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ЦВЕТ ПРОГРЕССА –
ЗЕЛЕНЫЙ!

ИЗ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
В ПЛАНШЕТ

Сразу несколько
производственных активов
АО «АлЭС» отмечают
в уходящем году
юбилейные даты

Алматы намерен двигаться
в сторону развития и поддержки
креативных индустрий на фоне
рисков стагнации привычных
отраслей городской экономики
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ЧАСТОТА ЗВУКА,
КОТОРУЮ НЕ СЛЫШАТ
ВЗРОСЛЫЕ

Победителем конкурса
молодёжного кино Youth Film
Competition стал фильм
«18 килогерц»
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«Сделать нам, друзья,
предстоит…»
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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

Поздравление
Елбасы

В канун Дня Независимости
Первый президент страны – Елбасы
Нурсултан Назарбаев поздравил
казахстанцев с Днем Независимости.
«Мы достигли независимости 29 лет назад, осуществив
вековую мечту наших предков. Мы выгравировали название Казахстана на карте мира. С этого момента началась
новая история нашей страны.
За прошедшие годы наша страна значительно выросла
и достигла значительных результатов. Мы укрепили нашу
страну, наш суверенитет и наши границы», – написал
Елбасы, почеркнув, что именно он удостоился большой
чести возрождения и государственности. И завершил пожеланиями народу Казахстана:
«Сегодня мы приближаемся к тридцатой годовщине
этой независимости. Это важная веха для нашего народа,
большая радость.
Значит, началась новая эра нашей суверенной страны,
новая эра наших ярких достижений.
Нам еще предстоит пройти долгий путь! Я призываю всех
вас достичь этих целей и много работать, чтобы Казахстан
вошел в число тридцати самых цивилизованных стран.
Желаю вашим семьям счастья и благополучия в этот
великий праздник.
Да будет сильна наша независимость! Пусть наш Казахстан сделает это навсегда!»

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Сырье будет в цене
Вполне традиционная торжественная церемония вручения государственных наград
и премий, ежегодно проводимая в Акорде в канун Дня независимости, стала, похоже,
главной информационной интригой уходящего года.
Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта akorda.kz

В

едь на этой церемонии глава
государства озвучил подготовку
нового пакета реформ, о содержании
которого будет объявлено в начале
следующего года. Пока же было сказано лишь о том, что предстоящие
реформы придадут «новый импульс
демократическим преобразованиям
в нашей стране, направленным на
построение «слышащего государства», продвижение и утверждение
принципов справедливости и равных возможностей».
Но поскольку неделей раньше
прошло заседание Высшего совета
по реформам, на котором были
рассмотрены ключевые направления предстоящих перемен в жизни
страны, то можно предположить,
что именно войдет в анонсированный пакет. Среди озвученных
первоочередных приоритетов –
разработка Социального кодекса,
проектов «Цифровой Казахстан»,
«АПК-2025», установление прозрачных и единых для всех участников
рынка правил игры на нем, чтобы
честная конкуренция и снижение
административного прессинга на
деле стали системными условиями
экономического роста.
Говорилось на совете и о предстоящей перезагрузке всей систе-

мы государственного управления
– от госслужбы до местного самоуправления с тем, чтобы она стала
реально клиентоориентированной.
А главный клиент ее, который, как
известно, всегда должен быть прав,
– это все мы, граждане Казахстана!
Будет переформатирована система
государственного планирования с
тем, чтобы она, наконец-то, стала
понятной в первую очередь простым людям, не говоря уже об исполнителях-чиновниках. В бюрократическую Лету канут ненужные
госпрограммы и прочие документы,
которых за три десятка лет Независимости накопились целые завалы
и которые просто невозможно выполнить давно ни финансово, ни
физически.
За добрым примером в этой сфере
далеко ходить не надо – достаточно
вспомнить, как последовательно
ведет наш восточный сосед свои
«три великие битвы» с бедностью,
экономическими рисками и экологическими проблемами. В этом году
в Китае полностью ликвидировали
нищету, причем известно даже,
когда и где именно произошло это
событие!
Как ранее сообщал ДК, в конце
ноября в провинции Гуйчжоу с нищетой было покончено в последних
9 уездах. Ветераны редакции вспом-

нили еще и услышанные в Малайзии
байки тамошних жителей про их лидера Махатхира Мохамада, который
для простоты понимания простыми
людьми не грузил их особо содержанием госпрограмм и стратегий.
Вместо этого он говорил соотечественникам об одной главной задаче
предстоящей пятилетки, за реализацию которой и отчитывалось потом
его правительство. Например – о
создании автомобильного завода
по выпуску машин марки «Proton»
и выводе его в крупнейшие автопроизводители Юго-Восточной Азии; о
проекте «Multimedia Super Corridor»,
аналоге Силиконовой долины, с городом Киберджайя; о строительстве
нового административного центра
Путраджайя и так далее.
Казахстанский президент также
подчеркнул, что новая система государственного планирования должна
не только быть полностью освобождена от догматизма, формализма
– при этом правительство должно
работать в тесном взаимодействии
с экспертным сообществом и общественностью, как это и положено в
«слышащем государстве».

Ведь сейчас зачастую поправки
в законодательство, нормативноправовые акты правительства,
министерств, ведомств и Нацбанка
сваливаются на головы изумленных
и возмущенных налогоплательщиков невесть откуда в чьих-то
интересах! Добавим в свою очередь,
что государству нужно тесно сотрудничать здесь и с масс-медиа, в
первую очередь с деловыми изданиями, чтобы квалифицированно
доносить до простых людей суть
готовящихся изменений в экономической жизни и объяснять, что
они от этого получат.
В принципе, оно и верно, что
в предстоящий год, который
пройдет под знаком 30-летия
нашей Независимости, будут не
только по-деловому подводиться
исторические итоги и осмысливаться пройденный страной путь
без набивших оскомину громких
акций и пафосных мероприятий.
В таком возрасте, когда уже не
делаются привычные скидки на
юный возраст и неопытность, пора
заниматься конкретными делами
на благо всех казахстанцев, чтобы
они могли почувствовать зрелость
своего государства, его заботу
и внимание к нуждам простых
людей.

С Днем Независимости, уважаемые читатели ДК! Мира, спокойствия
и добра нашему общему дому – Республике Казахстан, завершающей
третий десяток своей независимой жизни! Хорошего всем отдыха на
«длинных» выходных!

ВПК

Причалят у «Абая» прямо в море

Пограничные корабли и катера Комитета национальной безопасности Казахстана получили
возможность базироваться и швартоваться в любой точке казахстанского сектора Каспия благодаря
новому пункту маневренного базирования «Абай». Его торжественная сдача в эксплуатацию после
швартовых испытаний состоялась в порту Курык.
Наталья БУТЫРИНА, Курык

П

ервый пункт маневренного базирования изготовлен для пограничной
службы КНБ РК на уральском заводе
«Зенит». Своеобразный причал представляет собой стоечное (несамоходное)
судно, плавучий тяжелый металлический
причал для базирования кораблей и катеров суммарным водоизмещением до
800 тонн в удаленных от основных коммуникаций местах прибрежных районах
бассейна Каспийского моря.
Палубное пространство оборудовано
проезжей частью со специальными

грузовыми рымами, обеспечивающими
надежное закрепление автокранов и
автомашин на палубе при проведении
погрузо-разгрузочных работ в любое
время суток для пополнения запасов от
береговых источников. Для этого на его
борта и кормовую часть установлено отбойное устройство, представляющее из
себя ограждение из резиновых блоков, а
верхняя палуба оборудована швартовными тумбами и кнехтами. То есть на него
будут въезжать многотонные машины с
грузами топлива, пресной воды и другими необходимыми вещами.Вообще такая
база может быть установлена где угодно,

facebook.com/dknews.kz

хоть в открытом море. Более того, на суда
будет подаваться электроэнергия.
Строительство подобного судна – совместная идея, но главными инициаторами такой разработки были, конечно
же, казахстанские пограничники. Дело
в том, что места базирования кораблей
располагаются в Атырау, Баутино и Актау.
А места их служебной дислокации на отдалении от берега в 200 морских милях
и больше. Чтобы сократить время на
прибытие туда и дорогу оттуда, родилась
идея создать пункт базирования на юге
Каспия.
стр. 2

