стало одним из первых позитивных итогов уходящего года. Этот
важный прогноз дал еще и сигнал правительству с Нацбанком незамедлительно
готовиться к новому рывку «поезда» глобальной экономики, который уже начался.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак полагают в ЕАБР, хотя в следующем году все национальные
экономики государств региона его
операций вернутся к росту, полное
восстановление ВВП к докризисному уровню последнего квартала
2019 года в будущем году произойдет лишь в Казахстане.
ПОТРАТИШЬСЯ СПОЛНА
НА АНТИКРИЗИС, ПОЖНЕШЬ
ПОДЪЕМ РАНЬШЕ
После ожидаемого спада на 3%
по итогам уходящего года казахстанская экономика, по оценкам
аналитиков ЕАБР, прибавит 4,4%,
тогда как России, Армении и Кыргызстану удастся достичь предкризисного объема производства лишь
в первой половине 2022 года. А в
Беларуси достижение этого уровня
прогнозируется гораздо позже – в
первом полугодии 2023 года.
В докладе банка подчеркивается,
что властям Казахстана удалось
компенсировать порядка 2-3%
экономических потерь за счет наиболее масштабного среди странучастниц пакета антикризисного
финансирования, составившего

8,7% по отношению к ВВП. В абсолютном выражении объем этого
финансирования оценивается в 5,9
трлн тенге, не считая налоговых
преференций и помощи на местном уровне, оказанной населению
и бизнесу.
При этом основные антикризисные усилия были направлены на
предоставление льготных кредитов
в рамках госпрограмм «Дорожная
карта занятости», «Экономика простых вещей», развитие жилищного
строительства, а также на расширение социальной поддержки граждан республики, включая выплату
минимальной заработной платы
временно потерявшим работу. Для
сравнения: по оценкам аналитиков
ЕАБР в России антикризисный пакет составил 4,5% ВВП, Армении
– 3,7%, Беларуси – 1,1% ВВП (2%
ВВП с учетом кредита Евразийского
фонда стабилизации и развития),
Кыргызстане – 2,4%, Таджикистане – 2,5%.
Среди других благоприятных
прогнозов отметим снижение
инфляции в Казахстане в следующем году до 5,3%, продолжение
госпрограмм развития, содействующих восстановлению экономики,

смягчение денежно-кредитной политики, коррекцию к равновесному
уровню обменного курса недооцененного в настоящее время тенге
по отношению к валютам стран
– основных торговых партнеров
Казахстана.
ASIA CALLING!
Другим уже весьма видимым
итогом уходящего года стал вполне
ощутимый разворот Казахстана к
Азии, перенесшей натиск коронавируса в целом легче по сравнению
с развитыми странами Запада. Как
отмечалось не раз в обзорах ДК,доля
Азии во внешнеторговом обороте
нашей страны устойчиво растет в
последние годы.
Если по итогам 2018 года она
составляла 26,6% против 43,7% у
Европы, 26% – СНГ и 20,4% – у ЕАЭС,
то в прошлом году доля Азии поднялась до 32,8%. А в уходящем году
за 9 месяцев она составила 32,9%,
тогда как доля Европы опустилась
до 35,8% при 27,2% у СНГ и 21,5%
– у ЕАЭС.
Ключевую роль в этом статистическом развороте на восток
сыграл Китай – его доля во внешней
торговле Казахстана поднялась с

12,5% в 2018 году до нынешних
15,0%. Свой ощутимый вклад
внесли также Южная Корея и Турция, доли которых увеличились
соответственно с 4,2% до 7,1% и с
2% до 3,2%. В том, что торговля с
азиатскими партнерами так быстро прогрессирует, большую роль
играет реализация проекта «Пояс
и путь» с его стремительно растущими объемами транзита грузов
по Евразийскому континенту.
Так, по данным нацкомпании
«Казахстан темiр жолы», за 10 месяцев уходящего года через пограничный переход Достык-Алашанькоу
проследовало более 4 тысяч поездов
по маршруту Китай – Европа – на
43,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Такой рывок, конечно же, делает
честь как отечественным, так и
китайским железнодорожникам
и таможенникам, сумевшим обеспечить масштабные перевозки
во время пандемии и тех грузов,
которые срочно требовались для
борьбы с коронавирусом.
Вполне приличными темпами
росли и инвестиции китайских
компаний в страны вдоль «Пояса
и пути». Как сообщило агентство
«Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР, объем
нефинансовых прямых капиталовложений из Китая в эти страны вырос за 9 месяцев на 29,7% в годовом
исчислении до $13,0 млрд.
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ОПЕК+: Когда согласья нет

Внимание мировой общественности на этой неделе было приковано к заседанию министров
энергетики стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые должны были либо принять решение по
продлению соглашения об ограничении объемов добычи в 2021 году, либо отказаться от обязательств
по сокращению добычи и пойти на увеличение поставок нефти на мировой рынок. На момент
подписания номера в печать итоги переговоров еще не были известны, но драматическая прелюдия
красноречиво характеризовала сложившуюся атмосферу и весь клубок противоречий стран-участниц.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Н

акануне встречи участники расширенного картеля так и не смогли найти
консенсус по поводу того, продлевать ли
в январе существующие ограничения по
сокращению объемов добычи или ослабить
запреты и пойти на увеличение поставок
нефти. Речь при этом шла либо о сохранении в начале 2021 года текущего объема
по сокращению добычи на уровне 7,7 млн
баррелей в сутки, либо допущении на рынок

дополнительного объема добычи в размере
2 млн баррелей в сутки.
ОАЭ, КАЗАХСТАН И РОССИЯ – В СТАНЕ
ПРОТИВНИКОВ ОГРАНИЧЕНИЙ
Раскол среди участников соглашения
стал углубляться в прошедшие выходные,
после того, когда министры членов ОПЕК+,
обсуждая различные альтернативы в неформальной обстановке, не смогли найти
компромисс по вопросу сокращения добычи нефти.

facebook.com/dknews.kz

Как показали предварительные встречи,
большинство представителей стран ОПЕК+
в неформальном порядке поддерживают
вариант продления существующих ограничений на добычу нефти в первом квартале 2021 года. Однако, как подчеркивает
Bloomberg, план по продлению условий по
дальнейшему сокращению объемов добычи
на следующие три месяца, «навязываемый»
во многом Саудовской Аравией, не находит
поддержку у ОАЭ и Казахстана.
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нтирекорд – прямое следствие карантинных мер,
связанных с пандемией коронавируса, в результате которой была ограничена трудовая и деловая
активность населения и бизнеса. Из-за социальной
изоляции спрос населения на отдельные виды товаров и услуг сократился, а жесткие карантинные меры
привели к полной остановке работы предприятий
в отдельных секторах экономики: в сфере услуг, в
торговле, общепите, складировании, транспорте и
т.д. Так, например, в первом полугодии сокращение
в оптовой и розничной торговле составило 14,6% и
10,6% к итогам первого полугодия 2019 года.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ЕАБР: медленное
восстановление

Темп экономического роста стран –
участниц ЕАЭС и Таджикистана в 2020
году сократится, но уже в 2021 году
начнет расти, прогнозируют аналитики
Евразийского банка развития.

Moody’s: негативные
факторы сохранятся
до середины 2021 года

Аналитики международного рейтингового
агентства Moody’s рассказали
казахстанским журналистам о состоянии
банковского сектора страны. Вицепрезидент – старший аналитик Moody’s
Семен Исаков считает, что ссудный
портфель БВУ рисковый, но запас
прочности у финансистов есть.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вот хоть режьте меня, но я против
дистанционного образования. Просто
категорически. Я уверен,
что оно – прямой
путь к перерождению
человечества из Homo
sapiens (человека
разумного) в Homo Stultus
(человека-идиота). Сейчас
объясню, почему.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
стр. 1

В

ходе беседы с председателем
Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем Касым-Жомарт Токаев
акцентировал внимание на отдельных
вопросах ее работы и роли в интеграционных процессах. Особое внимание
было уделено повестке предстоящего
заседания Высшего Евразийского
экономического совета на уровне
глав государств, запланированного на
11 декабря, а также председательству
Казахстана в ЕАЭС в 2021 году.
***
Президент принял министра индустрии и инфраструктурного развития
Бейбута Атамкулова. Несмотря на продолжающуюся пандемию,с начала года
наблюдается рост промышленности на
3,2%, и до конца текущего года будут
запущены более 200 проектов,инвестиции в которые составят 995 млрд тенге.
В рамках программы «Нұрлы жол»
с начала года было открыто движение
на автодорогах протяженностью 2,6
тыс. км. Растут перевозки транзитных
грузов, в том числе по направлению
Китай – Европа – Китай – на 61,6 %. По
программе «Нұрлы жер» план ввода
жилья составил 14,1 млн кв. метров.
До конца года планируется довести
этот показатель до 15 млн кв. метров,
а к 2025 году всего будет построено
103 млн кв. метров жилья.

***
Президент Казахстана поздравил
Каракат Башанову с великолепным
выступлением на «Детском Евровидении». «Она достойно представила
Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное
второе место», –написал президент
в Twitter. «Миллионам слушателей
из разных стран понравилось ее
выступление. Желаю Каракат новых
творческих успехов!» – дополнил
глава государства.
Каракат Башанова заняла 2-е место
на международном конкурсе Junior
Eurovision 2020, набрав по итогам
голосования телезрителей и жюри
152 балла.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр А. Мамин предложил пересмотреть Программу сотрудничества ШОС по продовольственной
безопасности, дополнив ее конкретными мерами по наращиванию
инвестиционного и инновационного
сотрудничества в сфере АПК. Документ необходимо усилить с учетом
конкурентных преимуществ каждого
из государств – членов ШОС.
***
На заседании правительства рассмотрены вопросы цифровизации АПК и
земельных отношений. В течение пяти
лет в рамках ГЧП 50 млрд тенге будет

КОГДА
УЧЕНЬЕ – ТЬМА
Андрей ЗУБОВ

инвестировано в цифровизацию более
100 млн га земель сельхозназначения.
Ожидается, что в перспективе только
за счет цифровизации повысится
урожай зерна до 25 млн тонн в год. В
рамках цифровизации земельных отношений ведется работа по созданию
Единого государственного кадастра
недвижимости. Правительством внесен в Парламент соответствующий
законопроект.
***
В ближайшие пять лет на 30%
должна вырасти доля занятых лиц с
инвалидностью.Также будет обеспечено 100%-е обеспечение медицинской
реабилитацией. В целях обеспечения
прав и улучшения качества жизни лиц
с инвалидностью в Казахстане реализуется Национальный план до 2025

года, состоящий из 64 комплексных
мероприятий.
ПАРЛАМЕНТ
Законопроект по вопросам дорожного движения, разработанный
депутатами, одобрен в первом чтении
на пленарном заседании Мажилиса.
Одна из новелл документа касается
исключения административной ответственности водителей за то, что
они не имеют при себе водительского
удостоверения и регистрационных
документов на транспортное средство.
Эти документы содержатся в базе
данных органов внутренних дел, и при
необходимости сотрудники полиции
могут проверить там их наличие.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
иллюстрация: twitter.com/TokayevKZ
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РАСХОДЫ УШЛИ В АУТ

В

спышка заболевания оказала
влияние на деловую активность
в стране по двум основным каналам, пишут в своем макрообзоре за
октябрь 2020 года аналитики ЕАБР.
Во-первых, через канал внешнеэкономических условий. Их ухудшение
выразилось в ослаблении спроса на
казахстанский экспорт, сокращении доходов бюджета и организаций от поставок сырьевых товаров
за рубеж вследствие падения цен
на них, ухудшении настроений
бизнеса.
Во-вторых, из-за действия внутренних санитарных мер. И прежде
всего, за счет введения с середины
марта до середины мая текущего
года карантина, приведшего к
масштабному сокращению потребительского и инвестиционного
спроса. Основной удар пришелся на
второй квартал, по итогам которого
выпуск упал на 6%. И хотя, по оценкам аналитиков ЕАБР, отрицательные эффекты в большей степени
выразились в циклическом спаде,
темпы роста потенциального ВВП
также снизились. По расчетам ЕАБР,
они упали на 0,5-1,4 процентных
пункта к докризисным значениям,
т.е. до 2,2-3,5% к итогам 2019 года.
Смягчению негативных процессов в экономике способствовали
государственные меры поддержки.
Правительство провело два пакета
стимулирующих мер на сумму
5,9 трлн тенге, это 8,7% ВВП. Денежные вливания дополнялись
государственными программами
льготного кредитования бизнеса.
Получается, что стимулирующие
меры не удержали падение расходов, хотя в отдельных направлениях
имели положительный эффект.
Впечатляет, что расходы домохозяйств снизились на фоне бодрых
отчетов государственной статистики. Например, статистика отмечает
в первом и во втором кварталах
увеличение номинальной и реальной заработной платы. В первом

квартале индекс роста номинальной зарплаты составил 117,2%,
а реальной – 110,6%. Во втором
квартале индекс номинальной зарплаты был также высоким: 111,5%,
а вот реальной платы сильно упал,
до 104,4%. Говоря простым языком,
номинально доходы населения считаются высокими, а на деле прошло
их сильное сокращение.
Хотя и здесь статистика рапортует
о стабильности на рынке труда. Так,
безработица продолжает оставаться на докризисном уровне в 5%.
Отмечая при этом, что большая
часть занятого населения работает
в торговле (16,3%), сельском хозяйстве (13,9%), промышленности
(12,4%), образовании (12,7%). Где,
например, торговля – наиболее

пострадавшая от карантина сфера
деятельности.
Говоря о снижении потребления,
надо обязательно сделать акцент на
снижение качества потребления. В
последние несколько лет эксперты
бьют тревогу по поводу изменения
структуры спроса у казахстанцев.
Все больше населения тратит деньги
на продукты питания в ущерб расходам на отдых, развитие и здоровье.
Во втором квартале, например, доля
расходов на продовольственные
товары в сельской местности составляла 60%, в городах 54,6%.
А ведь в 2018 году цифры были
иными. В селах на покупку товаров
уходило 53,3% расходов, в городах
– 47,9%. Эксперты отмечают, что
рост расходов на товары первой не-