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

Новости о начале массовой иммунизации
от коронавируса, потрясшего мир
в уходящем году, дают обнадеживающую
почву для положительных оценок
глобального развития в наступающем,
2021 году. По прогнозам ОЭСР, после 4,2%го спада мировой экономики, ожидаемого
по итогам 2020 года, следующий, 2021 год,
ознаменуется 4,2%-м ростом, который
будет особенно заметным в странах
Азии, предпринявших своевременные
и грамотные меры по борьбе с опасным
вирусом.
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МСБ

Ковидные реалии
бизнеса
Пандемия коронавируса устроила
серьёзное испытание на прочность
не только системе здравоохранения.
Под большим прессом оказался малый
и средний бизнес. Регионы и города
Казахстана продолжают вхождение и
выход в различные зоны санитарноэпидемиологической обстановки,
санитарные врачи пишут новые
постановления, мониторинговые группы
проявляют бдительность.
Какие меры приняла страна для поддержки
бизнеса, как они работают на самом деле и
сказывается ли это на наёмных работниках
– в нашем материале.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый пакет реформ: предстоящий год станет для казахстанцев
рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости Казахстана. «Мы отметим эту важнейшую для нашего
народа дату конкретными делами и новыми проектами», – заявил президент. Глава государства отметил, что «мы
твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны».
ПРЕЗИДЕНТ
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают
поздравительные телеграммы по
случаю Дня Независимости Казахстана.
Поздравления направили действующий президент США Дональд
Трамп, президент России Владимир
Путин, президент ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер, федеральный
президент Австрии Александр Ван
дер Беллен. Папа Римский Франциск поздравил президента Казахстана и направил теплые слова
с пожеланиями мира.
Свои поздравления по случаю
29-й годовщины Независимости
Казахстана направили: исполняющий обязанности президента
Кыргызской Республики Талант
Мамытов, король Нидерландов
Виллем-Александр, генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, премьер-министр Малайзии Тан Сри
Мухиддин Ясин, премьер-министр
Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча, генерал-губернатор
Австралии Дэвид Херли, президент
Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, премьер-министр Никарагуа
Росарио Мурильо.
***
На торжественной церемонии
вручения государственных наград
и премий Касым-Жомарт Токаев
рассказал о своей миссии на посту
главы государства: «Моей главной
миссией на посту президента является социальная справедливость и
рост благосостояния народа. Поэтому в фокусе каждодневных усилий
государства – улучшение качества
жизни наших граждан».
В этом году были увеличены
размеры пенсий и социальных пособий почти 4 миллионам граждан,
повышены социальные страховые
выплаты в среднем на 50%. Были
осуществлены прямые выплаты
гражданам в размере 42 500 тенге.
Финансовую помощь от государства
получили более 4,5 миллиона граждан. А предоставленная отсрочка по
кредитам позволила не допустить
дефолт порядка 1 миллиона 900
тысяч казахстанцев.
***
В Акорде состоялась церемония
вручения верительных грамот
президенту Казахстана вновь
назначенными чрезвычайными
и полномочными послами ряда
государств.

НА СТАРТЕ НОВЫХ ДЕЛ

Многие называют
уходящий год
«проклятым». Я думаю, что
это не так. Нельзя вот так,
одним словом, определить
такое громадное
событийно-временное
явление как целый год.
Для кого-то он и был проклятым, а для когото – счастливым. Кто-то ушел в мир иной,
а кто-то в этом году сделал свой первый
глоток воздуха. Кто-то христарадничал
за кусок хлеба, а кто-то поимел очередной
миллиард. Всё относительно…

ЗАЧЕМ
НАМ НУЖЕН
2020 ГОД?
Андрей ЗУБОВ

Верительные грамоты вручили:
Посол Французской Республики
Дидье Канесс, Посол Украины Петр
Врублевский, Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан
Микаелла Фриберг-Стори, Посол
Республики Северная Македония
Сали Лимани, Посол Исламской Республики Пакистан Саджад Ахмeд
Сихар.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
принял участие в официальном
открытии автоматизированной
конвейерной линии домостроительного комбината ModeX в НурСултане.
На предприятии внедрены инновационные технологии крупноблочного домостроения, которые
позволят сократить сроки строительства, повысить его качество и
снизить себестоимость жилья. Железобетонная продукция предприятия успешно прошла испытания
АО «КазНИИСА» на высокую прочность и долговечность. Благодаря
многоэтапному операционному
контролю и высокой степени автоматизации достигается высокое
качество продукции.
***
Аскар Мамин принял участие в
конференции «Digital Samruk-2020»,
посвященной теме «Цифровая
трансформация: культура производственных инноваций».
В настоящее время портфель Программы цифровой трансформации
«Самрук-Қазына» состоит из 71
проекта. В текущем году запущен
процесс постоянного поиска новых

идей. Было собрано 250 новых идей,
из которых 16 уже переведены в
проекты.
За счет введения только одного из
видов цифровых технологий в бюджетной сфере – системы электронных счетов-фактур – Министерство
финансов увеличило поступления в
бюджет на 400 млрд тенге.
А. Мамин также отметил, что в
Казахстане создается единый центр
идентификации, который позволит
населению и бизнесу работать с государственными и коммерческими
организациями без необходимости предоставления документов
и справок. Начал работу центр
реинжиниринга бизнес-процессов
государственных органов.
***
На заседании правительства 15
декабря рассмотрены вопросы реализации программы «Экономика
простых вещей» и развития местного содержания.
«Общий объем финансирования
программы был увеличен до 1 трлн
тенге», – сообщил глава кабинета.
Несмотря на ограничения их-за
коронавируса, количество проектов в рамках «Экономики простых
вещей» с 10 января по 10 декабря
текущего года увеличилось с 900
до 2600, а их сумма выросла с 216
млрд тенге до 700 млрд тенге. Прогнозируемый рост числа рабочих
мест от реализации этих проектов
составит порядка 20 тысяч.
По сравнению с прошлым годом,
доля местного содержания в регулируемых закупках выросла в 2 раза,
что позволило поддержать более 1,5
тыс. отечественных предприятий

и создать новые рабочие места.
Высокая динамика роста местного
содержания отмечается в закупе
продукции легкой промышленности – с 38% до 68%; мебельной
промышленности – с 39% до 71%;
пищевой промышленности – с
41% до 74%; стройматериалов – с
34% до 71%.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы обсудили поправки в
законопроект о восстановлении
экономического роста.
Принятие законопроекта будет
способствовать стимулированию
развития сфер экономики, в первую очередь, пострадавших от
пандемии COVID-19, что приведет
к ускоренному и эффективному
восстановлению экономического
роста страны.
***
Сенаторы рассмотрели законопроект «О внесении изменений
и дополнений в Водный кодекс
РК по вопросам разграничения
полномочий между местными
представительными, центральными и местными исполнительными
органами по субсидированию питьевого водоснабжения».
Документ направлен на оптимизацию процедур питьевого водоснабжения в сельской местности,
ускорение включения вновь построенных систем питьевого водоснабжения в список льготных объектов, а
также на снижение стоимости услуг
питьевого водоснабжения для населения сельской местности.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

ВПК

ПРИЧАЛЯТ У «АБАЯ» ПРЯМО В МОРЕ
стр. 1
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орабли, находясь в море, смогут подойти
к этому пункту, дозаправиться, получить
продукты питания, топливо, слить отходы. То
есть, не заходя в порт, обновить свои запасы и
опять уйти на боевое дежурство. И пройти при
этом не 200 с лишним миль, а всего тридцать
или пятьдесят.
Проект такого пункта казахстанские кораблестроители заказывали в России, некоторые
крупные узлы, например, дизель-генератор, также поставили из других стран. Но все остальные
работы были проделаны уральскими кораблестроителями. В общей сложности отработано
порядка 170 000 человеко-часов.
Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности.
Длина новой конструкции больше 50 метров,
ширина – 11, высота борта – 3,2 метра, а глубина
осадки – 1 метр. Фактически это, как говорят
кораблестроители, огромная плоскодонка водоизмещением от 400 до 521 тонны. Мощность
энергетической установки базы – 394 кВт.
Плавучий причал выполняет следующие
задачи: во-первых, это одновременная стоянка кораблей водоизмещением до 300 тонн
в количестве двух единиц и двух катеров во-

доизмещением до 70 тонн; во-вторых, автономное снабжение электроэнергией стоящих
у плавучего причала судов и передачу на них
электроэнергии от береговых источников. На
плавучем причале размещается команда из
шести человек, для которой созданы вполне
комфортные условия.
Использование этого причала намного облегчит службу моряков-пограничников, повысит
эффективность работы кораблей и катеров, их

автономность. Он обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования
на различные угрозы по охране морских рубежей.
Это уже 31-й проект судостроительного завода «Зенит», специализирующегося на выпуске
продукции для нужд военно-промышленного
комплекса (ВПК) страны.
Плавучий причал «Абай» стал самым большим
за всю историю кораблестроительного предприятия плавучим спецсредством.

IN BRIEF
ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ВТО

Всемирная торговая организация провела
видеоконференцию, посвященную обзору
процессов вступления в ВТО с момента создания
Организации в 1995 году.
Участники мероприятия чествовали 5-ю годовщину вступления Казахстана в ВТО, которая совпала
с 25-летием самой организации. Как отметил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф,
за четверть века в организацию вступили 36 стран,
и еще 23 страны находятся в процессе переговоров
со странами – членами ВТО. А. Вулф особо подчеркнул, что процесс вступления Казахстана в ВТО стал
одним из самых долгих переговорных процессов,
что свидетельствует о большом внимании к нашей
стране и серьезных обязательствах, принятых Казахстаном в качестве члена ВТО.
По его словам, вступление в ВТО является катализатором структурных реформ во многих секторах
экономики вступающих стран, способствует их глобальной и региональной экономической интеграции,
устойчивому развитию и экономическому росту.

С приветственным видеообращением к участникам конференции выступил министр торговли и
интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.
Глава торгового ведомства Казахстана поздравил
ВТО с 25-летним юбилеем. Он отметил, что Казахстан
глубоко интегрирован в глобальную торгово-экономическую систему, и более 90% торговли Казахстана
приходится на страны – члены ВТО.
DKNews

САММИТ КЛИМАТИЧЕСКИХ
АМБИЦИЙ

Казахстан пообещал стать климатически
нейтральным к 2060 году.
12 декабря, в годовщину подписания Парижского
соглашения, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет
климатически нейтральным к 2060 году. Заявление
было сделано на виртуальном Саммите климатических амбиций, организованном Генсеком ООН. В
саммите заявления сделали главы более 70 стран.
Президент Казахстана заявил: «За последние
30 лет мы далеко продвинулись с точки зрения

развития. Однако наша экономика полагается на
ископаемое топливо. Поэтому у Казахстана нет
другого выбора, кроме как одновременно решать
две задачи: уводить экономику от ископаемого
топлива и одновременно бороться с изменением
климата». Следом за этими словами президент
объявил, что Казахстан достигнет углеродной
нейтральности в 2060 году.
Казахстан – единственная страна региона
ВЕКЦА, где была запущена система торговли выбросами.
CAN EECCA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
ПОПОЛНИЛСЯ

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» направил в
Национальный фонд Казахстана 38,6 млрд тенге
путем досрочного погашения обязательств.
Ранее, в июне 2020 года, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство
«Самрук-Қазына» решило досрочно направить 50
млрд тенге.
ФНБ «Самрук-Қазына»

В

целом, я думаю, этот год был, прежде всего, поучительным. Он еще раз показал, как мало всё зависит
на этой планете от людской воли и как невидимый глазу
живой организм может лишить всех иллюзий того, кто
называл себя венцом творения.
Что касается, вот уж действительно, многими проклятой мировой экономики, то 2020 год, как ни странно,
смог уберечь её от жесточайшего потрясения. В принципе, к этому всё и шло. Аналитики предрекали миру и
«суперкризис», и обвал фондовых рынков. Разгоралась
торговая война между США и КНР, нефть падала в цене,
и никто не знал, кто станет хозяином Белого дома и как
пройдет Brexit.
Эксперты от JPMorgan Chase вообще предрекали перебои с продовольствием и, как следствие, – массовые
беспорядки. Кстати, во втором случае они не ошиблись,
правда, беспорядки нынче происходят не от голода, а по
другим причинам.
Всемирный банк тоже выступил с заявлением по поводу роста долговой нагрузки в мире. «Объем мирового
долга достиг 246 трлн долларов. Этот показатель более
чем в три раза превышает глобальный ВВП – стоимость
всех продуктов и услуг на планете», – мрачно констатировали эксперты.
В общем, сидели, думали, высчитывали, анализировали, сочиняли. Ну и что? В декабре 2019 года умер от
COVID первый китаец, и понеслось. Никому к чертям
собачьим эти прогнозы не понадобились, важнее стал
запас воды, аспирина и туалетной бумаги.
Нет, в январе ещё всё шло по накатанному – убийство
американцами иранского генерала Касема Сулеймани,
выход Тегерана из «Ядерной сделки», атака стражами
Исламской революции военных объектов США, нечаянно
сбитый украинский авиалайнер – помните? Все в мире
затаили дыхание и начали ждать – сейчас начнется!
Но вместо войны началась пандемия. 31 января 2019
года ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной
ситуацией, имеющей международное значение. Случаи
заражения были впервые зафиксированы в Италии,Великобритании,России.Пришло время смертельной жатвы…
Остальное нет смысла описывать, потому что все
вы помните кошмары чрезвычайного положения с
блокпостами и блокированными подъездами, помните
дни, когда даже из дома было страшно выйти, помните
постоянные сводки о новых заболевших – как сводки
Информбюро времен войны…
Коронавирус научил нас многому: и как нужно правильно мыть руки, и как здороваться кулаком в кулак, и
как решить за сына задачу по математике, а надевание
маски стало таким же автоматическим, как застегивание
ремня безопасности в автомобиле.
И, тем не менее, жизнь продолжалась. В Казахстане
произошли беспорядки в Кордае, и был принят закон
об оппозиции; США и «Талибан» подписали мирное
соглашение; отменили все мировые и национальные
спортивные чемпионаты и даже Олимпиаду; отравили
(или не отравили?) Навального; началась и закончилась
война в Нагорном Карабахе; в Кыргызстане сменили
власть; Моргенштерна в России признали человеком
года; в Беларуси начались волнения; Саша Барон Коэн
со своим «Боратом» еще раз прошелся по Казахстану;
китайский аппарат слетал на Луну и практически везде
вводился, отменялся и снова вводился жёсткий карантин.
И еще в лексикон казахстанцев прочно вошли новые слова
и обороты: «локдаун», «самоизоляция», «санитайзер»,
«корона», «Zoom», «42500».
Кстати, во время карантина родился шикарный анекдот. «Вчера весь день провел с женой. Какая интересная
женщина оказалась!» И ведь действительно–разводиться
стали реже! По данным Комитета по статистике, за первый месяц пандемии (март) в Казахстане количество
разводов составило 2103. Для сравнения: в марте 2019
года был зарегистрирован 4181 развод.
Вот что «гуглили» в этом году жители Казахстана:
«Онлайн мектеп», «Еңбек kz», «Кунделик кз», «Билим
ленд», «Что такое пандемия?», «Почему он называется
СOVID-19?», «Что такое БИН?», «Что такое АСП?» «Что
такое IBAN?».
Что еще мы обсуждали? Аварию с пьяным Ефремовым,
«Black Lives Matter», обезглавленного французского
учителя, Дональда Трампа, Джо Байдена, Хабиба Нурмагомедова, Димаша и смерть Коби Брайанта.
Да, 2020 год, как и положено високосному году, стал
годом смертей великих людей. Михаил Жванецкий, Эннио Морриконе, Оливия де Хэвилленд, Борис Клюев, Иэн
Холм, Кирк Дуглас,Армен Джигарханян, Юрий Бондарев,
Жаксалык Ушкемпиров, Диего Марадона, Паоло Росси…
Царство небесное всем ушедшим!
В конце давайте подумаем, чему же нас научил 2020
год? Я задал такой вопрос своим подписчикам в соцсети
и получил вот такие ответы. «Оптимизму»; «Ничего не
планировать и верить в себя», «Иметь хорошее теплое жилье за городом», «Живому общению, эмоциям», «Научил
готовить борщ и лагман», «Тому, что нельзя терять время
и нужно учиться, учиться и ещё раз учиться!»; «Жить
сегодня, а не ждать завтра»; «Ценить своих близких»;
«Ничего не откладывать на потом»; «Пересмотреть свое
поведение»; «Меньше жрать на ночь, особенно летучих
мышей!»; «Во всем полагаться на себя и свою семью».
Видите – сколько ответов! А вы говорите: неудачный
год. Неправда ваша!
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
В следующем году
в Казахстане в очередной
раз изменится система
пенсионных накоплений.
Мы получим возможность
досрочно использовать
часть денег на старость
на покупку жилья или
лечение.

ПРАВА. ВОЗМОЖНОСТИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Т

екст изменений опубликован
на сайте «Открытые НПА».
Пока он обсуждается, прения
продлятся до 22 декабря. Эксперты говорят, что в нынешних
условиях, когда люди часто не
могут иметь возможности накопить деньги на покупку жилья
или лечение, либо на какие- либо
нужды, эту инициативу можно
назвать положительной.
ИПОТЕЧНИКИ
«Думаю, что многие захотят
воспользоваться данной возможностью,– утверждает Сергей
Полыгалов, эксперт аналитического центра «Central Asia:
Cronos». – Но с другой стороны,
я считаю, что это в итоге приведет к тому, что при достижении
пенсионного возраста у людей,
которые воспользуются досрочным снятием денег, получится,
что ежемесячные пенсионные
выплаты будут меньше, чем,
если бы деньги оставались на
пенсионном счете и продолжали
накапливаться и преумножаться».
Эксперт говорит, что такие
изменения выглядят, как законодательно разрешенное нецелевое использование денег:
«Представьте, если человек копит
на ремонт, но на сбереженные
средства отправляется в отпуск.
Если деньги на пенсионных
счетах накапливаются для выплат в пожилом возрасте, то
ими и должны пользоваться на
пенсии».
Только 720 тыс. вкладчиков
ЕНПФ смогут досрочно использовать пенсионные накопления
сверх порога достаточности, это
1,4 трлн тенге. «В то же время
объем ипотечных займов на начало 2020 года был 2 трлн тенге,
52% из которых – ипотечники
Алматы и Нур-Султана. Не все
ипотечники имеют существенные накопления, не все топовые
вкладчики ЕНПФ – ипотечники.
Но многие люди с накоплениями
свыше порога смогут погасить
свои ипотечные займы, полностью или частично. Снижение
долговой нагрузки, особенно
сейчас, когда из-за карантина у

людей снизились доходы, позволит им остаться на плаву», – не
соглашается с оппонентом Дана
Джарлыгапова, финансист.
При этом она отмечает, что
большая часть населения имеет накопления менее одного
миллиона тенге, и реформа рассчитана не на них. «Я считаю это
справедливым, так как государство и так оказывает адресную
социальную помощь, поддержку проблемных ипотечников,
но 80% ипотечников платили
по своим обязательствам без
государственной поддержки,
– напоминает финансист. – И
даже сейчас они возьмут свои
собственные накопления, а не
государственные деньги, просто
досрочно».
Эксперт аналитического центра «Central Asia: Cronos» скептично оценивает перспективы
приобретения жилья. «Исходя
из того, что на каждого человека
будет приходиться по 1,94 млн
тенге, то при средней стоимости жилья в 16,5 млн тенге этих
денег не хватит даже на первоначальный взнос. Даже если
присовокупить к этим средствам
дополнительные накопления,
то в общей сложности спрос на
рынке жилья сможет вырасти
на 6-9%, что при ежегодном

росте спроса в 21,5% в течение
нескольких последних лет не
должен резко отразиться на ценах на недвижимость», – уверен
г-н Полыгалов.
УПРАВЛЯЮЩИЕ
По подсчетам ЕНПФ, за 10
месяцев сумма начисленного
инвестиционного дохода превысила 1 трлн тенге, что в два раза
больше показателя за аналогичный период 2019 года (551,1 млрд
тенге). Доходность пенсионных
активов с начала 2020 года составила 9,94%, превысив инфляцию
(5,5%) на 4,44%.
«Несомненным плюсом в реформах является возможность
передачи части
средств в управление негосударственным фондам, – говорит
Сергей Полыгалов. – Инвестиционная стратегия фонда консервативная: более 80% составляют
финансовые инструменты с
минимальным уровнем риска.
Ничего плохого в данном подходе к инвестициям нет, он
приносит стабильный низкорисковый доход, но дело в том, что
такой доход только покрывает
инфляцию, на серьезный рост
денежных средств в самом фонде
в данном случае рассчитывать не
приходится».

Согласно статистике ЕНПФ,
начисленный инвестиционный
доход с начала года превысил
сумму поступивших в этом
году обязательных пенсионных
взносов (867 млрд тенге). То есть
основной прирост пенсионных
накоплений составили не взносы, а инвестиционный доход,
обеспеченный Национальным
банком, управляющим пенсионными активами.
«Передача денег в управление
негосударственным фондам
даст возможность увеличить
накопительную часть пенсии
и иметь возможность получать
больший размер пенсии при достижении пенсионного возраста,
– говорит эксперт. – Передача
части пенсионных средств негосударственным управляющим
должна позитивно отразиться на
фондовом рынке Казахстана».
Управляющие компании инвестируют деньги в ценные
бумаги, которые размещены на
Казахстанской фондовой бирже.
«Эта ситуация изменит спрос и
предложение на рынке, что приведет к росту волатильности на
бирже. На мой взгляд, это должно
положительно отразиться на
казахстанском фондовом рынке в целом», – уверен эксперт
аналитического центра «Central
Asia: Cronos».
В 2013 году, после объединения пенсионных фондов,
KASE лишилась больше десятка
крупных институциональных
игроков. «Безусловно, готовность к приходу инвесторов есть:
будь то местные управляющие
компании или иностранные
инвесторы, или частные инвесторы. Выход на рынок новых
управляющих положительно
скажется, так как будет больше
участников, вырастет конкуренция, увеличится ликвидность.
Но сейчас сложно говорит о
будущих объемах и о будущем
влиянии, так как сами люди будут решать, кому доверять деньги и в каком объеме», – говорит
заместитель председателя KASE
Наталья Хорошевская.
Из-за увеличения продолжительности жизни и быстро
меняющейся структуры мировой
экономики пенсионные реформы проходят во многих странах
мира. Например, в Германии,
России, Украине, Беларуси, Великобритании и Южной Корее.

БАЗОВАЯ СТАВКА
Расул Рысмамбетов – один из самых популярных
финансовых аналитиков Казахстана в интервью
«ДК» высказал предположение, что экономика
страны переживает стагфляцию. С экспертом
сложно спорить, так как все признаки неприятной
экономической болезни у нас налицо. Часто
финансисты называют стагфляцию «двойным
злом». Почему, разбираемся здесь.