обходимости, том числе продукты,
– негативная тенденция, и говорит
о росте бедности в Казахстане. В
развитых странах, например, продуктовая корзина занимает меньше
10% в расходах населения. Стоит
отметить, что расходы на продукты
увеличились на фоне повышения
цен. Если во втором квартале 2018
года в среднем расходы составляли
по стране 136,4 тыс. тенге, то в 2020
году уже 154,5 тыс. тенге.
Спад в расходах, очевидно, не
сменится их быстрым восстановлением. Аналитики ЕАБР пишут в отчете, что введенные в начале июля
2020 года повторные карантинные
меры были мягче, чем весной.
При этом господдержка бизнеса
и населения сохранялась. В связи с
этим влияние летних ограничений
на деловую активность было более
сдержанным. По оценкам ЕАБР,
квартальный ВВП (с устранением
сезонности) начнет расти с третьего
квартала 2020 года.
Аналитики полагают, что государственная поддержка экономики
будет продолжена в 2021 году с постепенным уменьшением объемов
антикризисного финансирования
в последующие годы. Потенциальный рост начнет постепенно восстанавливаться в 2021-2022 годах,
чему окажет поддержку реализация
государственных программ развития, направленных, в том числе,
на повышение инвестиционной
активности.
Вместе с тем на практике ситуация может оказаться хуже прогнозируемой. Перспективы развития
эпидемиологической ситуации
остаются неопределенными. Многие страны уже объявили о частичной или полной готовности вакцин.
Но их эффективность остается под
вопросом до результатов использования. В случае обострения ситуации с пандемией, спад в экономике
примет затяжной характер и еще
больше отразится на величине и
качестве расходов населения.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ КАСАТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
30 ноября – г. Нур-Султан. Компании ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»,
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» и «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» (далее – Операторы) сообщили
о подписании Соглашения о намерениях касательно создания
Международного центра развития нефтегазового машиностроения (далее – «Международный центр»). Со стороны Республики
Казахстан документ подписали: Министерство индустрии и
инфраструктурного развития, Министерство энергетики, Полномочный орган (ТОО «PSA») и ОЮЛ «Союз машиностроителей
Казахстана».
Данная структура создается в рамках инициатив Правительства
РК при поддержке крупнейших нефтегазовых Операторов в целях
расширения условий для производства товаров для нефтегазовой
отрасли на территории Республики, т.е. импортозамещения по
оборудованию и материалам, часть которых на сегодняшний
день поставляется из-за рубежа. Международный центр будет
тесно взаимодействовать с соответствующими министерствами,
Полномочным органом и нефтегазовыми ассоциациями в рамках
развития отечественного нефтегазового машиностроения.
Основным направлением деятельности Международного
центра будет оказание содействия казахстанским компаниям в
модернизации их производственных мощностей путем локализации производства в РК и адаптации технических стандартов.
Международный центр будет работать на некоммерческой и
безубыточной основе при поддержке крупнейших операторов.
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ело в том, что дистанционное образование не может
быть образованием. Оно может быть информированием
или тестированием, где-то даже обучением, но никак не
образованием. Ведь, согласитесь, текстовое задание может
прочитать и уборщица, и бомж с улицы, разбирающий буквы,
его может наговорить робот типа Сири или Алисы, учитель
здесь близко не нужен. И проверить выполнение задания,
выставить оценку тоже может компьютерная программа.
На самом деле образование вот что. Это «процесс и
результат усвоения систематизированных знаний, умений
и навыков, в котором происходит передача от поколения к
поколению всех тех духовных богатств, которые выработало
человечество; усвоение результатов общественно-исторического познания, отраженного в науках о природе, обществе, в технике и искусстве, а также овладение трудовыми
навыками и умениями.Образование–необходимое условие
подготовки к жизни и труду, основное средство приобщения
человека к культуре и овладения ею; фундамент развития
культуры. Существенную роль в усвоении знаний, умственном развитии человека также играет самообразование».
Это цитата из БСЭ, и, по-моему, лучше цитаты не найти.
Заметьте: самообразование в процессе образования играет
существенную роль, но никак не главную.
Обучение должно быть традиционным – в садике, в
школе, в колледже, в вузе. В нем должны присутствовать
обязательные компоненты: коллектив, личности педагогов,
конкуренция, азарт, конфликты, победы и поражения, зависть и страдания, радости, дружба, любовь и ненависть
и так далее. И еще в традиционном образовании всегда
присутствует воспитание – сознательное и подсознательное.
Еще в «докоронавирусном» 2018 году газета Times
опрашивала 200 лидеров разных университетов мира, и
все они считали, что онлайн-обучение никогда не сможет
заменить очную форму и пребывание в реальном университете. «Для многих студентов ценность университетского
образования не только в получении квалификации. Почти
60% недавно опрошенных студентов и выпускников ответили, что университетская жизнь помогла им в социальном
плане, они стали более независимыми и уверенными в
себе, научились работать в команде и распределять свое
время», – пишет издание.
Сами понимаете, что в онлайн-обучении всех этих важных
моментов жизни нет и быть не может. Взамен предлагается индивидуализм, замкнутость, отсутствие нормального
общения, лживость. Да, лживость формируется в первую
очередь, ведь в дистанционном обучении совсем не ясно,
кто именно выполняет контрольные задания – сам ученик
или какой-нибудь его «умный» помощник. И раз невозможно проверить, кто сделал задание, значит, и оценка за
него будет необъективной. Этот фундаментальный изъян
данного типа образования, в принципе, непреодолимый.
Наконец, дистанционное обучение вредно для здоровья.
Многочасовое сидение за монитором грозит проблемами
со зрением, однообразная поза – к заболеваниям позвоночника, неподвижность – к лишнему весу.
Казахстанские родители испытали на себе еще одни неприятности дистанционки – безличный подход к учебному
процессу. Вот что говорится в отчете исследовательской
группы PaperLab, которые изучали проблемы дистанционного обучения во время карантина.
«Оценивание знаний в онлайн-школах приобрело
формальный характер. Отметки ставились не по заслугам
учеников, а скорее поддерживались на уровне, сложившемся в предыдущие три четверти. Очевидно, учителя
пытались таким образом исключить или минимизировать
негативное воздействие новых обстоятельств на итоговые
оценки школьников».
Между тем сегодня есть все опасения, что в ближайшие
пять лет высшее образование по всему миру преимущественно перейдет в онлайн. И такой переход очень выгоден
многим глобальным структурам – ведь такой «метод» еще
больше позволит нивелировать основную массу людей,
превращая их из личностей в «переносчиков долларов»,
как выразился один футуролог.
Есть целые международные фонды, которые активно
спонсируют и кредитуют «дистанционку». Есть разные
трансгуманисты, которые хотят улучшить человека путем
сращивания его с программным хайтеком. Но ведь есть же
и здравомыслящие люди, которые не хотят превращения
своих детей в придаток к смартфону или компьютеру. Ведь
тогда для молодежи исчезнет большинство социальных
лифтов, что приведет к еще большему расслоению общества. Традиционное образование станет доступно только
обеспеченным категориям, потому что заполучить «живого»
учителя будет стоить больших денег.
Дистанционка уже обострила материальное неравенство
семей – у кого-то нет интернета, у кого-то нет компьютера
или других гаджетов, и это обязательно отражается на результатах обучения. Невозможность доступа к интернету,
отсутствие компьютера и планшета обязательно вызывают
у детей зависть, недовольство собой и своей семьей, что
потом перерастет в тяжкий комплекс неполноценности.
Что делать? Отменять как можно быстрее эту уродливую
форму обучения. Ведь уже 23% опрошенных жителей
мира верят в то, что люди полностью перейдут на онлайн-образование в течение пяти лет. Как показал опрос
социологического агентства Ipsos, больше всего верящих
в онлайн-обучение в Саудовской Аравии (46%), Индии
(39%), ЮАР (34%). А вот меньше всего верят в онлайн в
Чили (9%), Южной Корее, Японии и Перу (по 12%) и Аргентине (14%). В Казахстане и России только 17% считают,
что в ближайшем будущем школьники и студенты будут
учиться онлайн.
Нам всем нужно понять, что прятаться от вируса бесконечно не получится. Надо научиться жить с ним – научились
же мы жить со СПИДом? В конце концов, человек – это
социальное существо, которое живет в обществе, а не в
компании каких-то гаджетов. Не так ли?
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На приграничных
железнодорожных станциях
Казахстана работа кипит
24 часа в сутки. Для пущей
убедительности стоит добавить,
что работа на такой станции
является очень ответственной
и требует полной самоотдачи.
И что немаловажно, их
развитие влияет на расширение
инфраструктуры близлежащих
поселков.

КАПИТАЛЬНО И НА ВЕКА
ҚТЖ НАРАЩИВАЕТ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПРИГРАНИЧНЫХ СТАНЦИЙ
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егодня, благодаря разработанным
АО «НК «ҚТЖ» комплексным планам развития инфраструктуры приграничных станций, расположенных
на международных транспортных
коридорах, жизнь улучшилась. Национальная железнодорожная компания,
совершенствуя международные железнодорожные перевозки, создает новые
рабочие места для местных жителей и
помогает экономике расти.
СТАНЦИЯ ДРУЖБЫ –
ВОРОТА В КИТАЙ
Проектный бум наблюдается на станции Достык, для которой високосный
2020 год является юбилейным. Ровно 30
лет назад здесь произошла стыковка железных дорог Казахстана и Китая. В 50-х
годах прошлого столетия по комсомольским путевкам сюда направляли строить
станцию с символическим названием
«Дружба». Очень часто эту местность,
известную как Джунгарские ворота,
называют «аэродинамической трубой».
Москвичи, ленинградцы, белорусы из
первого строительного десанта трудились с полной отдачей. Так, некоторые
из возведенных ими объектов действуют до сих пор. Однако из-за длительного
дипломатического конфликта между
СССР и КНР «ворота в Китай» почти
занесло песками Сарыкума.
– Что касается независимого Казахстана, то традиции транспортного
сотрудничества Казахстана и Китая
корнями уходят в древность. События
30-летней давности – обретение Республикой Казахстан независимости
и связки железнодорожных путей двух
стран в одну линию 12 сентября 1990
года – стали одним из поворотных
пунктов в истории Великого Шелкового
пути, – вводит в курс дела первый заместитель председателя правления АО
«НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов. – Развитие железнодорожного сообщения
между странами с тех пор двигается
исключительно по восходящей линии.
За это время по обеим сторонам государственной границы сформировались
современные станции со всей необходимой инфраструктурой – Достык и
Алашанькоу, выросли объемы работы,
было налажено регулярное пассажирское сообщение Нур-Султан – Урумчи
и Алматы – Урумчи.
По его словам, обладая большим потенциалом в обеспечении интеграционных процессов, развитии экономических связей между странами Европы
и Китая, станция Достык связывает
три международных транспортных коридора. Ее географически выгодное
расположение способствует успешному
развитию транзитных перевозок через
территорию Казахстана, перспективы
роста которых практически не ограничены.
Так, на пограничном переходе Достык, через который идут грузы сообщением Европа – Китай, начинается
реализация проекта «Модернизация
железнодорожного транспортного коридора Достык – Мойынты» в
рамках Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы
стр. 1
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обавим также, что как раз
сейчас идет окончательное
утверждение парламентом необходимых документов для получения
Казахстаном первого займа Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций для финансирования
бюджетного дефицита следующего года. Напомним, что АБИИ был
создан по инициативе Китая, его
штаб-квартира находится в Пекине.
Дебютный заем вполне солидный –
на 661,8 млн евро. Кроме того, правительство занимает еще 908,6 млн
евро у Азиатского банка развития.
Не раз писал ДК и о том, что
Китай сейчас первым из крупных
экономик мира не только обуздал
пандемию коронавируса, но и
перешел в постковидный период
экономического роста. На этой
неделе мировые СМИ сообщили о
росте там индекса менеджеров по
закупкам (PMI), рассчитываемого
Государственным управлением по
статистике, до 52,1 в ноябре, что
свидетельствует о расширении
деловой активности производственного сектора. Это наивысшее
значение с сентября 2017 года.
По оценке же экспертов Caixin
Media и IHS Markit рассчитываемый
ими The Caixin/Markit Manufacturing
Purchasing Managers’ Index вырос до

жол» на 2020-2025 годы. Со временем
планируется провести расширение и
модернизацию железнодорожной станции Достык: капитальный ремонт пути,
строительство ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе
вторых главных и приемоотправочных
путей узкой и широкой колеи.
За счет привлечения частных инвестиций будут построены новые и
реконструированы существующие
перегрузочные контейнерные терминалы. Все это позволит сократить время
обработки при приёме и сдаче поездов,
нарастить объем транзитных перевозок
через территорию Казахстана. После
окончания модернизации участка
Достык – Мойынты скорость контейнерных поездов по маршруту Достык
– Карталы увеличится до 1300 км в
сутки. А для наращивания мощности
пунктов пропуска транзита на границе
с Китаем в 2021 году будут разработаны
Генеральные планы развития станций
Достык и Алтынколь.

В ноябре текущего года между АО «НК
«ҚТЖ» и ТОО «DostykTransportation&Lo
gistics» подписано соглашение о сотрудничестве по строительству терминала
на станции Достык. Это четвертый
проект, реализуемый частными компаниями в рамках развития станции
Достык по строительству терминалов.
Строительство новых терминалов на
станции Достык по обработке контейнеров, поступающих из Китая, позволит
увеличить обработку контейнеров до
1 миллиона контейнеров (ДФЭ) в год.
САРЫАГАШ – СТАНЦИЯ
ДОБРОСОСЕДСТВА
Приграничный город-курорт Сарыагаш Туркестанской области называют
жемчужиной Казахстана. Это воистину
живописное место неподалеку от Ташкента славится своими минеральными
водами и санаторно-курортным лечением. Здесь же находится одноименная
межгосударственная стыковая станция.
На казахстанских железных дорогах

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

54,9 – максимума с ноября 2010
года! А фондовый индекс китайских
«голубых фишек» поднялся до максимума за последние 5,5 лет. Это и
неудивительно, поскольку с 4,9%
роста ВВП в третьем квартале в
годовом выражении по прогнозу он
поднимется до 5,7% за последнюю
четверть уходящего года. В непроизводственном секторе китайской
экономики значение PMI поднялось
в ноябре до 56,4 – наивысшей отметки с июня 2012 года.
В Казахстане также наблюдается
рост деловой активности, судя по

оценкам аналитиков Нацбанка,
правда, не столь впечатляющими
темпами, как в Китае. Значение
индекса деловой активности, ежемесячно публикуемого Нацбанком,
в октябре было на уровне в 48,8, в
том числе в промышленности – 49,6,
сфере услуг – 48,6, строительстве
– 47,6.
Так что сейчас Казахстану просто
нужно встать на уже проложенную
Китаем «лыжню» экономического
восстановления и двигаться по
ней быстрыми темпами, не теша
себя ожиданиями очередного бума

основной грузопоток транзитных перевозок в Узбекистан проходит именно
через нее.
– К сожалению, межгосударственная
стыковая станция Сарыагаш работает
практически на пике пропускной способности. Возможности для развития
пункта из-за стесненных условий
местности и дефицита земельных
участков отсутствуют. Для повышения
пропускной способности железнодорожных участков на казахстанско-узбекской госгранице в АО «НК «ҚТЖ»
рассматривается вопрос строительства новой железнодорожной линии
Дарбаза – Мактаарал. Это позволит
перераспределить грузопоток с участка
Сарыагаш – Ташкент на новую ветку и
даст импульс развитию приграничного
региона Туркестанской области, – разъясняет первый заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат
Альмагамбетов.
Между АО «НК «ҚТЖ» и АО «Узбекистан Темир Йуллари» подписан Мемо-