ДВОЙНОЕ ЗЛО
И НАБЛЮДАТЕЛИ
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

тагфляция – это рост цен на фоне спада экономики. В
обычных условиях при замедлении экономического роста
замедляется и рост цен. Ведь в застойные периоды увеличивается
безработица, денег у населения становится меньше и падает
спрос. Из-за этого продавцы не повышают цены на товары и
услуги. А вот при стагфляции люди одновременно беднеют и
из-за роста цен, и из-за снижения доходов в результате падения
производства.
У стагфляции есть пять основных признаков: падение курса
нацвалюты, сокращение притока инвестиций, ухудшение состояния бизнеса, рост безработицы и снижение спроса и покупательской способности. В Казахстане по-прежнему ускоряется
инфляция (в ноябре этот показатель составил 7,3%), инвестиционная активность за 10 месяцев сократилась на 4,7%, экономика
страны с января по ноябрь уменьшилась на 2,8%.
«Рискну предположить, что нынешнее состояние экономики
можно охарактеризовать как стагфляция. То есть, уже пару лет
экономика стагнирует жестче обычного и рост наблюдается
только из-за ослабления тенге (то есть если измерить в твердой
валюте – роста нет), – говорит эксперт Расул Рысмамбетов. –Рост
цены на нефть пока не является долгосрочным, чтобы на него
можно было бы как-то опираться. По сравнению с периодом
жесткого карантина – экономика, конечно, себя чувствует чуть
лучше».
Когда рыночная экономика работает без сбоев, стагфляция
невозможна – ее вызывают внешние и внутренние причины. Например, нерациональные государственные меры, катаклизмы,
резкое изменение цен на сырьевые товары, санкции. За рубежом
с этой болезнью справлялись с помощью снижения налоговой
нагрузки на бизнес, сокращения эмиссии денег.
Национальный банк Казахстана, по всей видимости, пока
наблюдает за ситуацией. Так, на фоне ускорения инфляции
регулятор сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых.
«Решение обусловлено фундаментальной нестабильностью на
рынке нефти, высокими и слабо заякоренными инфляционными
ожиданиями, при всё ещё сохраняющейся неопределенности,
связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а
также со сроками массовой вакцинации», – проинформировали
в банке первого уровня.
Расул Рысмамбетов считает эту тактику рациональной: «Могу
предположить, что нынешнее состояние базовой ставки не
особо отразится на экономике, потому что есть проблемы в
реальном секторе – производстве, переработке и банковской
сфере. Может, есть смысл оставить ставку на нынешнем уровне,
потому что рыночные сигналы противоречивые и непонятно
вообще, как будет вести себя мировая экономика в первом
квартале 2021 года».
Экономика Казахстана – это сложная система, состоящая из
десятков тысяч отдельных элементов, связанных между собой
миллионами прямых и обратных связей, поэтому в одиночку
Нацбанк не может преодолеть масштабные трудности. Стране
нужны законодательные изменения, перемены в экономической политике правительства. Но для начала следует признать
проблему. Чего в нашей стране не происходит.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТЕНГЕ

Проблемам ценообразования и устойчивости нашей национальной валюты за последнее время
уделяется большое внимание. О них я начал говорить еще с 2008 года. Но на сегодня, к великому
сожалению, по решению этих проблем реально сделано очень мало.

Валентин НАЗАРОВ,
к.э.н., Заслуженный экономист РК

Р

егулированием цен в республике на
законодательном уровне охвачен
довольно узкий круг товаропроизводителей и отраслей, оказывающих услуги.
РЫНКУ НА ОТКУП
Это в основном снабжение электроэнергией, газом, горячей и холодной
водой, услуги ЖКХ, пассажирские перевозки. Всё остальное – производство,
торговля, снабжение, завоз товаров народного потребления и лекарственных
препаратов по импорту и т.п. – отдано
на откуп так называемому свободному
рынку.
Прежде всего, нельзя не отметить то
безобразие в ценообразовании, которое
творится в торговле импортными товарами народного потребления. По данным комитета таможенного контроля
Минфина РК и Агентства по статистике,
средняя импортная цена многих товаров
народного потребления, после таможенной очистки с учетом транспортировки
и таможенных платежей, возрастает
порой более одного раза. Естественно,
возникает вопрос, какие же расходы

несут посредники, чтобы стоимость
товаров так увеличилась? А ведь таких
товаров завозится в республику более
50% от потребности.
У нас неоправданно растут цены на
товары и особенно на плодоовощную и
животноводческую продукцию, транспортируемую внутри республики.
Освещая вопросы с безобразием в
республиканском ценообразовании, уже
в который раз не могу не остановиться
на необоснованно устойчивом росте цен
на энергоносители, и особенно на горюче-смазочные материалы. У нас цены
на ГСМ растут не от повышения затрат
на добычу сырья и его переработку, а в
основном от влияния мировых цен на
сырую нефть. Причем, когда идет повышение мировых цен на ГСМ, то цены на
них в республике растут быстро, однако
при снижении мировых цен продукция
наших производителей практически
не снижается. Не требуется особых
доказательств, что в результате такой
практики за этим повышением цен на
ГСМ следует цепная реакция роста цен на
товары отечественных производителей,
коммунальные услуги, электроэнергию
и услуги всех видов транспорта. И объясняется это все просто – мы живем в
рыночных условиях.
ЗЕМЛЯ ЕСТЬ,
С РАЧИТЕЛЬНОСТЬЮ ПЛОХО
Безусловно, ценообразование во
многом зависит от количества и качества производимой в стране продукции.
На мой взгляд, в первую очередь надо
обратить внимание на развитие растениеводства. Проблема выращивания
зерновых культур у нас в основном
решена. А вот с выращиванием овощных и плодовых культур дела обстоят
плохо, если не сказать отвратительно.

При наших прекрасных климатических
условиях, наличии необходимых водных
ресурсов, собственных удобрений и большого трудового потенциала, мы зависим
от соседних государств, поставляющих
нам втридорога огурцы, помидоры,
лук, картофель, морковь, капусту, перец,
яблоки, груши и т.д. Где наши в свое время
построенные теплицы, ирригационные
сооружения и овощехранилища?
Такие же вопросы стоят и перед животноводством. Мы же в свое время
полностью обеспечивали себя мясом,
молоком, маслом и другими продуктами животноводства. Более того, экспортировали эту продукцию. Практика
показывает, что мелкотоварное производство в животноводстве и мясо-молочной промышленности, как и в растениеводстве, не оправдали себя. Надо
возрождать крупные животноводческие
комплексы и мясо-молочную промышленность. Все климатические и другие
условия в республике есть. Смогла же
республика решить проблему с зерновыми культурами.
Видимо, настало время разобраться и
с земельными угодьями, разными путями, порой за бесценок скупленными в
девяностых годах. А в настоящее время
они практически не используются для
развития животноводства и растениеводства. Надо, видимо, вернуть эти
земли государству по ценам, по которым они были ранее куплены, и отдать
в аренду тем людям, которые будут их
рационально использовать.
Совершенно очевидно, что ценообразование во многом зависит от количества и качества производимой в стране
продукции легкой и пищевой промышленности. Вместе с тем эти отрасли не
получают у нас необходимого развития, и
значительная, а точнее большая часть то-

варов широкого потребления завозится
из-за пределов республики и с большим
удорожанием продается на наших рынках. Где же наши комбинаты, фабрики,
выпускавшие в свое время добротные
ткани, обувь, ковровые и швейные изделия и многие другие товары, пользующиеся спросом у народа?
НУЖЕН ЗАКОН О ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКЕ
Мной затронута только небольшая
часть проблем, которые следует решать в
области ценовой политики. А успешное
осуществление этой политики возможно
только на основе хорошо продуманного законодательства и разработки
нормативных актов, регулирующих все
стороны рыночных отношений, обуславливающих ценообразование.
В этой связи представляется целесообразным подготовить и принять
закон о ценовой политике государства.
В законе четко определить задачи и ответственность конкретных субъектов за
состояние в республике ценообразования и удержание инфляции в разумных
пределах. Без этого управлять инфляцией практически невозможно.
При этом, в законе и нормативных
документах надо установить предельные уровни цен на товары народного
потребления, как производимые в республике, так и завозимые по импорту.
Розничная цена продукции, производимой в республике, должна состоять из
минимальных издержек производства,
включая налоги, плюс прибыль в пределах 30 процентов от этой суммы.
В свою очередь, стоимость завозимых
товаров по импорту после таможенной
очистки с учетом транспортировки и
таможенных платежей не должна быть
увеличена более чем на 30 процентов.

Посредники, продающие продукцию,
как произведенную в республике, так
и завозимую по импорту, не должны
увеличивать указанные цены более чем
на 10 процентов. При этом число посредников должно быть минимальным.
Более высокое увеличение прибыли
может быть достигнуто только за счет
снижения затрат, а не повышения цен.
В случае повышения указанных пределов цен сумма превышения взыскивается в бюджет, а также налагается штраф
в аналогичной сумме. При систематическом нарушении законодательства о
ценообразовании виновные лишаются
лицензий на право производственной
или торговой деятельности. При положительном решении затронутых вопросов с ценообразованием легче всего
будет решать проблему устойчивости
нашей валюты по сравнению с иностранными валютами.
Наряду с этим, увеличение количества
экспортируемой продукции и её цены,
позволяет увеличить в нашей стране
объем иностранной валюты, а рост
импортируемой продукции наоборот
снизит её объем. Иными словами, и от
этих факторов во многом зависит устойчивость нашей национальной валюты.
Таким образом, только ликвидация
безобразия в ценообразовании, увеличение выпуска хорошей экспортной
продукции и снижение импорта, за счет
увеличения выпуска собственных товаров народного потребления, позволит
нам обеспечить устойчивость нашей
валюты и снизить инфляцию.
Нельзя при этом не обратить внимание
и на то, что увеличение в нашей стране
выпуска продукции растениеводства,
животноводства, а также товаров легкой
и пищевой промышленности позволит
снизить уровень безработных, уменьшить переезд сельского населения в
города, а также сократить желание казахстанцев уезжать за границу,о чем недавно
сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев.
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КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

ЦВЕТ ПРОГРЕССА – ЗЕЛЕНЫЙ!

Сразу несколько производственных активов АО «АлЭС» отмечают в уходящем году юбилейные
даты: 85 лет – Алматинской ТЭЦ-1, 40 лет –ТЭЦ-2, 50 лет – Капшагайской ГЭС, 40 лет –
производственно-ремонтному предприятию «Энергоремонт». А в будущем году исполняется 15 лет
и образованному уже в годы независимости АО «Алматинские электрические станции». Тогда почти
все энергоисточники города были собраны в единый энергетический кулак – в АО «Алматинские
электрические станции», чтобы обеспечить городу и региону бесперебойное снабжение
электричеством и тепловой энергией.
Макс АБАЗОВ

П

очти полтора десятилетия компания интенсивно развивалась, модернизировалась, наращивала объемы
производства энергии по мере разрастания города и наращивания спроса,
даже опережая его. Менялись не только
производственные показатели, но и
технологии, оснащённость, требования,
взаимоотношения с общественностью.
В итоге, за неполные 15 лет инвестиции
АлЭС в развитие производства составили 105 миллиардов тенге. Но именно 2020 год со всеми его известными
проблемами «коронакризиса» стал для
энергетического комплекса Алматы
поворотным. В первую очередь потому,
что и общественность, и энергетики
пришли к новой парадигме отрасли,
равнодействующей силой которой стал
запрос на экологию.
На примере АО «АлЭС» хорошо видно,
как зеленая идея поэтапно, последовательно становится новой реальностью
ведущих отраслей экономики, в том
числе – энергетики. И это пока не только
и не столько ставка на ВИЭ, которые еще
не вышли на тот уровень, когда смогут
заместить по потребности другие источники энергии, а рациональный подход
к «озеленению» действующих активов
отрасли.
– Если посмотреть на современную историю развития Алматинских
электрических станций, то становится
очевиден прогресс в вопросе их модернизации и экологизации, – говорит
председатель правления АО «АлЭС» Нурлан Мухамед-Рахимов.– Когда комплекс
только формировался, ему перешли
устаревшие активы, их изношенность
доходила до 70%. Не говоря уже об их
технологической старости, и тем более – об экологичности. Но у нас было
четкое понимание того, что переход к
экологичному производству – вопрос
лишь времени. И хотя тогда на повестке
дня остро стоял вопрос о модернизации
производственных активов, замене
ряда оборудования, в первую очередь
для того, чтобы не допустить сбоев и
роста аварийности, мы при их смене
уже ориентировались на экологические
стандарты отрасли.

Чтобы реализовать эти все задачи,
при поддержке государства и АО «Самрук-Энерго», единственного акционера
АО «АлЭС», были разработаны инвестиционные программы. Компания приняла инвестиционные обязательства
перед Министерством энергетики РК,
в соответствии с которыми суммарный объем инвестиций на 2009-2015
годы оценивался в 71 млрд тенге. АО
планомерно, в соответствии с графиком, решало вопросы модернизации
комплекса, повышения безопасности
станций.
– Только в 2014 году в рамках этих
обязательств мы инвестировали и освоили 18 млрд тенге, а в 2015 году – более
15 млрд тенге, – привел данные глава
компании. – Одновременно решались
и экологические задачи, которые
формулировались общественностью и
властями города фактически с момента
образования АО. Не случайно, переходя
на международные стандарты качества,
в 2013 году мы сертифицировались и по
экологическим стандартам и регулярно
их подтверждали. Так, в 2020 году в
АО «АлЭС» успешно прошел наблюдательный аудит, который подтвердил
действительность выданных сертификатов на соответствие требованиям
международных стандартов в областях
менеджмента качества. В том числе в
областях качественного менеджмента –
ISO 9001, экологического менеджмента
– ISO 14001, системы охраны здоровья
и безопасности труда – ISO 45001 и системы энергетического менеджмента
– ISO 50001. То есть, компания прошла
большую часть пути повышения экологичности оборудования, минимизации
выбросов, утилизации отходов еще до
того момента, как осенью уходящего
года было принято окончательное
решение о переводе Алматинской
ТЭЦ-2 на газ. Это решение позволит
модернизировать ТЭЦ-2 и свести к минимуму ее воздействие от выбросов на
окружающую среду. Согласно расчетам
специалистов проектного института,
модернизация позволит снизить общий
уровень годового количества выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на
~90% по данным технико-экономического обоснования.

Говоря о системной и последовательной работе в области природоохранного законодательства, энергетики
АО «АлЭС» приводят цифры. Так, еще к
2013 году котлоагрегаты всех трех ТЭЦ
были модернизированы, их степень золоулавливания теперь составляет 99,2%
на ТЭЦ-1, и 99,5% – на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Что в итоге привело к снижению суммарных выбросов по неорганической
пыли с 19 тысяч тонн в 2007 году до 8
тысяч тонн в 2019 году. В 2017 году на
газ была переведена ТЭЦ-1. А сейчас
прорабатывается вопрос перевода на газ
ТЭЦ-3 с разработкой пред-ТЭО.
Наверное, текущий год был не самым
лучшим для принятия концептуальных
решений по модернизации станций. Но в
АО «АлЭС» понимали, что с одной стороны – время для принятия стратегических
решений назрело давно, а с другой – 2020
год сам по себе был годом кардинальных
перемен в мире, а ключевым словом стала
«чистота» во всех смыслах.
В условиях пандемии АО «АлЭС»
так же, как и всем компаниям страны,
пришлось корректировать рабочие
графики, регламенты, правила допуска,
ужесточать требования по безопасности.
И делать это приходилось, не сбиваясь
с рабочего ритма станций, поскольку
АлЭС – жизнеобеспечивающее предприятие города. Его нельзя было закрыть
или остановиться даже на миг.

«Компанией незамедлительно были
приняты противоэпидемиологические
меры, решен вопрос работы персонала,
размещения иногородних сотрудников,
обеспечения средствами индивидуальной защиты, – говорит Газий Исмухамбетов, управляющий директор по производству – главный инженер компании. –
И хотя коронавирус не обошел стороной
энергетиков, на рабочем ритме это не
сказалось. Коллектив мобилизовался,
работая в меньшем составе.
Чувство взаимовыручки окрепло,
люди понимали, как много от каждого из
них сейчас зависит и какая на них лежит
ответственность. Что и обеспечило хорошие производственные показатели. По
последним данным, на начало декабря
выработка электроэнергии компанией
АО «АлЭС» с начала года составила 4,7
млрд кВтч, отпуск теплоэнергии – 4,6
млн Гкал. В целом по компании не было
допущено серьезных сбоев.
В этом году все сотрудники работали
отлично, но особенно хочу выделить:
Гаухар Алиева, мастер производственного участка ТЭЦ-1; Сергей Табакаев,
начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-2; Михаил Забара,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ
В уходящем году год нашим
коллективом ученых-нефтяников
сделаны два важных научных
открытия. Одно из них –
«Явление низкотемпературной
гидроконверсии нефтяного
сырья». Установленный феномен
позволит глубоко перерабатывать
углеводородное сырье любого
качества при относительно низких
температурах, производить
рыночно востребованные продукты
с возможностью быстрого
перепрофилирования производства.

НАУКА – ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
ОБ АВТОРЕ
Надир Каримович НАДИРОВ – уникальный пример продолжительного служения обществу и
науке. В его личном интеллектуальном «багаже»
270 изобретений, 8 научных открытий, множество научных публикаций. В 1977-1986 гг. избирался главным ученым секретарем Академии
наук Казахской ССР.А теперь более четверти века
он является первым вице-президентом Национальной инженерной академии РК.