нефтяных цен, который, скорее
всего, и не наступит в обозримом
будущем.
Конечно, первым делом нужно
крепить оборону против второй
коронавирусной волны, развивая
те направления, которые пошли в
рост в уходящем году и пользуются
спросом во всем мире, – разработка
и выпуск вакцин от этой и других
инфекций, производство защитных
масок и костюмов, лекарств и витаминов. Пора уже четко распланировать и осуществить вакцинацию
населения в начале предстоящего
года вместе с массовым тестированием на коронавирус, внедрить
повсеместно IT-системы для удаленной диагностики и лечения,
опирающиеся на системы связи
5G и big data.
Одновременно необходимо наращивать транзит грузов через
Казахстан из Китая в Европу и в
обратном направлении, расшивая
возникшие здесь в последнее время узкие места из-за антикоронавирусных ограничений, готовить
пакет новых стимулов для восстановления деловой активности и
меры по расширению социальной
защиты населения. Ведь в нынешнем мире нужно быстро бежать со
всех ног, чтобы только оставаться
на месте!
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рандум о сотрудничестве для изучения
оптимальных вариантов эффективного
использования транзитного потенциала и ее развития путем строительства новых железнодорожных линий.
В рамках договоренности создана
рабочая группа по подготовке предложений о целесообразности новых
маршрутов, определению основных
производственных и экономических
показателей.
ИЛЕЦК – СТАНЦИЯ
ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВА
Про приграничный российский
Соль-Илецк – город в Оренбургской
области –казахстанцы информированы достаточно хорошо, так как здесь
находится узловая железнодорожная
станция Илецк-1. Хотя она расположена
на территории России, но как объект
хозяйствования юридически принадлежит Казахстану.
Что интересно, Соль-Илецк вблизи
Казахстана называют настоящей арбузной столицей страны. Здесь арбузы
огромных размеров и с каким-то особенным вкусом. Они даже затмевают собой другой фирменный продукт – соль,
который добывают в этих краях. Хотя
популярность города и станции связаны
вовсе не с соледобычей, а, скорее, с курортом, который вырос на месте старых
заброшенных шахт, превратившихся со
временем в живописные соляные озера.
Станция Илецк – ключевое звено в
развитии транзитных возможностей
России и Казахстана. Для беспрепятственного пропуска контейнерных
перевозок Китай-Европа и увеличения пропускной способности здесь
планируется строительство двух приемоотправочных путей и удлинение
существующего приемоотправочного
пути №29.
СТАНЦИЯ ГАНЮШКИНО
ПЕРЕДАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ
Сегодня и здесь кипит работа, но
иного плана – по переносу железнодорожного пункта пропуска со станции
Ганюшкино на разъезд имени Дины
Нурпеисовой. Железнодорожники уверены, что экономический бум на этой
приграничной станции еще впереди.
Пока же основная часть инфраструктуры пунктов пропуска нуждается в
капитальных вложениях.
– Согласно Правилам открытия (закрытия), функционирования (эксплуатации), категорирования, классификации, обустройства, а также требования
по техническому оснащению и организации работы пунктов пропуска через
государственную границу РК, утвержденным постановлением Правительства страны от 17 сентября 2013 года,
обустройство объектов и техническое
оснащение пункта пропуска, создание
и развитие транспортной, инженерной
и социально-бытовой инфраструктуры дальнейшего содержания, а также
формирования в нем подразделений
органов государственного контроля
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, – разъяснил
нам Канат Альмагамбетов. – В соответствии с ними функции заказчика за
строительство и обустройство объектов
пункта пропуска возложены на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
– Необходимо отметить, что техническая оснащенность практически
всех железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу
Казахстана не позволяет идти в ногу
со временем, хотя и справляется с поставленными задачами. Основная часть
инфраструктуры пунктов пропуска
нуждается в капитальных вложениях,
– говорит Канат Альмагамбетов.

IN BRIEF
ВО ГЛАВЕ ВТОРОГО ДЕСЯТКА
СТРАН ПО ЗАПАСАМ НЕФТИ

В рейтинге стран по запасам нефти на 2020 год Казахстан
занял 11-е место в мире с объемом в 30 млрд баррелей.
Открывает рейтинг Венесуэла: 302,8 млрд баррелей.
В ТОП-3 стран попали также Саудовская Аравия и Канада.
За январь-октябрь 2020 года в Казахстане добыли 61,2
млн тонн сырой нефти — на 6% меньше, чем годом ранее. В
денежном выражении объем добычи сырой нефти составил
6,5 трлн тг. Напомним, сокращение добычи предусмотрено
договоренностями ОПЕК+, которые стартовали в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три
месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже
в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период
до конца года. Альянс ведет переговоры на 2021-2022 годы.
В республике на два ключевых региона – Атыраускую и
Мангистаускую области – пришлось 64,3% и 22,8% добычи
соответственно. За январь-сентябрь 2020 года Казахстан экспортировал 55 млн тонн нефти на сумму 18,7 млрд долларов.
Рост в натуральном выражении составил 7,6%, в денежном
– напротив, показатель упал сразу на 24,8%.
В страны СНГ была отправлено 439,4 тыс.тонн сырой нефти
на 120,3 млн долл. США. Основной импортер казахстанской
нефти среди стран СНГ – Узбекистан. В остальные страны
мира было отправлено 54,6 млн тонн нефти на сумму 18,6
млрд долл. США. Основными импортерами стали Италия,
Нидерланды и Индия.
Министерство энергетики совместно с МЦРИАП и АО
«НИТ» создает информационную систему учета сырой
нефти и газового конденсата. Внедрение такой системы
позволит автоматизировать учет добычи, переработки и
транспортировки нефти.
Energyprom.kz
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ЕАБР: МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
стр. 1

А

налитики ЕАБР представили комплексный макроэкономический прогноз на
2021 год. Глобальное распространение
пандемии COVID-19 затронуло все без исключения страны и привело к снижению
экономической активности и трансграничной торговли, что выразилось в падении доходов граждан, и росту неполной занятости
и безработицы.
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
«Конечно, наш регион неоднороден
и экономики стран – членов ЕАБР будут
восстанавливаться по-разному. По нашему
мнению, первым восстановится Казахстан,
он выйдет на докризисные темпы роста
уже к концу 2021 года. Другие экономики
восстановятся в течение 2022 года или
даже в самом начале 2023 года»,– сообщил
главный экономист ЕАБР и Евразийского
фонда стабилизации и развития Евгений
Винокуров.
По его мнению, восстановление во
многом связано с мерами господдержки.
«Самый весомый пакет господдержки был
в Казахстане, в России. Эти меры сыграли
свою роль. Они не дали экономикам провалиться еще глубже и помогут странам
восстанавливаться быстрее», – пояснил
Винокуров.
На антикризисные меры правительство выделило в общей сложности 8,7%
от ВВП. Была предоставлена двукратная
финансовая поддержка населению в размере 42500 тенге, что дало возможность
домохозяйствам не остаться без средств
к существованию во время карантинного
периода. Также частным лицам на время
ЧП была предоставлена отсрочка платежа
по кредитам. «Что касается экономики, то
антикризисные меры были направлены на
поддержание МСБ, что дало возможность
бизнесменам более мягко перенести период чрезвычайного положения», – считает
эксперт аналитического центра Central Asia:
Cronos Сергей Полыгалов.
Так, с 16 марта по 15 июня была предоставлена отсрочка 12 455 субъектам МСБ,
что составляет 41,5% от общего количества
заемщиков. Сумма отсроченных выплат
по кредитам составила 164,8 млрд тенге.
С 16 июня по 1 сентября этого года банки
одобрили отсрочку свыше 3,3 тыс. займов
на сумму более 25 млрд тенге; 669 заемщиков получили рефинансирование
кредитов. «Всего на 1 июля 2020 года в
банках второго уровня имели кредиты
порядка 30 тыс. субъектов МСБ на сумму
3,9 трлн тенге. Из них порядка 11 тыс.
субъектов получили кредиты на льготных условиях. Так, в рамках Программы
льготного кредитования субъектов МСБ на
пополнение оборотного капитала выдано
3 308 займов на 387 млрд тенге»,– говорит
Сергей Полыгалов.
Национальным банком Казахстана совместно с Агентством по регулированию
и развитию финансового рынка также
реализуется программа «Экономика простых вещей». Ее бюджет составляет 1 трлн

тенге. В рамках этого проекта расширен
охват отраслей, кредиты предоставляются
по ставке 6% годовых. Внедрен инструмент
гарантирования кредита на недостающую
часть залогового имущества. «Конечно,
говорить о том, что все проходит гладко,
не приходится. Из-за карантина и введенных властями ограничений пострадали
более 800 тысяч предприятий. 10% из 1,3
миллиона компаний близки к банкротству.
Больше всего пострадала сфера услуг – это
салоны красоты, предприятия общепита,
кинотеатры», – напоминает эксперт.
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
По словам Евгения Винокурова, согласно
базовому сценарию ЕАБР, восстановление
экономик стран Центральной Азии и России
связано с постепенным снятием ограничительных мер во втором квартале 2021
года и ростом экономик стран Еврозоны,
США, Китая. Базовый сценарий банка
предполагает, что санитарные требования
будут смягчаться постепенно, а социальное
дистанцирование останется атрибутом

повседневной жизни как минимум в следующем году.
Рост инвестиций окажется слабым на
фоне высокой неопределенности.Масштабы
поддержки населения и бизнеса мерами
налогово-бюджетной политики будут сокращены. «Согласно прогнозу ЕАБР, в 2021
году рост экономики Армении составит 4,9%,
Казахстана – 4,4%, Кыргызстана – 3,7%,
России – 3,2%, Таджикистана – 6,1%. Полное восстановление ВВП к докризисному
уровню IV квартала 2019 года в будущем
году произойдет лишь в Казахстане, где
спад по итогам 2020 года оценивается как
сравнительно небольшой»,– прокомментировал Винокуров.
«Экономика Казахстана будет зависеть
от двух основных факторов: ситуация с
COVID-19 и цена нефти на мировом рынке.
С коронавирусом пока все очень непонятно.
Если вакцина появится на рынке и будет эффективна,то есть надежда на то,что ситуация
с коронавирусом начнет исправляться, и у
мировой экономики появится возможность
постепенно начать восстанавливаться, что

несомненно положительно отразится и на
экономике Казахстана», – прогнозирует
Сергей Полыгалов.
По прогнозу ЕАБР, инфляция в 2021 году
замедлится в большинстве государств региона.Темп прироста индекса потребительских
цен снизится в Армении до 1,1%, с 1,2% на
конец 2020 года; в Беларуси – до 5,5% (с
6,4%); в Казахстане – до 5,3% (с 7,3%); в
Кыргызстане – до 5,2% (с 6,5%); в России
– до 3,5% (с 4,2%); в Таджикистане – до
5,3% (с 8,5%).
«Есть большая вероятность того, что стоимость нефти в 2021 году будет составлять
в среднем $40-50 за баррель (если удастся
победить коронавирус). В таком случае

«Странам – участницам банка важно не отказываться от мер государственной поддержки экономики, особенно малого и среднего бизнеса и занятости, тем самым купируя
по мере возможности негативные социальные и экономические последствия пандемии.
Особую актуальность в будущем году приобретает вопрос выхода на устойчивую траекторию роста при сохранении макроэкономической и долговой устойчивости. Даже при
оптимистичном развитии событий повышение долгосрочных темпов экономического
роста стран в регионе операций Банка потребует реализации государственных мер,
направленных на преодоление структурных ограничений»,– заключил Евгений Винокуров.

MOODY’S: НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
СОХРАНЯТСЯ ДО СЕРЕДИНЫ 2021 ГОДА
стр. 1
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Moody’s считают, что объем корпоративных займов в ссудном портфеле
казахстанских банков за последние 10 лет
существенно снизился. Если в 2011-2013
годах он достигал 60%, то к настоящему
моменту доля корпоративных кредитов
опустилась ниже 30%. При этом доля
розничного кредитования увеличилась
почти в два раза – с 20% до около 40%.
КРЕДИТЫ
«Корпоративное кредитование, безусловно, переживает не лучшие времена
уже многие годы и сокращается в относительном и абсолютном объеме. Дело в том,
что номинальные и реальные процентные
ставки в РК находятся на высоком уровне,
и это стало сдерживающим фактором для
корпоративного кредитования. Банки находили себя в потребительском кредитовании и в кредитовании малого бизнеса.
При этом размер банковской системы
по отношению к ВВП в последние годы
сокращался»,– поделился мнением вицепрезидент – старший аналитик Moody’s
Семен Исаков.
Кстати, согласно отчету Национального
банка, в октябре средневзвешенная ставка
вознаграждения по кредитам, выданным в
национальной валюте юрлицам, составила
11,8%, физическим лицам – 16,9% (18,0%).
При этом, объем займов предприятиям
вырос до 7,2 трлн тенге.
«В СНГ Казахстан лидирует по кредитованию МСБ и потребкредитованию,
но именно эти сегменты больше всего
пострадали от коронавируса. Более того,

мы ожидаем, что малый и розничный бизнес и дальше будет испытывать сложные
времена, так как у обычных потребителей
снизились доходы. Но не стоит думать,
что и корпоративное кредитование будет
неуязвимо», – считает представитель
Moody’s.
Он напомнил, что из-за коронавируса
снизился мировой спрос на нефть, страна
снизила добычу углеводородов, что привело к ухудшению инвестиционного климата, ослабило валюту. «Корпоративный
портфель включает, в том числе, кредиты
в валюте и отрасли, которые пострадали
от коронавируса. Таким образом, по всем
направлениям мы ожидаем ухудшения
качества активов», –прогнозирует он.
Коронавирус негативно отразился на
доходах населения, поэтому агентство
ожидает снижения спроса на банковские
услуги. «Ссудный портфель банков РК
достаточно рисковый, но банки страны
достаточно капитализированы и в целом
рентабельны, поэтому казахстанские
банки выглядят неплохо. Надо понимать,
что часть кредитов до сих пор не обслуживается, таким образом, отрицательные
действия негативных факторов сохранятся
где-то до середины следующего года», –
прогнозирует Семен Исаков.
По данным регуляторной отчетности, за
октябрь доля проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем объеме
кредитного портфеля снизилась с 8,4%
до 8,1%. В портфеле займов физическим
лицам уровень NPL составил 6,2%, в портфеле ссуд МСБ – 13,2%, в портфеле займов
юридическим лицам – 6,8%. Уровень покрытия провизиями составил 74,3%.