Надир НАДИРОВ, Почетный нефтяник СССР,
первый вице-Президент Национальной инженерной
академии РК, академик Национальной Академии наук РК,
академик Международной и Национальной (РК)
инженерных академий

П

редлагаемая технология прошла весь цикл
промышленных испытаний и сертификации,
процессы гидроочистки,изомеризации,риформинга.
В эту работу были вовлечены казахстанские ученые:
академики А.А. Калыбай, Б.Т. Жумагулов, Н.К. Надиров и молодой ученый А.А. Абжали. Значимость
этого нашего научного открытия в том, что оно дает
ответ на часто задаваемый журналистами вопрос:
«Почему нефть дешевая, а получаемые из нее топлива – бензины и дизель дорогие?».
Внедрение предлагаемой нами технологии значительно повысит качество получаемых нефтепродуктов, и оно необратимо при длительном хранении.
Экономия очевидна, и наше открытие закладывает
фундамент будущей, принципиально новой системы
глубокой переработки нефтяного сырья.
При этом инновационная технология исключает
дорогостоящие процессы, такие как: обезвоживание, обессеривание, изомеризацию, риформинг и
другие. Что экологически безопасно, кроме того,
обеспечивает снижение себестоимости и повышает
качество производимых нефтепродуктов. Ведь на
современных заводах потери нефтепродуктов в
процессе переработки в плановом порядке составляют от 3 до 10 процентов.
Еще одним нашим научным открытием признана
работа «Явление концентрации энергии неподвижного локального объема атмосферного воздуха».
В основу этого открытия заложен эффект «Торнадо», позволяющий создавать солнечно-ветровые
электростанции мощностью в тысячи МВт.
История, суть и значимость открытия заключаются в следующем. В начале XXI века, когда весь

мир заговорил об использовании возобновляемых
источников энергии, мы усилили внимание к концентрации энергии волн, энергии эфира, предполагая в этом явлении большую перспективу. Мы
опубликовали ряд статей, в частности коллектива
казахстанских ученых «Проблемы энергообеспечения цивилизации».
Начиная с 2010 г., все страны активно предлагали различные солнечные панели, ветряные
установки по использованию солнечно-ветровой
энергии. Мы с академическим советником НИА
РК В.М. Низовкиным провели детальное изучение
состояния этой проблемы в научном мире и обратили внимание на ряд недостатков ветряных и
солнечных электростанций. Творческие усилия мы
направили на концентрацию атмосферного воздуха,
в том числе Солнца и ветра.
В результате нами были созданы принципиально
новые башенные ветро-солнечные электростанции
на основе явления концентрации энергии неподвижного локального объема атмосферного воздуха, в том числе Солнца и ветра. Эти результаты
запатентованы и опубликованы, позже разработан
типоряд башенных ветро-солнечных электростанций мощностью 10, 20, 50, 100, 200, 500 кВт.

Установленный нами эффект использован в
ветро-солнечных электростанциях типа «Торнадо»
и в ускоряющих поток ветра башенных ветро-солнечных электростанциях. Они были испытаны на
полигонах в Шелекском ветровом коридоре Алматинской области и с. Кербулак (вблизи г. Капшагай).
На основе выполненных нами исследований последняя модель электростанции «Торнадо» была
установлена на территории научно-технического
холдинга «Парасат» в рамках Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Создание в укрупненном масштабе и применение
на практике наших технических систем, дальнейшее
использование интеллектуального потенциала в
данном направлении значительно снизят энергоемкость. Мы верим, что у нашего открытия – большое
будущее.
В Послании народу Казахстана президент К.Ж. К. Токаев подчеркнул, что основой прогресса
государства является его человеческий капитал.
Интеллектуальное богатство – это основа прогресса
любого государства, и магистральный путь общества – развитие науки, приумножение и укрепление
человеческого капитала.
Сегодня в мире науки происходит немало интересного, перспективного, познавательного. Вот
мы с коллегами являемся авторами уже 8 научных
открытий, как их пропагандировать, как раскрыть
современникам их практический потенциал? Но
многим научным инициативам, не говоря уже о
самих ученых, преданных большой Науке, нужна
всесторонняя поддержка государства – от реактивов
до публикаций...
И, конечно же, остается актуальной задача – использовать все наши достижения с привлечением
молодых, талантливых исследователей к научному
поиску, чтобы сделать Казахстан конкурентоспособной, интеллектуально и экономически великой
державой.

электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 6 разряда ЗТК; Сергей
Процко, мастер по ремонту турбинного
оборудования ПРП «Энергоремонт»;
Юлиан Кривоносов, начальник диспетчерской службы диспетчерского управления; Мендыгали Рушанов, начальник
электромашинного цеха Капчагайской
ГЭС; Александр Кулишов, инженерлаборант Каскада ГЭС; Федор Сергеев,
начальник смены цеха электростанции
котельного цеха ТЭЦ-3; Куат Ойшыбаев,
начальник железнодорожного участка
ЦПВТ, и многие другие».
В компании не снизилась и рационализаторская деятельность. В этом году
было внесено 25 предложений, из них 5
уже реализовано. Рационализаторские
предложения направлены на улучшение
условий труда, повышение производственной безопасности и надежности
эксплуатации оборудования. Сорока
соавторам рационализаторских предложений выплачены вознаграждения
в размере более 3 млн тенге.
– У нас есть все основания гордиться
нашим трудовым коллективом, который
достойно, бесперебойно отработал этот
год, – подводит итог работы председатель правления АО «АлЭС» Нурлан
Мухамед-Рахимов. – Мы не только
обеспечили город и регион своей продукцией в полном объеме, но и внесли
весомый вклад в развитие экономики
страны. Я рад поздравить с профессиональным праздником и с такими показателями весь наш коллектив! Думаю,
энергетикам, с честью прошедшим
испытание «коронакризисом», по плечу и задачи 2021 года. Как привычные
– стабильная безаварийная работа по
обеспечению Алматы и Алматинского
региона теплом, светом и горячей водой,
так и инвестиционные – реконструкция
тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК, продолжение работ по золоотвалам ТЭЦ-2. А
также ожидаемые работы по переводу
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Этот процесс запущен, и он необратим.

АПК
СТАНЕТ ЛИ «ХЛОПКОВЫЙ
ОСТРОВ» БАЗОЙ КЛАСТЕРА

Визитная карточка Туркестанской области
– хлопок. Погоду в хлопководстве делают
южные районы области – Мактааральский
и Жетысайский, собравшие в этом году
в общей сложности свыше 212 тысяч тонн.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