«Рост уровня проблемных кредитов не
будет резким, но уровень кредитных потерь, скорее всего, будет выше, чем в 20182019 годах.Вместе с тем стоит подчеркнуть,
что отрасль останется прибыльной, – напомнил вице-президент– старший аналитик. – До налогов банки будут достаточно
прибыльными благодаря очень высокой
операционной марже и эффективности
бизнеса, но выплаты дивидендов, а также
рост рисковых активов нивелируют рост
достаточности капитала. Мы ожидаем,
что капитал в целом останется на том же
неплохом уровне».
ДЕПОЗИТЫ
Депозиты в банковской системе страны
за 10 месяцев выросли на 15,3%, или 2,916
трлн тенге, достигнув 21,938 трлн тенге, в
том числе тенговые вклады – на 20%, или
2,160 трлн тенге, до 12,980 трлн тенге.
«Вкладчиков банков не полностью
устраивают процентные ставки на депозиты, поэтому они неохотно размещают
денежные средства на долгий срок, а также
все еще часто предпочитают валютные

Прогноз Moody’s негативный. На ожидания международных аналитиков повлияли:
операционная среда,активы и рентабельность.«В условиях неопределенности,связанной
с коронавирусом,эти факторы будут превалировать.Однако подчеркну,отрасль в целом
справляется с негативными вызовами и большинство банков чувствует себя неплохо
благодаря мерам поддержки, оказанным заемщикам», – подчеркивает Семен Исаков.
Если ситуация с коронавирусом долгое время будет негативной, то банкам с низким
рейтингом (самым слабым банкам) будет сложнее всего оставаться прибыльными.
«Пока острой необходимости в дополнительной государственной поддержке для
отрасли мы не видим, однако некоторым игрокам все еще необходимо улучшать показатели достаточности капитала, что может быть затруднительно в условиях
падения рентабельности», – заключил он.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

СПРОС ЕСТЬ.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВОДЯТ
Во второй месяц осени на рынке жилья явственно обозначились первые признаки
его охлаждения после довольно бурного оживления в конце лета и сентябре, когда
завершение второго общенационального карантина в августе оказало позитивное влияние
на восстановление национальной экономики.

Э

то и неудивительно, поскольку
заболеваемость коронавирусом
заметно выросла в октябре во многих регионах страны, что повлекло
введение жестких локальных карантинных ограничений. Кроме того, у
покупателей жилья наверняка израсходовался «жирок» сбережений,
которые они могли направить на
инвестиции в «кирпичи» без ущерба
для своего текущего потребления
в условиях быстрого роста цен на
потребительские товары и услуги,
прежде всего на продукты питания.
Как бы то ни было, после увеличения числа сделок купли-продажи
жилья в августе к предшествующему
месяцу на 13,1%, а в сентябре – еще
на 17,2%, то за второй месяц осени
сложилось снижение на 6,9% до 32
913 сделок. При этом наибольший
спад сложился в нефтедобывающих
Атырауской (23,5%) и Кызылординской (19,9%) областях, а увеличение
числа сделок статистики зафиксировали лишь в Костанайской (3,8%)
и Мангистауской (3,2%) областях, а
также в Алматы (0,3%).
Но в годовом выражении, то есть
к прошлогоднему октябрю, по этому
показателю по-прежнему сохраняется позитивная динамика в виде
прироста количества сделок на 5,9%.
Ее главными локомотивами выступают Алматы, где за год сложился
впечатляющий прирост на 33% до 5

866 сделок; Шымкент (22,4%), Мангистауская (32,6%) и Туркестанская
(20%) области. Статистическими
аутсайдерами при таком способе
подсчета оказались Павлодарская и
Жамбылская области со снижением
соответственно на 14,3% и 12,8%.
Немного улучшилась динамика
числа сделок купли-продажи жилья в
среднегодовом выражении (январьоктябрь к аналогичному периоду
прошлого года). Если за 9 месяцев т.г.
их количество уменьшилось на 9,5%,
то за январь-октябрь – на 7,7% до 245
899 сделок. Здесь прирост статистики
зарегистрировали только в четырех
регионах – Кызылординской (5,3%);
Западно-Казахстанской (3,2%);
Атырауской (2,9%) и Мангистауской
(0,8%) областях. А наибольший спад
сложился в Восточно-Казахстанской области (19,4%) и Нур-Султане
(16,3%).
На охлаждение жилищного рынка
указывает и изменившая в октябре
ценовая динамика. Так, если в сентябре в годовом выражении цены
продажи нового жилья выросли на
6,6%, то в октябре – на 5,5% до 305
276 тенге за квадратный метр. А по
отношению к предшествующему
месяцу темпы увеличения цен на
такое жилье снизились с 1,2% до 0,5%.
Снизились и годовые темпы роста
арендной платы за благоустроенное
жилье – с 8,0% до 7,7%, но зато к
предшествующему месяцу они ускорились с 0,4% в сентябре до 0,6% за

депозиты, что ограничивает долгосрочную
ликвидность в тенге и также сдерживает
развитие банковской отрасли», – заявил
Семен Исаков.
Курсовая переоценка валютных депозитов вносит значительный вклад в рост
совокупных депозитов (на конец октября
5,4 п.п. из 15,3%, или более трети роста).
«Долларизация депозитов с начала года
снизилась с 43,1% до 40,8% в октябре, в
том числе долларизация депозитов корпоративного сектора – с 44,8% до 40,7%,
розничного сектора – с 41,3% до 40,9%»,
– комментирует директор департамента
денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов.
Банки тоже не заинтересованы в привлечении долларовых депозитов. Дело
в том, что согласно отечественному законодательству, финансистам сложно
трансформировать валютную ликвидность
в тенговые займы. «Для успешного развития банковского сектора необходимо
снизить уровень инфляции и усилить
доверие вкладчиков в тенге, что также
позволит приблизить уровень процентных
ставок к инфляции. Таким образом, можно
существенно увеличить доступность кредитных ресурсов и улучшить показатели
кредитования экономики»,– рекомендует
эксперт Moody’s.

ПРОГНОЗ

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

Тулеген АСКАРОВ

экономика может вырасти на 4,8-5,1%, курс
тенге по отношению к доллару окажется на
уровне 414-420 тенге, инфляция достигнет
6,7-6,9%, а базовая ставка останется на
уровне 9%. При цене в $40 за баррель темпы
роста экономики могут составить 4,0-4,2%,
курс доллара может консолидироваться на
уровне 430-435 тенге, инфляция – 7,0-7,3%,
а базовая ставка может подняться до 9,5%»,
– делится мнением Сергей Полыгалов.
Ограничивать рост потребительских цен
в странах – членах ЕАБР продолжит сдержанный внутренний спрос. Ожидается постепенное снижение давления на инфляцию
со стороны курсов национальных валют и
мировых цен на продовольствие.

октябрь. В абсолютном выражении
арендная плата сложилась во втором
месяце осени на уровне в 1 614 тенге.
Ускоряющаяся ценовая динамика
сохранилась в октябре только по ценам перепродажи благоустроенного
жилья. Если за сентябрь к августу они
выросли на 1,2%, то за второй месяц
осени – на 1,5% до 220 728 тенге. Ускорились темпы роста и в годовом выражении – с 9,5% до 10,4%. Что делает
доходность по этому активу вполне
сравнимой с вознаграждением по
тенговым депозитам, не говоря уже
о валютных вкладах.
Кстати, с учетом ослабления тенге
такая динамика цен делает весьма
выгодным вложение валютных сбережений не только в перепродажу
благоустроенного жилья, но и в покупку нового жилья в черновой отделке. Ведь по завершении чистовой
отделки его можно выгодно продать
на вторичном рынке.
Примечательно, что банкиры отмечают сейчас бум запросов на ипотеку и на кредиты. Так, Жилстройсбербанк Казахстана в последние три
месяца выдавал ежемесячно по 70
млрд тенге. По мнению банкиров,
разгар строительного бума в Казахстане вопреки общему кризисному
состоянию экономики объясняется
его подогревом за счет дешевой государственной ипотеки и дешевых
же средств господдержки, не говоря
уже об отложенном спросе населения
после обвала тенге летом 2015 года.

Продолжившееся в октябре ослабление тенге к доллару позволило
сохранить накопившуюся в этом году солидную прибавку
к инвестиционному доходу по пенсионным накоплениям, полученную
от курсовой разницы по переоценке инвалютных активов.

РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ
«ПЕНСИОНКИ» СНИЗИЛАСЬ

Тулеген АСКАРОВ

П

равда, из-за того, что за второй месяц
осени темпы девальвации казахстанской валюты замедлились и доллар подорожал всего на 0,2% до 432,6 тенге по официальному курсу Нацбанка, инвестдоход
по этой статье увеличился лишь на 1,4%
до 369,9 млрд тенге. Для сравнения: общая
величина начисленного инвестдохода по
пенсионным накоплениям выросла в октябре на 2,7% до 1трлн 142,1 млрд тенге, а по
основной статье – вознаграждение по ценным бумагам, в том числе по размещенным
вкладам и операциям обратное репо, – на
11,9% до 685,2 млрд тенге.
«Чистый» же инвестдоход, рассчитываемый как разница между начисленным
доходом и выплаченными комиссионными
вознаграждениями, увеличился на 2,5% до
1 трлн 107,0 млрд тенге. При этом общий
объем таких вознаграждений вырос за
октябрь в большей степени – на 11,8% до
35,1 млрд тенге, в том числе от пенсионных
активов – на 11,9% до 12,2 млрд тенге, от
инвестиционного дохода – 11,7% до 22,9
млрд тенге.
Тенговая часть по-прежнему остается
наибольшей в инвестиционном портфеле
пенсионных активов ЕНПФ. С начала текущего года ее объем увеличился на 22,2% до 8
трлн 797,3 млрд тенге к началу ноября. При
этом на ГЦБ Минфина приходилось 5 трлн
635,9 млрд тенге (44,7% от всего портфеля),
и за 10 месяцев текущего года инвестиции
в них выросли на впечатляющие 43,6%!
Это и неудивительно, поскольку правительству приходится закрывать дефицит
бюджета новыми заимствованиями на

внутреннем рынке. При этом вложения в
ГЦБ, выпускаемые Нацбанком, – ноты сократились в 5,5 раза до 80,3 млрд тенге, а
в депозиты центрального банка – на 13,7%
до 119,1 млрд тенге.
Быстро растет в этом году и долларовая
часть инвестиционного портфеля пенсионных накоплений – с начала года она
прибавила 16,5% до 3 трлн 799,9 млрд тенге
под влиянием увеличившихся вложений в
депозиты, размещенные в иностранных
банках (51,9% до 498,8 млрд тенге), облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора (13,4% до 263,7
млрд тенге), а также активов, переданных
во внешнее управление (3,4 раза до 719,6
млрд тенге).
Значительно уменьшились инвестиции
в ГЦБ иностранных государств (35,1% до
801,6 млрд тенге), акции и депозитарные
расписки иностранных эмитентов (10,0%
до 26,1 млрд тенге). Вложения в рублевые
активы сократились в этом году почти
наполовину (49,9%) до 16,8 млрд тенге, а
инвестиции в номинированные в других
валютах инструменты упали в 36,7 раза до
8,3 млрд тенге!
Доходность пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала текущего года, составила
9,94% при инфляции 5,50%. Это дает реальную доходность по ним в 4,44%.
А номинальная доходность за последние
12 месяцев сложилась на уровне в 10,88%
против инфляции в 7,1%, реальная же доходность составила 3,78%.
Напомним читателям ДК, что в сентябре
реальная доходность была на отметке соответственно в 4,81% и 4,38%.
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О работе в условиях
пандемии, ходе
реализации
инвестиционных
проектов и
перспективах развития
Карачаганакского
нефтегазоконденсатного
месторождения рассказал
генеральный директор
КПО Эдвин БЛОМ.

www.dknews.kz

УРОКИ ПАНДЕМИИ
ДЛЯ КАРАЧАГАНАКА

– Бытует такое мнение в профессиональной среде, что проблемы с логистикой людей показали
нефтяным компаниям, что может
быть выгоднее ускорять национализацию местных кадров?
– Для КПО выгодно заменить
иностранного работника местным
сотрудником. Непосредственно
перед пандемией мы согласовали
с властями активное сокращение иностранных работников и,
очевидно, перевыполнили наши
обязательства.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ

-Г

осподин Блом, думаю, вы
согласитесь с мнением о том,
что последние полгода были очень
драматичными для мировой нефтегазовой промышленности.Слишком
много факторов, влияющих на отрасль, сошлись в одной точке: это
и пандемия вируса COVID-19, и падение цен на нефть, и ограничение
добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» занимает
лидирующие позиции в отрасли.
Выполняется ли производственная
программа или КПО вынуждена
снижать объемы добычи?
– Очевидно, что пандемия отразилась на нашем персонале. Я имею
в виду не только инфекцию, но и в
целом экономические последствия.
Тем не менее мы хорошо справляемся со сложившейся ситуацией
как с точки зрения безопасности
персонала, так и с точки зрения
обеспечения безопасности производственных объектов. Работы
идут в соответствии с целевыми
показателями. К концу сентября мы
добыли более 8 млн тонн жидких
углеводородов, что примерно на
4,5% выше плановых показателей.
Нам не пришлось снижать добычу.
Кроме того, присутствует еще один
ключевой для КПО показатель– это
обратная закачка газа, позволяющая нам поддерживать уровень
добычи. Хотя я бы ни за что не
назвал этот год хорошим из-за его
влияния на наших сотрудников. В
целом же наша компания чувствует
себя хорошо.
–Многие компании, в Казахстане
и в мире, вынуждены сокращать
капитальные вложения, урезать
инвестиционные программы. Вы
же буквально перед этим кризи-

мы проводили ПЦР-тестирование
перед сменой, после смены, а по
некоторым должностям несколько
раз в течение смены. Да, чтобы
поддерживать нашу деятельность,
нам нужно было ввозить работников. И достигли мы этого, получая
разрешения от межведомственной
комиссии.

сом начали реализацию проекта
продления полки добычи на месторождении Карачаганак – что с
этим проектом?
– Работы по проекту продления
полки добычи на месторождении
Карачаганак, в рамках которого
были одобрены инвестиции, продолжаются в соответствии с планом.
Задержки были,в основном,связаны
с логистическими проблемами, но
КПО вместе с подрядными организациями смогла выполнять строительные работы, даже опережая
плановые показатели. Проекты, находящиеся на стадии планирования,
подготавливаются к принятию акционерами и заинтересованными сторонами инвестиционного решения.
– А какое непосредственное
влияние пандемия оказала на
компанию? Мы все наблюдаем, что
происходило, допустим, у ваших
соседей, когда целая Атырауская
область была фактически закрыта
на особое санитарное положение.
КПО удалось ограничиться единичными случаями с заболевшими, что
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азахстан, как отмечает The Financial
Times, наравне с ОАЭ и Россией, склоняется к тому, чтобы отказаться от продления
ограничений по объемам добычи нефти.
И это, по словам министра нефти Ирана
Бижана Зангане, «усложняет ситуацию».
По информации FT, такой же позиции
неофициально придерживается Россия.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неформальные источники, Россия предлагает
вариант ежемесячного увеличения объемов
добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, начиная с января следующего года.
Согласно Bloomberg, ОАЭ не сделали
никаких официальных комментариев по
этому поводу, сказав лишь в неформальном
порядке, что пока не могут определиться
с окончательной позицией. Однако, по
мнению некоторых экспертов, у властей
Эмиратов нарастает серьезное раздражение против Саудовской Аравии из-за
давления со стороны «старшего товарища»
по снижению объемов добычи.
Это сдерживает развитие новых месторождений в ОАЭ, добычу нефти на которых
Эмираты никак не могут запустить из-за квот
по сокращению добычи нефти. Напряжение
со стороны Эмиратов, как известно, уже
достигло таких пределов, что в середине
ноябре ОАЭ пригрозили вообще покинуть
картель и залить рынок своей нефтью.
Однако до таких крайностей пока дело
не дошло, и Эмираты, которые в этом году
поставили на рынок больше «положенного»
объема нефти, все же вынуждены были в
последующем сократить добычу для уравновешивания своей квоты. Как сообщает
The Financial Times, теперь уже Эмираты
оказывают давление на других участников
ОПЕК+, «перешкаливших» квоты по добыче
нефти, призывая их следовать своему примеру.К таким «провинившимся» странам,по
информации FT, относятся Нигерия, Ирак,
Россия и Казахстан, поставившие на рынок
нефть в объеме свыше оговоренной квоты.
По информации Reuters, ОАЭ дали четкий
сигнал, что поддержат сохранение ограничений только при условии, если остальные
страны, нарушившие свои обязательства,
«откорректируют» объемы добычи в соответствии с установленными квотами.
СПРОС – В ЗОНЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Разлад среди участников заседания
ОПЕК+ во многом связан с неопределенностью на рынке нефти. Соблазн многих стран,
включая Казахстан и Россию, желающих
пойти на увеличение объемов добычи,
вызывают растущие цены на нефть. Цены,
как известно, в настоящее время достигли
почти $50 за баррель.
Надежды мировых производителей
в основном связаны с положительными

вы делали такого, чего не делали
другие компании, и как вам удалось
поставить под контроль эпидемию?
– Я был бы осторожен в проведении сравнения КПО с другими
компаниями, потому как не знаю,
с какой ситуацией пришлось столкнуться нашим соседям. В компании
также было некоторое количество
случаев заболевания коронавирусом. Но есть фундаментальные
вещи и меры, которые мы вводили
своевременно…
Значительно был сокращен
входной поток людей. В то же время
мы продлили рабочие смены тем,
кто уже находился на вахте, и максимально сократили физическое
присутствие сотрудников во всех
офисах.
КПО дополнительно ввела очень
строгие меры, такие как ношение
защитных масок, перчаток, гигиена
рук, использование дезинфицирующих средств. Логистические
проблемы были решены при введении определенных ограничений.
Так, размещение пассажиров в
автобусах и местах питания было

организовано в соответствии с
требованиями санитарных врачей.
Но вирус все же проник в наши
ряды. КПО отслеживала и заболевших, и бывших в контакте с ними.
16 июля один из наших коллег скончался от коронавируса, находясь в
Аксайской больнице. Этот случай
стал показательным для всех остальных сотрудников.Он доказал,что мы
должны относиться к коронавирусу
со всей серьезностью.
– Когда вы рассказывали о ходе
реализации инвестиционных проектов, то уже упомянули, что были
проблемы с логистикой, и это понятно в условиях закрытых границ.
Как вы решали проблемы с перевозкой сотрудников-иностранцев и
сотрудников,которые прилетают на
вахту из других регионов страны?
– Значительное количество
наших сотрудников работает вахтовым методом. Основной из
двух важных шагов, которые мы
предприняли,– это перевод максимального количества людей на дистанционную работу. Параллельно

– Не пришлось ли вам в условиях
пандемии сокращать и казахстанских сотрудников?
– Здесь есть только две причины
– либо сокращение, либо завершение работ. Так, из-за ситуации с
пандемией нам пришлось остановить бурение. У буровой компании
не было возможности удерживать
этих людей. Те, чья профессия связана со строительством, привыкли
к тому, что каждый проект когда-то
заканчивается. Многие сотрудники
подрядных организаций мобилизуются на другие объекты.
– Вы уже рассказывали, как КПО
заботилась о сотрудниках в период
пандемии. Но я знаю, что, помимо
работников, КПО масштабно помогала и местному сообществу.
– Деятельность нашей компании
основана на принципе добрососедства с местным сообществом. В
период пандемии компания оказала
помощь местному сообществу на
сумму около 3 миллиардов тенге.
КПО использовала свой большой
опыт в осуществлении поиска, закупа и доставки требуемого оборудования в период его большого
дефицита. Очень большую поддержку и помощь мы получили от
материнских компаний. Я также
хотел бы отметить неоценимую
поддержку, оказанную нам Полномочным органом ТОО «PSА» в плане
оперативного предоставления раз-

ОПЕК+: КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ
новостями о разработке противовирусной
вакцины,с массовым применением которой
ожидается нормализация экономической
активности в мире и восстановление спроса
на нефть.Однако введение новых карантинных мероприятий в европейских странах
и рекордное количество инфицированных
коронавирусом в США представляют огромную угрозу для реализации таких надежд.
По мнению министра энергетики Алжира
Абдельмаджида Аттара, приведенному в
The Financial Times, «такие (как в 2020 году)
рыночные условия сохранятся и в первом
квартале 2021 года, и, следовательно, мы
должны быть осторожными». По его словам,
высказанным журналистам в преддверии
ожидаемого заседания, «дорога к восстановлению (рынка нефти) будет долгой
и полной препятствий».
Как известно, члены ОПЕК+, которые в
совокупности добывают более половины
мирового объема нефти, в апреле этого
года пошли на масштабное сокращение
добычи для сбалансирования мирового
предложения нефти в условиях пандемии
коронавируса и исторического снижения
спроса на нефть. В настоящее время, как
известно, страны – участницы ОПЕК+ в совокупности сдерживают поставку 7,7 млн
баррелей в сутки, что составляет примерно
8% от мирового объема добычи нефти.
Ранее страны ОПЕК+ планировали пойти
на устранение барьеров по сокращению
объемов добычи в начале 2021 года,
связывая свои надежды с восстановлением мировой экономики. Ожидалось,
что на рынок дополнительно «вернется»
2 млн баррелей в сутки. Однако новости
о прорыве в разработке вакцины против
коронавируса, которые привели к стремительному росту цен на нефть в последнее
время, идут параллельно с новостями о
новой волне пандемии в США и других
странах, что продолжает угнетающе действовать на перспективы восстановления
спроса на нефть.
По информации FT, рынок до сих пор
характеризуется переизбытком нефти, и
цены на нефть «застряли» в промежутке
между $40-45 за баррель, тогда как до
пандемии они колебались между $60-70
за баррель. Эти факторы, как известно, привели к пессимистическим оценкам развития
рынка нефти в 2021 году со стороны ОПЕК
и других отраслевых экспертов.
Виртуальное совещание министров в
прошедшее воскресенье было призвано
привести стороны к консенсусу о дальнейшем сдерживании объемов добычи, о чем
явно подавали сигналы министр энергетики
Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин

Салман и президент ОПЕК Абдельмажид
Аттар из Алжира. Как сообщает Bloomberg,
Саудовская Аравия и некоторые члены
ОПЕК+ опасаются, что глобальные рынки
все еще находятся в «хрупком» состоянии
и не в состоянии «поглотить» дополнительные баррели нефти.
Однако, несмотря на разногласия среди
членов картеля, эксперты все же ожидают,
что страны ОПЕК+ достигнут приемлемого
для всех соглашения. В противном случае,
трейдеры будут торговать нефтью на предположениях по потенциальному поступлению
дополнительной нефти на мировой рынок.
И риск здесь заключается в том, что любая
задержка с подписанием соглашения может
привести к обвалу цен на нефть, как это произошло в марте этого года, когда рынок потрясло отсутствие взаимопонимания между
Саудовской Аравией и Россией.
ЛИВИЯ – НОВЫЙ ФАКТОР РИСКА
Скорее всего, заседание ОПЕК+ ознаменуется принятием нового соглашения и
продлением ограничений по добыче нефти
членами коалиции. Однако, в отличие от
предыдущих встреч, принятие решения в
рамках нынешнего заседания осложняется
не только растущей конфронтацией между
Саудовской Аравии и ОАЭ, но и происходит
в условиях возрождения «старого» игрока
нефтяного рынка.
Речь – о «возвращении» на «большой
рынок» Ливии, которая неожиданно стала
наращивать рост добычи нефти. По данным
Bloomberg, в конце ноября объем добычи
сырой нефти со стороны Ливии вырос до
1,25 млн баррелей в сутки, тогда как только
в сентябре этого года она находилась на
нулевом старте. Эта страна, являющаяся
членом ОПЕК, и так качает нефти на три
четверти больше, чем она добывала до
2011 года, когда «свалила» Муаммара
аль-Каддафи и после чего погрузилась в
политический и экономический хаос.
Увеличение добычи нефти Ливией вызвало, по словам экспертов Bloomberg,
серьезную тревогу у остальных членов коалиции. Ливия, как известно, освобождена
от необходимости сокращения добычи со
стороны ОПЕК+, и в настоящее время эта
страна даже добывает больше нефти, чем
некоторые участники коалиции.
Проблема в отношении Ливии заключается в том, что остается непонятным, как
долго она сможет сохранять подобные
уровни добычи, и возможна ли ситуация,
что эта страна доведет добычу до уровня
1,6 млн баррелей в сутки, как это было в
прежнее время, до начала военного конфликта в этой стране.

Становится очевидным, что для наращивания добычи страна будет нуждаться
в огромных инвестиционных вливаниях в
энергетическую инфраструктуру. А это, в
свою очередь, потребует долгосрочного
перемирия и политического урегулирования конфликта. По мнению экспертов, на
которых ссылается Bloomberg, объем добычи нефти выше уровня в 1,3 млн баррелей
в сутки будет проблематичной задачей для
Ливии в условиях отсутствия инвестиций.
Как подчеркивает Bloomberg, несмотря
на то, что Ливия обладает самыми крупными в Африке запасами сырой нефти, за
время военного конфликта страна растеряла всю инфраструктуру, необходимую
для проведения современных операций
по добыче нефти. По оценкам главы
Национальной нефтяной корпорации
Ливии Мустафы Саналла, приведенным
в июне этого года в интервью Bloomberg,
ремонтные работы только на нефтяных
месторождениях могут обойтись компании
в $100 млн. При этом все остальные мощности, включая трубопроводы,танкеры для
хранения нефти, заправочные станции и
другие инфраструктурные объекты находятся в весьма плачевном состоянии и
потребуют дополнительных масштабных
вложений.
Для того чтобы пойти на такие затраты,
многие инвесторы, которые имеют свои
активы в Ливии (Total SE, Eni SpA, Repsol
SA), будут ожидать восстановления мира
и разрешения конфликта в этой стране. В
противном случае цель Ливии – «качать»
на рынок к концу 2021 года 1,6 млн баррелей в сутки (и тем более 2 млн баррелей в
сутки) так и останется пустой политической
амбицией.
СОГЛАШЕНИЕ И КАЗАХСТАН:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Для Казахстана, основной статьей экспорта которого является нефть, решение
ОПЕК+ является ключевым для определения траектории дальнейшего развития. Как
мы уже отмечали в предыдущих выпусках,
пандемия коронавируса в совокупности
с низкими ценами на нефть «столкнули»
республику в волну экономического спада,
последний раз который мы наблюдали в
2009 году.

решений на закупку и ввоз оборудования для больниц регионального
и областного значения.
– Еще один шаг, который вы сделали, тоже достаточно необычный
в этих сложных условиях. Я имею в
виду выделение компанией дополнительно 10 миллионов долларов
на социальные нужды региона в дополнение к ежегодной социальной
программе. Чем вы руководствовались, принимая такое решение?
– Эти 10 миллионов долларов
фактически охватывают три различных, но очень важных аспекта. В
первую очередь, эти средства будут
использованы для модернизации
травматологического отделения
Аксайской больницы, включая
обучение врачей и медсестер.
Модернизация больницы отвечает
интересам не только Бурлинского
района, но и КПО. Это пятилетняя
программа, и по истечение этого
срока травматологическое отделение больницы должно получить
международную сертификацию.
Второй проект, финансируемый
за счет этих денег, – профессиональный учебный центр. Опять же
это выгодно не только для нашей
компании, но и региону в целом, так
как в нем будут обучаться и жители
области. И, наконец, третий проект – завершение рекультивации
земель в поселке Березовка, откуда
несколько лет назад жители были
переселены в микрорайон Аралтал,
и решение проблемы с дренажной
системой в самом Аралтале.
– И если еще говорить об уроках,
которые мы извлекаем из пандемии, – одним из уроков стало то,
что можно часть бизнес-процессов
перевести в цифровой формат.
– В 2018-2019 годах у нас была
разработана дорожная карта по
цифровизации и в данное время мы
внедряем ее в производственные
процессы, а также в работу офиса.
В заключение я хотел бы сказать,
что влияние пандемии на весь мир
оказалось колоссальным. У коллектива КПО есть все основания
радоваться нашим успехам и делать
все возможное, чтобы продолжать
приносить прибыль Республике
Казахстан и при поддержке властей,
акционеров и операторов проекта
обеспечивать людей рабочими
местами.

По оценкам экспертов лондонского EIU,
по итогам 2020 года снижение ВВП Казахстана составит 2,2%. При этом основным
фактором, по мнению лондонских экспертов, потянувшим Казахстан назад, стали
квоты ОПЕК+ по ограничению объемов
добычи, взятые нашей страной в апреле
этого года.
По информации EIU, объем добычи нефти
Казахстана снизился на 17,4% в июне (по
сравнению с июнем 2019 года), на 13,1% – в
третьем квартале и на 11% – в октябре этого
года. Снижение объемов добычи нефти
отразилось на динамике ВВП Казахстана:
после 2,7%-го роста реального ВВП по итогам первого квартала во втором квартале
его спад по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 6%. В
третьем квартале снижение реального ВВП,
по оценкам EIU, составит 2% и в последнем
квартале уходящего года снижение будет
еще более резким – на 3,1%.
Несмотря на то, что лондонские эксперты
предсказывают Казахстану восстановление
экономического роста в 2021 году, потенциальный обвал цен на нефтяном рынке
окажет катастрофическое влияние на развитие казахстанской экономики.
Надежда Казахстана на нефтегазовый
сектор и неспособность страны генерировать масштабные налоговые поступления
из других секторов экономики уже приводят к масштабному опустошению резервов
Национального фонда, которые правительство широко использовало в этом году для
сохранения социальной и экономической
стабильности в стране. С начала 2020 года
стоимость активов Нацфонда снизилась на
$4,7 млрд, упав до $56,3 млрд, в основном
из-за трансфертов правительству.
В этой связи восстановление мирового
спроса на нефть и принятие компромиссного соглашения странами ОПЕК+ будет иметь
ключевое значение как для сохранения
резервов Нацфонда, так и для повышения
возможностей страны финансировать растущие государственные расходы.
В случае, если средняя цена на нефть
(сорт Брент) в 2021 году составит $45 за
баррель, как это предсказывают эксперты
EIU, то экспорт нефти в следующем году
принесет Казахстану $23 млрд, вместо
прогнозируемых в этом году $20 млрд.
И даже в таком случае этот показатель
будет намного ниже уровня 2019 года,
когда доходы от экспорта нефти равнялись
$34 млрд.

Как бы то ни было, мы ожидаем, что ОПЕК+ все же придет к компромиссу, который
устроит всех участников, включая Казахстан. В противном случае, отсутствие соглашения может привести к тому, что рынок отреагирует на это резким снижением цен,
как это было в начале этого года. По оценкам Goldman Sachs, к примеру, отсутствие взаимопонимания стран обернется падением цен в размере $5 за баррель. Примерно такого
же мнения придерживается Deutsche Bank, прогнозирующий, что в случае непринятия
решения странами ОПЕК+ снижение цены на нефть составит 10% от нынешнего уровня.
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РЕГИОН
IN BRIEF

Туркестан – Нур-Султан
и далее – везде

1 декабря в международном аэропорту Hazret Sultan
Airport Туркестана приземлился первый авиарейс из
Нур-Султана. Его выполнила авиакомпания FlyArystan,
входящая в состав национальной авиакомпании Air
Astana.
Периодичность полётов из Туркестана в столицу составит
на начальном этапе 6 рейсов в неделю, и еще 4 рейса в
неделю – в Алматы. Рейсы будут выполнять авиакомпании
FlyArystan, Scat и Kazakh Air. Кроме того, откроются авиасообщения в другие города страны, за рубеж, в том числе
в Стамбул.
Пропускная способность воздушной гавани составляет
450 пассажиров в час, или 3 млн в год. Параметры взлетнопосадочной полосы позволяют принимать все воздушные
суда. Аэропорт уже получил коды международных авиационных организаций ICAO и IATA. Авиационная администрация РК также сертифицировала международный
аэропорт Туркестана.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Кашаганская сера –
на экспорт

С Кашагана отгружено в Таманском терминале
навалочных грузов (Россия) 38,5 тысячи тонн
гранулированной серы.

Терминал успешно завершил первую погрузку 38 500
тонн гранулированной серы с месторождения Кашаган.
Сера была произведена на шельфовом нефтегазовом
месторождении Кашаган в Казахстане.
Сейчас сложилась хорошая конъюнктура рынка,сера стала
очень прибыльным продуктом,который пользуется большим
спросом. Из субпродукта сера уже стала продуктом прибыли.
Гранулированная сера с Кашагана стала экспортироваться
с октября 2017 года. Она экспортируется в форме мелких
гранул либо в порт Усть-Луга, либо на Кавказ. Кроме того,
потенциальными рынками сбыта являются Китай и страны
Западного Средиземноморья.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Пятилетка районных
программ

В Восточном Казахстане принято пять комплексных
планов по улучшению качества жизни населения
приграничных районов, расположенных на границе
с Китаем, – Катон-Карагайского, Зайсанского,
Курчумского, Тарбагатайского и Урджарского.
В комплексные планы включены работы по созданию
новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры, развитию
сельского хозяйства, предпринимательства, сфер образования и здравоохранения.Для реализации запланированных
мероприятий мобилизованы все имеющиеся бюджетные
и внебюджетные ресурсы, инструменты государственной
поддержки. Первоначально планировалось направить 209
млрд тенге на реализацию планов в течение 5 лет. Однако
за счёт проектов «Дорожной карты занятости» сумма увеличилась на 9 млрд тенге, составив 218 млрд тенге. В этом
году на реализацию проектов предусмотрено 44 млрд тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«Козырная» карта
занятости

Около 1000 километров дорог и десятки других
объектов сделали в этом году в Павлодарской
области. Пятая часть из них была впервые застелена
асфальтовым полотном, раньше это были грунтовые
дороги.

Не менее напряженная дорожная программа намечается и на следующий год. Выполнение дорожных работ,
строительство и ремонт около 200 социальных объектов,
возведение арендного жилья – возможности для этого дала
«Дорожная карта занятости».
В этом году при реализации «Дорожной карты» сделан
акцент именно на строительство. Только по ДКЗ в этом
году строится 21 жилой дом. Большая часть приходится на
Экибастуз. Благодаря этому в городе жилищная очередь
сократится более чем на 1000 человек, а в Иртышском
районе – почти на треть. До конца года в регионе планируется сдать 346 тысяч кв. м жилья и около 200 социальных
объектов, а также довести количество сельчан, имеющих
доступ к очищенной воде, до 205 тысяч человек.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Всегда в цене

В СКО приступили к строительству кирпичного завода.
Ожидается, что в мае предприятие выпустит первую
продукцию.
Как отметил директор предприятия ТОО «Кирпич СК»
Гарик Бернецян, для проекта привлекли 1,5 млрд тенге
инвестиций, полмиллиарда – заемных.
Годовая мощность завода – 27 млн штук забутовочного
кирпича. На объекте сейчас трудится около 60 строителей.
После ввода объекта постоянную работу на производстве
получат 25 жителей окрестных сел.
Развитие местного производства стройматериалов – приоритет области, потому что практически весь материал для
стройки завозится из соседних регионов. По прогнозам
строителей, в 2021 году области для строительство многоквартирных жилых домов потребуется минимум 70 млн
штук кирпича. Новый завод закроет потребность СКО в
кирпиче на 40%.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область
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ФАРМАЦЕВТИКА

Сразу два
биофармацевтических
завода по производству
вакцин появятся в
Казахстане в ближайшее
время. Первый из них
– казахстанский, строят
в Жамбылской области.
Предприятие начнёт свою
работу в первом квартале
следующего года.

Два биофармзавода
построят в Казахстане

Бердибек Сапарбаев отметил, что
строительство крупного завода даст
новый импульс развитию экономики региона.

ля второго казахстанско-российского завода место еще не
выбрано, но поручение дано лично
президентом Касым-Жомартом
Токаевым.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Неподалеку от института строится
60-квартирный дом для сотрудников института. Возведение объекта
начато в августе, планируется сдать в
эксплуатацию в начале следующего
года. Запланировано строительство
ещё двух жилых домов.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
В КОРДАЙСКОМ РАЙОНЕ
Для строительства завода по выпуску отечественных иммунных
препаратов при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности выбран
Кордайский район Жамбылской
области. Предприятие возводится
в посёлке Гвардейский.
В условиях пандемии – это стратегически важный для страны проект,
к которому приковано пристальное
внимание правительства. Глава
Межведомственной комиссии и
вице-премьер Ералы Тугжанов 24
ноября лично проверил, как идет
строительство.
«Строительно-монтажные работы завершатся в текущем году,
подведены все инженерные коммуникации. В работах заняты 145
человек. Завод начнет свою работу в
первом квартале следующего года»,
– сообщает пресс-служба МВК.
В поселке Гвардейский проживает
около 7 тысяч человек, согласно

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ПРОИЗВОДЯТ
В КАЗАХСТАНЕ?
В Казахстане на сегодняшний
день производится одна вакцина,
предназначенная для людей. Это
живая чумная сухая вакцина, разработанная Национальным научным
центром карантинных и зоонозных
инфекций им. Масгута Айкимбаева
(ННЦКЗИ) в Алматы. Она включена
в государственный реестр.
Против чумы в настоящее время
вакцинируют людей, проживающих
или работающих на энзоотичной
по чуме территории. Это специалисты, которые работают с живыми
культурами возбудителя чумы,
с зараженными лабораторными
животными или производящие
исследования материалов, зараженных или подозрительных на
зараженность возбудителем чумы,
а также ветеринарные работники,
сотрудники скотобоен.
Помимо этого в стране производятся препараты для вакцинации
сельскохозяйственных животных.

Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

Д

переписи 2009 года. Однако у него
интересная история. Еще в 1958
году в посёлке был основан Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт, занимавшийся разработкой биологического
оружия и специализировавшийся
на вирусах. Сейчас у института
мирные цели. Здесь занимаются
разработкой препаратов нового
поколения для ветеринарии. В том
числе совместно с американскими
коллегами велась разработка вакцины против птичьего гриппа.
ЧТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ
НА НОВОМ ЗАВОДЕ
На новом предприятии будут
выпускать иммунобиологические
препараты по мировым стандартам, в том числе вакцины против
коронавирусной инфекции, гриппа,

туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Ежегодно
планируется производить 30-60
миллионов доз биопрепаратов.
«Вопросы строительства биофармацевтического завода и разработки отечественной вакцины против
коронавируса находятся на особом
контроле президента страны. Сегодня мы специально прибыли,
чтобы на месте обсудить и решить
все текущие вопросы. Уже сейчас
решаются вопросы жилищного и
материально-технического обеспечения, повышения заработной
платы. В то же время на вас возлагается большая ответственность.
Вся страна смотрит на вас», – сказал
Тугжанов, обращаясь к коллективу
института.
Аким Жамбылской области

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Инвестиционные итоги года
Поучаствовать в онлайн-экскурсии по инвестпроектам
Северо-Казахстанской области смог каждый
североказахстанец. Администрация СКО презентовала
новые производства, крупные сельскохозяйственные
комплексы и жилые дома – все, что было построено
в 2020 году.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Б

ольшая работа в области проведена с пустующими зданиями,
которые простаивали десятилетиями.
По официальным данным, общая площадь пустовавших территорий в 2017
году составляла около 300 тысяч кв.
м, на 109 тысячах кв. м из них уже открыты новые производства, на стадии
реализации – проекты на площади 92
тысяч кв. м.
Для этого область активно привлекала инвесторов: объем денежных
вливаний превысил 202 млрд тенге.
Это выше уровня прошлого года на
20%, частные инвестиции выросли на
8,4%, внешние – на 42%. О реализации
в СКО инвестиционных проектов в
сфере сельского хозяйства подробно
рассказал первый заместитель главы
региона Марат Тасмаганбетов. Он
отметил, что в области запущено
сразу несколько новых современных
молочно-товарных ферм:
– В селе Верхний Бурлук ФХ «Арна»
создает молочный комплекс на 400
коров. Установлено доильное обо-

рудование с полным циклом автоматизации «Елочка». Стоимость проекта
– 800 млн тенге, в том числе заем, полученный через СПК на общую сумму
200 млн тенге.Уже завезено 200 голов
скота. Это будет первый современный
молочный комплекс в районе с полным циклом автоматизации. Запуск
запланирован на декабрь.
Продолжает развиваться и мясное
животноводство. В текущем году в
Уалихановский район зашел крупный
инвестор ТОО «Орда Солтүстік». Будет
построена откормочная площадка на
10 000 голов, уже завезена первая
партия в 277 голов. Прорабатывается
вопрос по финансированию через
Аграрную кредитную корпорацию
покупки 5000 голов КРС мясного направления.
Важная сфера для СКО – промышленность. Сейчас уже видны первые
результаты работы СЭЗ «Qyzyljar»,
созданной в прошлом году при поддержке главы государства и правительства. Сегодня в СЭЗ реализуется
три крупных проекта.
После долгих переговоров удалось
заинтересовать компанию «CLAAS».

Ремонтные работы по зданию для
этого проекта практически завершены.
Проект позволит создать 100 новых
постоянных рабочих мест. Еще один
проект – строительство областной
многопрофильной больницы на 500
койко-мест совместно с турецкой
компанией «YDA Holding». Третий
проект – электротехнический завод.
Запуск этого производства состоится
в мае следующего года.
В деревообработке сейчас реализуют сразу несколько инвестпроектов.
Турецкий инвестор в ближайшее
время запустит производство ламинированной фанеры. В цехе полностью завершены восстановительные

работы, установлено оборудование,
завершаются пуско-наладочные
работы. Кроме того, в текущем году
отечественный инвестор ТОО «Петропавловский фанерный завод» запустил производство шпона, следующим
этапом будет производство фанеры.
Еще один инвестор – ТОО «Сапа
Инвест Плюс» в следующем году
планирует организовать производство
ДСП. Оборудование уже доставлено,
сейчас компания начала строительство цеха. Проект позволит снизить
стоимость производимой мебели
местными предпринимателями. Здесь
будет создано 80 новых постоянных
рабочих мест.

ИНТЕГРАЦИЯ

Курык и Амирабад соединят паромы
Между портом Курык
и иранскими портами
Амирабад и Энзели
заработала паромная
линия. Из Ирана
прибыло первое судно –
автомобильный паром
«Композитор Рахманинов».
Наталья БУТЫРИНА, Курык

«В

целях улучшения торговли
с Исламской Республикой
Иран впервые введена новая паромная линия Курык – Амирабад/
Энзели. Сегодня в порт Курык из
Ирана прибыло судно «Композитор
Рахманинов», на котором загружено 6 еврофур с различным оборудованием и одна фура, груженная
киви», – отметил исполнительный
директор по маркетингу и логистике Алибек Утегенов.
Стоит отметить, что автомобильный паром «Композитор
Рахманинов» представляет судно
типа «Ро-Ро» (ролкеры). На этом
судне можно транспортировать
грузы, находящиеся в трейлерах-

автоприцепах, а также перевозить
автомобили, грузовики, грузовые
автомобили и прицепы, полуприцепы или вагоны.
Для заезда колесной техники на
паром используют специальные
устройства для въезда автомобилей, так называемые носовые и
кормовые рампы. Горизонтальная
загрузка не требует дополнительной спецтехники (краны не нужны):
открывается кормовая рампа, и

транспорт своим ходом выезжает
из трюма парома прямо на причал
или с причала на судно.
А самое главное – есть возможность перевозить на пароме заполненные грузом фуры, с овощами
или фруктами и, не переваливая
(не перегружая на другой транспорт), отправить потребителю. На
одном пароме можно перевозить
до 33 рефрижераторов (еврофур)
со скоропортящимися товарами.

«Паромная линия Курык – Амирабад/Энзели, уверен, будет интересна как для иранских, так и для
казахстанских предпринимателей»,
– подчеркнул Алибек Утегенов.
Первоначально груз будет перевозиться российскими судами,
которые смогут разместить до 32
большегрузных автомобилей длиной до 17 метров. На сегодняшний
день автомобильная инфраструктура порта Курык полностью готова к
приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через
порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях.
Ранее паромный комплекс Курыка
осуществлял паромное сообщение
только с Азербайджаном.
В порту сообщили, что 10 месяцев
т.г. объем перевалки грузов составил 1 млн 352 тыс. тонн, что на
290 тыс. тонн больше, или на 21%
выше, чем за аналогичный период
2019 года.
На экспорт уходит нефть, зерно,
товары народного потребления.
Импорт составляют товары народного потребления, вещевая продукция, стройматериалы.
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ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ
Вот уже шестой год Казахстан принимает участие в международной детской социальной
программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», которая собирает детей со всего мира
на самое главное футбольное событие года. Сборные «Дружбы», сформированные в
результате жеребьевки, отправляются в страну проведения чемпионата мира, вместе
тренируются, принимают участие в международном детском форуме, устраивают турнир
и присутствуют на открывающих мероприятиях чемпионата.
Берик МУРАТОВ

О

днако в этом году все пошло не так.
О том, каким станет сезон-2020,
рассказал нам один из авторов проекта и его бессменный руководитель
Владимир СЕРОВ из коммуникационного агентства АГТ.
–Восьмой сезон «Футбола для дружбы» выдался необычным – пандемия
нарушила все планы. Когда вы поняли,
что концепцию придется поменять?
– Действительно, 2020 год внес свои
коррективы.К 8 сезону международная
детская социальная программа объединила более 6000 участников из разных
стран. Но, так как эпидемиологическая
ситуация не позволила проводить
мероприятия в очном режиме, было
необходимо найти способ поддержать
ребят в их стремлении продолжать
общение, предоставив возможность
играть вместе в футбол, не выходя
из дома.
Была перенастроена инфраструктура проекта. Для 8 сезона был создан
глобальный многопользовательский
футбольный симулятор Football for
Friendship World. Его платформа объединит тысячи участников всех возрастов и станет базой для проведения
чемпионата мира по «Футболу для
дружбы», а также игровой площадкой,
где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные
международные сборные и сыграть
в любимую игру в режиме реального
времени.
–Для такой контактной и командной
игры, как футбол, пандемия и связанные с ней карантинные мероприятия
должны были стать катастрофой… Как
вы это восприняли?
– «Футбол для дружбы» это не
просто яркое футбольное мероприятие, это международная социальная
платформа, объединяющая детей со
всех уголков планеты. В сложившейся
в мире ситуации спортивные турниры
и чемпионаты переносятся, но работа с
детьми не может быть приостановлена.
Поэтому это не было воспринято
как катастрофа. Скорее, это стало стимулом для мобилизации усилий, ведь
переформатировать программу такого
масштаба – случай беспрецедентный.
Но переход в онлайн-режим – это
не просто способ не растерять уже
созданное, это и большой шаг в развитии: объединяться и достигать целей
вопреки любым внешним условиям.
– Как будет осуществляться проект
в 2020-м?
– Вся экосистема программы продолжит работу в полную силу в

Онлайн дружбе
не помеха

онлайн-формате. Сейчас проходит
еженедельное онлайн-шоу «Стадион
там,где я» с участием известных футболистов.Готовится запуск нового модуля
международной онлайн-академии
«Футбола для дружбы». Продолжит
свою деятельность ежегодный международный детский онлайн-пресс-центр
и будет запущена цифровая платформа
программы. Традиционный международный лагерь дружбы «переедет» в
онлайн. В плановом режиме пройдут
сессии международного онлайнфорума, а составы команд-участниц
Всемирного онлайн-чемпионата по
«Футболу для дружбы»-2020 как всегда
определит жеребьевка.
– Считаете ли вы, что онлайн-игра
сможет стать полноценной заменой
игре на поле?
– Наша программа несет множество функций. Ее цель – развивать и
продвигать 9 основных ценностей, заложенных в программу: дружба,равенство, справедливость, мир, здоровье,
преданность,традиции, победа и честь.
Также программа содействует ребятам в достижении их целей. А новая
онлайн-игра Football for Friendship
World станет неотъемлемой частью
той философии, которая заложена в
программу.
– Кто сможет играть и участвовать
в сезоне-2020?
– В программе принимают участие

дети от 12 до 15 лет.А по итогу открытой
жеребьевки будут определены составы
32-х международных команд дружбы,
в которые войдут юные участники
из разных стран, вне зависимости от
национальности, пола и физических
возможностей, и примут участие в
онлайн-чемпионате мира по «Футболу
для дружбы».
Скачать игру Football for Friendship
World, вступить в международную команду и участвовать в матчах сможет
любой человек, независимо от местонахождения. В игре предусмотрены
возможности выступить в роли тренера,
создать клуб и пригласить туда игроков
со всего мира, участвовать в матчах и
перемещаться по турнирной таблице
и между дивизионами. Либо стать болельщиком и приходить на трибуны поболеть за любимую команду и игроков,
а также получать задания, выполнение
которых будет способствовать победам
любимого клуба.
– Будет ли игра продолжаться после
окончания сезона-2020?
– Football For Friendship World концептуально выходит за рамки повседневной онлайн-игры и ретранслирует
главные задачи программы. Такие как:
продвижение здорового,активного образа жизни, социализация молодежи в
культурной и спортивной сферах и другие. Надеемся, что игра найдет отклик
среди участников и будет интересна
всем истинным любителям футбола.

IN BRIEF
– Как отнеслись к «переезду» в виртуальное пространство ваши партнеры
– футбольные федерации и клубы,
амбассадоры проекта?
– Все понимают, что переход в онлайн-режим – необходимая мера, что
такой проект не должен останавливать
работу. В новом формате программа
продолжает развиваться: в этом году
ожидается еще большее количество
участников, растет активность сторонников программы, а скорый выпуск
футбольного симулятора Football for
Friendship World уже вызвал большой
интерес среди всех людей, неравнодушных к футболу.
–Кто поддержит проект в этом году?
–Традиционно «Футбол для дружбы»
поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные
клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые
спортсмены, политики, в том числе
главы правительств и государств, деятели искусства. У проекта более пяти
миллионов сторонников.
К нам присоединились новые
сторонники и амбассадоры: Глобальном послом программы в 2020 году
стал Роберто Карлос – легендарный
футболист сборной Бразилии и ФК
«Реал Мадрид», победитель Кубка
мира и трехкратный победитель Лиги
чемпионов УЕФА. Нас поддерживает
Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, директор
РФС по региональной политике и
международным отношениям, посол
F4F; амбассадоры УЕФА: Луис Гарсия,
Робер Пирес, Келли Смит; Мелоди
Донше – пятикратная чемпионка мира
по футбольному фристайлу; Андреас
Цеткович – чемпион Франции по
футбольному и баскетбольному фристайлу, победитель «Juste Debout»,
сооснователь S3 Freestyle; Антон
Павлинов – двукратный чемпион мира
по футбольному фристайлу, автор и
ведущий ютуб-канала Футхакер.
–Два года назад «Футбол для дружбы» официально собрал под своей
эгидой все страны мира, теперь вы
завоевываете виртуальное пространство, что дальше – космос?
– Сейчас программа объединяет 211
стран и регионов и нам еще есть, к чему
стремиться на Земле. Но мы открыты
и к вызовам космического масштаба.
– Каким вы сейчас видите следующий сезон проекта?
– Об этом говорить и что-то прогнозировать рано. У нас сейчас важная
задача – провести в новом формате и
сделать ярким,незабываемым и полезным 8-й сезон «Футбола для дружбы».
Хотелось бы выразить благодарность
за отклик от каждой страны-участницы
сезона-2020, за содействие в развитии
программы ее партнерам и всем участникам. Футбол и жизнь не останавливаются, и вместе, объединяясь, – мы
можем сделать этот мир лучше!

ЭПОХА В ФОТО

Путешествие в прошедшем времени

Э

кспозиция представляеттворчество
выдающихся мастеров фотоискусства Эриха Заломона (1886-1944) и
Барбары Клемм (р.1939). Оба мастера
активно и плодотворно работали в
фотожурналистике. Обоим присущ
индивидуальный авторский стиль.
Их творчество объединяет общность
главной темы – человек и всё, что с
ним связано.
«Барбара Клемм и Эрих Заломон не
гнались за сенсационными репортажами с волнующим или шокирующим
содержанием. Несмотря на то, что их
труды разделяют пятьдесят лет, они
преследовали схожие цели – оба соз-

давали впечатляющие фоторепортажи.
Основой акцент в их работе сделан на
эстетическое и психологическое углубление образа», – пишет искусствовед
Урсула Целлер.
Оба обладают главным для репортёра даром – оказаться в нужное время в
нужном месте, и сделать кадр, который
становился символом эпохи. Звёздным для Барбары Клемм стало фото
поцелуя коммунистических лидеров
со скучным названием «Генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и
Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих
Хоннекер, 30-я годовщина основания
ГДР, Берлин, 1979».
Страстный поцелуй Брежнева и Хонеккера обрёл мировую известность

Барбара Клемм. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева
и канцлера ФРГ Вилли Брандта. 1973 г.

благодаря граффити Дмитрия Врубеля на Берлинской стене. Российский
художник воспользовался снимком
Барбары Клемм, придал ему новое
звучание, сопроводив надписью: «Господи! Помоги мне выжить среди этой
смертной любви».
В экспозиции присутствует ещё
один её знаменитый кадр – «Падение
Берлинской стены, 10 ноября 1989».
Но Барбара Клемм главным своим достижением считает фото встречи 1973
г. в Бонне Генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Брежнева и канцлера
ФРГ Вилли Брандта: «Это снимок, где
идеально работает всё. От характеров
политических лидеров до интерьера
и композиции. Этот снимок я считаю
центральным в своей жизни. Те переговоры Брежнева и Брандта положили
начало движению востока и запада,
запустив целую вереницу событий,
которые в итоге привели к падению
Берлинской стены».
Эрих Заломон, впервые взявший в
руки фотокамеру в 41 год, претендует
на славу первого папарацци.При съёмке
он использовал нестандартные для того
времени приёмы: фотографировал
при слабом освещении, пряча камеру
в шляпе-котелке, вырезав в ней дыру
для объектива. В ход также шли полые
книги или гипс якобы сломанной руки.
Для Заломона правилом стало снимать
там, где нельзя – сессии парламента,
судебные заседания, политические
переговоры. Используя передовую
оптику, он не пользовался вспышкой,
стремился запечатлеть известных людей
в непринуждённой обстановке,старался
поймать их живые эмоции и дух эпохи.

Общественный фонд «Клуб добряков Павлодара»
хорошо знают в городе. Известен же клуб, действующий
в областном центре, своими благотворительными
акциями.
Особо активно фонд начал работать в период коронавируса. Первой акцией «добряков» стала помощь в организации питания сотрудникам блок-постов. Затем под опеку
были взяты сто семей областного центра, которые из-за
пандемии испытывают материальные трудности. Им «Клуб
добряков» доставлял продуктовые наборы, закупленные
на спонсорские средства.
И вот новая акция: в свадебном салоне «Орхидея»
волонтерам передали 12 свадебных нарядов вместе с
медицинскими масками.

– Мы знаем, что в период карантина запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб.
Но возможно, такой наряд пригодится для свадебной
фотосессии, – считают «добряки». – Ведь каждая девушка
мечтает о свадебном платье. А у нас есть они и каждое из
них – уникально.
Они даже готовы подарить будущей невесте любое из
12 платьев, если у девушки нет возможности приобрести
его в один из самых важных дней ее жизни.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото ОФ «Клуб добряков Павлодара»

Полное обследование
с доставкой в село

Обновляется и модернизируется материальнотехническая база учреждений здравоохранения
Туркестанской области.

Сельские районы уже региона пополнились тринадцатью
передвижными медицинскими комплексами. Один из них
передан в городскую поликлинику Кентау. Он оснащен
флюорографией, ультразвуковым аппаратом, анализаторами для исследований, офтальмоскопом, глюкометром и
другими современными приборами. Теперь медики могут
провести полное обследование и своевременно выявить
заболевание сельчан по месту их проживания.
Этот медицинский комплекс объедет все шестнадцать
сельских округов, включая самый отдаленный – Майдантал, расположенный в 75 километрах от города Кентау
на границе с Кызылординской областью. Особенность
медицинского комплекса в том, что при отсутствии электроэнергии он запускается от собственного генератора. Он
также оборудован лифтом для граждан с ограниченными
возможностями.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Лидер
по ПЦР-лабораториям

Восточный Казахстан является одной из лидирующих
областей по количеству ПЦР-лабораторий.
На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области
ПЦР-тестирование проводят 16 лабораторий, обследовано
более 345 тысяч человек.
– Всего в области будет действовать 20 ПЦР-лабораторий,
мощностью до 11 тысяч исследований. Из них сейчас функционируют 8 частных и 8 государственных лабораторий.
Этого достаточно, чтобы покрыть нужды всех категорий
населения, – рассказал представитель Управления здравоохранения ВКО Аскар Хорошаш. – Важно отметить, что
Восточный Казахстан по этому показателю является одной
из лидирующих областей в республике.
Кроме того, в ближайшее время для повышения доступности населения к диагностике КВИ дополнительно
открываются еще две новые ПЦР-лаборатории.

26 ноября в алматинском Государственном музее искусств им. Кастеева открылась
фотовыставка «Путешествие во времени», подготовленная штутгартским Институтом
зарубежных связей (ifa). Показ экспозиции в Алматы, посвящённый 30-летию
воссоединения Германии, организован Гёте-Институтом в Казахстане.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Клуб добряков

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Востребованный товар –
рулонами
Барбара Клемм.
Портрет Ангелы Меркель. 2000 г.

Благодаря работам, опередившим
время, фотограф стал знаменитостью,
его работы высоко ценились. Известность Эриха Заломона хорошо иллюстрирует реплика Аристида Бриана,
премьер-министра Франции: «Необходимы три условия для проведения
конференции Лиги наций: несколько
министров иностранных дел, стол и
Эрих Заломон».
В центре экспозиции выставки «Путешествие во времени» представлены
портреты знаковых личностей, окрашенные как непосредственным восприятием, так и индивидуальным психологизмом.Марлен Дитрих,Вильгельм
Фуртвленглер, Макс Либерман, Эрнст
Любич в исполнении Эриха Заломона.
Барбара Клемм запечатлела Симону де
Бовуар, Райнера Фассбиндера, Йозефа
Бойса, Ангелу Меркель.
В подготовке проекта «Путешествие
во времени» участвовала Барбара
Клемм. Выставка продлится до 25
декабря.

Более миллиона рулонов туалетной бумаги произведено
за год в Актауской бумажной компании.
Цех по производству туалетной бумаги был запущен еще
в 2015 году и в работе использует обыкновенную макулатуру. Со временем, приобретя современную технику, цех
увеличил линейку бумажной продукции. Сейчас здесь выпускается более миллиона рулонов туалетной бумаги в год.
В компании производятся бумажные полотенца из темного картона для технических нужд. Они успешно заменяют
обтирочную ветошь. Этим
видом продукции охотно пользуются нефтяники, работающие на нефтепромыслах, автомобилисты. Еще здесь
выпускаются бумажные салфетки и полотенца для дома
и развлекательных заведений.
Наталья БУТЫРИНА, Актау
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Enikki: «5 дней
из моей жизни»

ЮБИЛЕЙ

Волшебница, оживляющая
кукольный мир

Ученица 6 «Б» класса Назарбаев
Интеллектуальной школы Кокшетау
Айнар Габдолла стала обладателем Гранпри Международного конкурса детского
творчества «Mitsubishi Asian Children’s
Enikki Festa 2019-2020».

На протяжении 40 лет главный волшебник Мангистауского областного театра кукол
«Қазақстан Республиқасынын мәдениет саласының үздігі» (Отличник культуры),
обладатель ордена «Курмет» Надежда Николаевна Насырова служит любимому делу –
стоит на страже вечного, светлого и доброго!
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

адежда Насырова – главный
режиссер театра сыграла, как
актриса, более 80 ролей в спектаклях и подарила написанные ею
более 20 спектаклей актаускому
зрителю. В этом году она отмечает
двойной юбилей – 40 лет профессиональной деятельности и 60-летие
со дня рождения.
Театральная культура Актау начинается с театра кукол, потому что
здесь формируется зритель, считает
юбиляр, которая дала интервью
нашей газете.
– Надежда Николаевна, были
ли вы знакомы с миром кукольного театра до того, как пришли
в областной театр кукол 40 лет
назад?
– С детства. И именно моя мама
посоветовала мне поступить в художественную школу, где моя судьба
и была предопределена. Сразу после окончания школы в 1980 году
я поступила в училище искусств в
Тюмени, отделение «Актер театра
кукол». После окончания получила
распределение в Шевченко (ныне
Актау) – открывать театр кукол, и
с тех пор вся моя жизнь прошла в
этом театре. В моей трудовой книжке единственная запись – «Принята
на работу 27.03.1980 г.». Театр для
меня – это мой осознанный выбор,
это вся моя жизнь, а актеры – моя
вторая семья.
– Мангистауский областной
театр кукол взял направление
на постановку национальных
спектаклей, отражающих казахскую культуру. Почему сегодня
так важно создавать спектакли с
национальным колоритом?
– Прежде чем приступить к осуществлению постановки спектакля

стало, когда в 2018 году моя пьеса
«Волшебный сундук» заняла 2-е
место на 9-м республиканском
конкурсе «Тәуелсiздiк толғауы» в
номинации «Балаларға арналған
ең үздік драма».

на основе национальных сказок и
легенд, наверное, мне необходимо
было прожить на этой земле более
тридцати лет, изучить историю и
эпос,традиции и обычаи казахского
народа, понять менталитет, проникнуться духом степи, полюбить
этот народ.
Именно так я и подходила к постановке своих спектаклей, таких
как «Сурмерген», «Полторы горсти»,
«О чём рассказал степной ветер»,
«Волшебный сундук», «Кунше»,
«Сказки бабушки Айжан», «Оживший орнамент» и другие.
Кроме того, когда мы выезжаем
в другие страны, наш коллектив
представляет не только Казахстан,
мы позиционируем культуру нашей
страны, показываем все разнообразие и духовное богатство нашего
народа.
Я считаю, что очень важно передать дух казахского народа. К примеру, в бытовых казахских сказках
больше народной атмосферы, они
исходят из устного народного
творчества. И сегодня, в период
глобализации информации, мы

должны нашими спектаклями сохранить и поднять нашу культуру
на такой уровень, чтобы она могла
конкурировать с западным. И в этом
я вижу свою задачу как человека
искусства, имеющего влияние на
умы и сердца детей.
Мои спектакли на международных фестивалях в Казахстане и
за рубежом получали награды по
многим номинациям, но особо для
меня дороги номинации «За лучшую режиссерскую работу», две из
которых получены в Казахстане на
международном фестивале театров
кукол «Ортеке». А однажды моноспектакль «Сказки бабушки Айтжан» по моей пьесе, где играет актриса «Қазақстан Республиқасынын
мәдениет саласының үздігі» Бану
Тустукбекова, был приглашен в Москву на международный фестиваль
«Театр кукол без границ», который
проводил Московский областной
театр кукол. Здесь мы победили в
номинации «Лучший спектакль для
семейного просмотра». Это большая
честь для нашего театра кукол.
Большим событием для меня

– Надежда Николаевна, расскажите о своих коллегах, которые
воплощают ваши идеи на сцене.
– «Театр – дело коллективное».
Сегодня у меня есть актеры, мои
ученики, которыми я горжусь, которые идут рука об руку со мной уже
много лет. Это Ержан Бигашев, обладатель шести номинаций «Лучшая
мужская роль», Бану Тустукбекова,
которая почти 30 лет работает в
нашем театре, победительница в
номинации «Лучшая женская роль»
Айнагул Айтеманова, главный художник Гульнар Канафина. Именно
они и другие мои коллеги вносят
бесценный вклад в творческий процесс. Для меня победы в фестивалях
моих коллег – их звания, награды
– это мой успех.
В этом году я поставила спектакль
«Козы Корпеш – Баян Сулу» по пьесе
Г. Мусрепова, художник-постановщик – Г. Канафина. Ставить классику
– это всегда ответственно, а ставить
в театре кукол – еще большая ответственность. Но именно театр
кукол, с его разнообразием форм,
позволил мне сделать спектакль,
который будет интересен современному зрителю.
Впереди всех нас ждет новая работа. В следующем году запланирован
моно-спектакль «Земля предков»
– спектакль в этническом стиле
на универсального актера Ержана
Бигашева.

ПРЕМЬЕРА

«Корсар» пленяет сердца

Жизнеутверждающей и захватывающе красивой стала премьера возрожденного балета
Адольфа Адана «Корсар» в ГАТОБ им. Абая. Премьеру предварил пресс-показ, на котором,
соблюдая масочный режим, смогли побывать представители СМИ.
Алевтина ДОНСКИХ, фото Бориса ЮРЬЕВА

П

рекрасная музыка, отточенная
графика и высокий полет танца, динамичный ритм, роскошные
костюмы и декорации, отличные
спецэффекты и световое оформление сцены – впечатляющее современное прочтение балетной
классики, отмечающей в этом году
165-летия со дня премьеры.
Постановку «Корсара» в ГАТОБ
ждали весной, но вмешалась пандемия, которая, казалось, остановила само сердце жизни, и столь
блистательный выход из карантина
балетными «па»– смелый, романтический, наполненный жизненной
силой и волей к победе – как символ

восстановления духа. Пользуясь
современной лексикой, можно
сказать: сегодня это то, «что доктор
прописал обществу».
«Корсар» уже шел в ГАТОБ им.
Абая с 1995 по 2008 год – как перенесенная версия Новосибирского
государственного академического
театра оперы и балета. Нынешняя постановка – не реставрация
прошлого спектакля, а блестящая
огранка классики, которую ставили
на мировых балетных площадках
бесчисленное количество раз. Принято считать, что только оркестровок балета «Корсар» существует не
менее пяти вариантов.
В ГАТОБ им. Абая над этим шедевром работали: хореограф-по-

становщик – Народная артистка
РК Гульжан Туткибаева; художник-сценограф – Вильям Орланди
(Италия); ассистент художника
сценографа – Заслуженный деятель
РК Есенгельды Туяков; художник по
костюмам – Народный художник
России, лауреат государственных
премий РФ и РК Вячеслав Окунев;
видеографика – Ерген Токмурзин,
дирижер ГАТОБ им. Абая – Заслуженный деятель РК Ерболат
Ахмедьяров. В главных партиях
пресс-показа были заняты артисты:
Жанель Тукеева (Медора), Рахим
Даиров (Конрад), Асет Мурзакулов
(Исаак Ланкедем), Нельсон Пенья
(Али).
Но зрители могут увидеть этих

же исполнителей и в других ролях:
подготовлены четыре премьерных
состава. Есть в постановке свои
изюминки и творческие находки.
«Корсар» рискует стать одним
из самых любимых спектаклей у
зрителей и точно пленит сердца
поклонников высокого искусства.
…И такой балет нам нужен». Браво, «Корсар»!

Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау, фото предоставлено Казахстанской
федерацией клубов ЮНЕСКО

Э

тот проект объединил детей из 24 стран Азии, дав
им возможность понять жизнь разных народов
через творческий процесс создания иллюстрированных
дневников, эссе, которые в Японии называют Enikki, на
тему «5 дней из моей жизни». Идея проекта принадлежит Японской национальной федерации Ассоциаций
ЮНЕСКО.
Зародился фестиваль в 1990 году и проходит каждые
два года, начиная с 2008 года – и в Казахстане. За годы
проведения более 750 тысяч юных художников в возрасте от 6 до 12 из стран Азии приняли участие в этом
проекте. А в Казахстане по итогам цикла 2019-2020
было принято около 5 000 заявок на участие в конкурсе.
И только 8-ми финалистам удалось пройти в финал
конкурса. По традиции, обладатель Гран-при получал
ценный приз – поездку в Японию. Но, учитывая текущую ситуацию в мире, победитель этого года получил
денежный приз.
По словам Жангуль Габдолла – мамы Айнар, она уже
в 4 года нарисовала Солнечную системус планетами,
где самую маленькую из них изобразила как младенца
в коляске, а планету Земля – широко улыбающуюся, и
пояснила: ведь на ней есть жизнь!
Поучаствовать в конкурсе ЮНЕСКО Айнар предложила учитель рисования Алтын Сулейменова. Она была
куратором проекта и, начиная с декабря прошлого года,
направляла Айнар на поиск сюжетов, вдохновляла и
поощряла творчество своей ученицы. Вселяла веру,
твердила, что все у тебя, Айнар, получится. Родители
Айнар и она сама очень благодарны наставнику, говорят, что в получении престижной награды заслуга
Алтын Жанатаевны огромна. Было приготовлено
пять сюжетов: прогулка со своей собакой, встреча
семьей праздника Наурыз, занятие теннисом, урок
рисования, посещение кружка гончарного искусства.
К каждому Айнар написала эссе на английском языке.
Вся насыщенная событиями и увлечениями жизнь
юной художницы вместилась в эти конкурсные работы.
Дети, ставшие финалистами от Казахстана, приехали
на церемонию награждения и открытия выставки из
разных уголков страны. Все финалисты с гордостью получали заслуженные дипломы и памятные подарки от
организаторов конкурса, благодарили организаторов за
интереснейшую программу открытия, за возможность
окунуться в творчество, познакомиться с историей,
культурой и традициями азиатских народов.
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СПОРТ
ФУТБОЛ
30 ноября был сыгран заключительный
тур чемпионата Казахстана в премьерлиге. За пять туров до конца турнира
золотые медали завоевал футбольный
клуб «Кайрат».
В сезоне-2020 футболисты алматинской
дружины заработали 45 очков и с 48 забитыми голами стали самой результативной командой. Обладателем серебряных
медалей стал костанайский «Тобол» с 38
баллами. Бронзовые медали достались
футбольному клубу «Астана», набравшему
36 очков.
Четвертое место по итогам турнира
занял футбольный клуб «Шахтёр». Карагандинская команда набрала 32 очка и
удостоилась возможности в следующем
сезоне представлять отечественный футбол в еврокубках.
Таким образом, «Кайрат» получил
право на участие в квалификации Лиги
чемпионов сезона-2021/2022, а «Тобол»,
«Астана» и «Шахтёр» представят страну в

новом турнире УЕФА– Лиге конференций.
Высший дивизион казахстанского футбола
покидает «Окжетпес», занявший 11 место.
Лучшим бомбардиром национального
первенства стал бразильский футболист
шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло.
В его активе 12 забитых голов в 20-ти
сыгранных играх.

«Номад» в тяжелейшем поединке переиграл лидера чемпионата «Торпедо». «Кулагер» вновь оказался сильнее «Алматы».
«Арлан» уезжает из Павлодара с двумя
поражениями от «Иртыша». «Бейбарыс»
и «Горняк» выявили победителя только в
овертайме 1:2 в пользу последнего. «Темиртау» сломил сопротивление «Актобе».

ХОККЕЙ
В домашнем матче в рамках
регулярного чемпионата КХЛ
астанинский «Барыс» обыграл
московский «Спартак» со счетом 2:1и
прервал серию из пяти поражений
подряд.
Следом 1 декабря столичный клуб одержал победу над Сочи 2:0. Сейчас «Барыс»
располагается на 9-м месте турнирной
таблицы.
***
В чемпионате Казахстана по хоккею
с шайбой «Алтай Торпедо» разгромил
«Снежных барсов» 7:0.

ВЕЛОСПОРТ
Чемпион Казахстана и победитель этапа
«Тур де Франс-2020» Алексей Луценко
продлил контракт с казахстанскоканадской командой на ближайший сезон.
Новым соглашением с Луценко команда
«Астана – Premier Tech» завершает формирование своего состава на 2021 год,
который будет состоять из 31 гонщика.
Также в команду приходят два новых
спортивных директора: канадский специалист Стив Бауэр, призер Олимпийских
игр и победитель этапа «Тур де Франс»,
и казахстанский экс-профессиональный
гонщик Дмитрий Муравьев.
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БОКС
Сенсацией завершился финал
чемпионата Казахстана по боксу в
мужской категории до 49 килограммов.
Пятикратный чемпион страны, чемпион
WSB, чемпион Азии Темиртас Жусупов
уступил самому молодому на этом
первенстве, 18-летнему Даниялу Сабиту.
Золото в весе до 52 кг Махмуд Сабырхан
из Шымкента вырвал у обладателя олимпийской лицензии туркестанца Сакена
Бибосынова. Подтвердил право владеть
олимпийской лицензией павлодарец
Серик Темиржанов, победивший в весе
до 57 килограммов акмолинца Оразбека
Асылкулова. Победителями в своих весовых категориях стали: Саматали Толтаев,
Аблайхан Жусупов, Абильхан Аманкул,
Ертуган Зейнуллинов, Айбек Оралбай,
Камшибек Кункабаев.
В женском медальном зачёте по итогам
чемпионата первое место заняла команда
Нур-Султана, 2-е место – Костанайская область, 3-е место – Шымкент. У мужчин по
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количеству и качеству медалей лидером
стала команда Мангистау, на втором месте
– Нур-Султан, на третьем – Жамбылская
область.
ШАХМАТЫ
1 декабря прошел финал VII
республиканского онлайн-турнира
в рамках серии Almaty Online Chess
Festival.
Турнир проводился по швейцарской
системе в 9 туров в формате рапид 10 минут + 2 сек. на ход. Общий призовой фонд
составляет 400 000 тенге. Лучшим среди
мужчин стал столичный мастер ФИДЕ Казыбек Ногербек, набравший 8 из 9 баллов.
Второе место досталось павлодарскому
мастеру ФИДЕ Алишеру Сулейменову,
тройку замкнул Айрат Садубаев.
В женской части турнира 1-е место заняла Ксения Балабаева с 6,5 очка, следом
расположилась Амина Кайырбекова, на
третьем месте – Айша Закирова.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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