М

актаарал с казахского языка переводится как «хлопковый остров», и оно оправдывает свое название. В
Мактааральском районе более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, из них свыше 38 тысяч заняты под
«белое золото».
На время белой страды были сформированы пятнадцать
бригад сборщиков хлопка.За десять месяцев местными хлопкоробами собрано свыше 96 тысяч тонн хлопка.В уборочную
страду хлопок-сырец, помимо 59 хлопкоприемных пунктов,
расположенных во всех сельских округах, принимали и пять
хлопкоперерабатывающих заводов.Средняя урожайность по
району в нынешнем году составила 25 центнеров с гектара.
По данным исследования ОЮЛ «Казахская хлопковая
ассоциация», за последние десять лет вложения в производство тонны сырца выросли с 92 тысяч тенге до 200.
Пять хлопкозаводов,расположенных на территории района,ограничиваются преимущественно первичной переработкой сырца и не создают кластерную цепочку. Но здесь есть
и подвижки. В Министерстве сельского хозяйства одобрен
проект строительства фабрики по производству хлопковых
нитей мощностью 6,6 тысячи тонн и цеха по переработке
хлопковых семян в масло. На 30% его продукция будет
ориентирована на местный рынок, остальное – на экспорт.
Недавно в Туркестане было открыто совместное казахстанско-узбекистанское предприятие по производству
текстильных изделий «Тurkisktan Textile». Швейная фабрика
размещена в индустриальной зоне «Turkistan». Объем инвестиций – 700 млн тенге. Проектная мощность – 13 тысяч
текстильных изделий в месяц. Предприятие позволит создать свыше тысячи рабочих мест для женщин, в том числе
с особыми потребностями.
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о мнению авторитетной консалтинговой компании Wood Mackenzie,
если глобальный ВВП превзойдет пик
2019 года, то в 2021 году мы станем свидетелями самого масштабного годового
прироста мирового производства. По
оценкам Wood Mac, прирост по своим
масштабам будет эквивалентным размеру экономики Германии, которая
является четвертой по величине экономикой в мире.
Такие положительные прогнозы сулят
радужные перспективы Казахстану и
другим развивающимся странам, зависящим от экспорта сырьевых ресурсов.
Дело в том, что восстановление и рост
мировой экономики могут означать
начало циклического сдвига в сторону
подъема товарных рынков: нефти, газа,
промышленных металлов (в основном
меди, алюминия, цинка, а также никеля,
лития и кобальта).
НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
В случае успеха программ массовой
вакцинации в мире, 2021 год может стать
исключительно удачным для рынка нефти. По оценкам Wood Mac, в результате
восстановления мировой экономики
рост спроса на нефть может вырасти на
6,6 млн баррелей в сутки, а цена на сорт
Брент к концу 2021 года достигнет $55
за баррель. При этом, согласно анализу
Wood Mac, для достижения положительной ликвидности нефтяная отрасль
нуждается в цене на уровне как минимум
в $41 за баррель.
Восстановление экономик стран Азии
уже сказывается в настоящее время на
росте рынка сжиженного природного
газа, цены на который в декабре т.г. поднялись с минимального значения в $2 до
более $9 за млн британских термальных
единиц. Несмотря на то, что спрос Китая на газ снизился на 4% в этом году,
сжиженный природный газ увеличивает
свою долю в потреблении и продолжает
расти более чем на 11% (данные Wood
Mac). В Южной Корее, например, рост
потребления электричества подтолкнул
подъем спроса на газ, используемый для
выработки электроэнергии. В Японии,
где потребление электроэнергии было
не на таком высоком уровне, рост спроса
на газ во многом идет со стороны атомных станций. В целом, как показывает
анализ, объем импорта сжиженного
природного газа, который во втором и
третьем кварталах текущего года был
ниже уровня 2019 года, в настоящее
время выше показателей 2019 года на 3%.
По прогнозам Wood Mac, в краткосрочном периоде динамика роста спроса
на него будет несколько отличаться от
рынка нефти, который наиболее болезненно перенёс последствия глобальной
пандемии. Как предсказывают эксперты Wood Mac, объем спроса на нефть
вернется к уровню 2019 года только ко
второй половине 2022 года. При этом
масштабный объем предложения нефти
удерживается вне рынка в силу «искусственных» ограничений – квот ОПЕК+,
участники которой ждут подходящего
момента для вброса дополнительной
нефти.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Восстановление мировой экономики
в 2021 году продолжит оказывать восходящее влияние на котировки биржевых
металлов. Рынок промышленных металлов в этом году продемонстрировал
фантастические показатели, несмотря
на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Классическим фактором роста
цен на промышленные металлы стало
сокращение предложения, связанное
с приостановкой добычи сырья из-за
карантинных мер со стороны многих
государств.
Согласно исследованию консалтинговой компании Capital Economics,
наиболее мощный удар в начале года
пришелся на такие металлы, как никель,
олово и цинк, потерявшие от 8% до 11% в
объемах производства по итогам первых
трех кварталов 2020 года в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года. С
другой стороны, масштабные меры по
стимулированию инфраструктурных
проектов правительством Китая, приведшие к положительным значениям
в сферах потребления, строительства,
промышленных отраслей и экспорта,
явились другим фундаментальным
фактором роста спроса и цен на эти
промышленные металлы.
Как подчеркивают специалисты журнала Metal Miner, несмотря на то, что общий мировой спрос на промышленные
металлы значительно снизился из-за
пандемии, сектор электроники и отрасли по производству защитного оборудования, доминируемые китайскими
производителями, компенсировали этот
спад своими высокими показателями
роста.
По мнению экспертов Capital
Economics, в 2021 году, несмотря на
почти стопроцентно уверенные прогнозы по продолжению роста экономики
Китая, несколько факторов все же будут

СЫРЬЕ БУДЕТ В ЦЕНЕ

играть против рынка промышленных
металлов. Во-первых, отрицательный
эффект будет связан с сокращением
стимулирующих программ со стороны
правительства Китая, что приведет к
некоторому снижению активности в
секторах, поглощающих металлы. Вовторых, массовая иммунизация от коронавируса вернет мировое сообщество к
возобновлению прежних занятий, которые не связаны лишь с использованием
электроники. В-третьих, вакцинация
также позволит достичь полноценной
работы месторождений, рудников и
шахт, что приведет к стабилизации предложения металлов. По оценкам Capital
Economics, в середине 2021 года работа
большинства месторождений в мире
будет восстановлена.
Более радужные перспективы в 2021
году, по мнению экспертов, будут у
рынка меди, платины и палладия. Дело
в том, что интерес инвесторов к этим
металлам является долгосрочным и
основан на предположении о том, что
переход к чистой экономике и более
широкому использованию ВИЭ приведет к буму на медь, никель, серебро,
платину и палладий.
МЕДЬ
В 2021 году ожидается, что рынок меди
продолжит свой стремительный подъем.
Цена на медь недавно достигла своего
максимума с начала 2014 года ($7195 за
метрическую тонну). По оценкам экспертов, эта тенденция продолжится и в
2021 году. К примеру, инвестиционный
банк Goldman Sachs полагает, что цена на
медь на начало декабря 2021 года сможет
достигнуть $7500 за метрическую тонну
(м.т.). Вполне возможно, что прогнозы
оправдаются, поскольку котировки на
медь уже приближаются к отметке в
$7200 за тонну, и неудивительно, что
следующий год ознаменуется ростом
цены до $7500 за тонну. Последний раз
трехмесячные фьючерсные контракты
на медь на Лондонской бирже металлов
котировались по цене $7500 за м.т. весной 2013 года.
Кроме общего глобального оптимизма, на рекордные значения цен на медь
серьезное влияние оказывает дефицит
предложения этого металла. Согласно
информации International Copper Study
Group, в первые 8 месяцев т.г. дефицит
меди на рынке составил 293 тыс. м.т.
В дополнение к этому, общий объем
мировой добычи меди за этот период
снизился на 0,8%, что во многом связано с критическим падением добычи
меди в Перу (на 16,5%) из-за вспышки
коронавируса.
В целом же, если рассматривать ситуацию на рынке за период с июня по
август, то снижение добычи меди в Перу
составило лишь 6%. При этом добыча
меди со стороны Чили – мирового лидера рынка выросла на 0,5%. И ожидается,
что в следующем году Чили продолжит
играть доминирующую роль на рынке.
В этом году страна отличилась на рынке рафинированной меди, нарастив
производство на 7%. В целом мировое
производство рафинированной меди, в
отличие от «сырого» металла, выросло
на 1,2%. Основной вклад здесь внесли
экспортные поставки Конго и Замбии,
где наблюдался 6% и 15%-й рост объемов
производства.
Основными факторами потенциального подъема рынка меди в 2021 году,
по мнению экспертов Goldman Sachs,
станут структурное недоинвестирование отрасли, рост спроса, а также
«попутное» влияние ослабевающего
доллара и растущий риск инфляции.
Все это может подтолкнуть рынок меди
к дальнейшему подъему, поскольку она
издавна служит индикатором состояния
мировой экономики.
АЛЮМИНИЙ
Алюминий, как и другие промышленные металлы, также получил ощутимый
толчок от масштабных стимулирующих

вливаний правительства Китая в инфраструктуру. По информации экономистов
ING, уходящий год оказался наиболее
успешным для поставщиков боксита и
оксида алюминия, импорт которых со
стороны Китая за первые 10 месяцев
текущего года вырос на 14% и 205% соответственно.
Китай также совершил рывок в потреблении алюминиевых сплавов (вторичного сырья): в первые 10 месяцев т.г.
объем импорта Китая вырос с 219 килотонн (в 2019 г.) до более 1 млн килотонн.
Удивление экспертов вызывает не
только масштаб импорта Китая, а тот
факт, что увеличение импорта алюминия происходит на фоне роста внутреннего производства в Китае. В частности,
в настоящее время рост внутренней добычи алюминия в КНР составляет 3,5%, и
эксперты прогнозируют, что до момента
окончания празднования Китайского
Нового года страна дополнительно выпустит 900 килотонн алюминия.
Растущий спрос Китая на алюминий
и положительная общая макроэкономическая ситуация создали в этом году
благоприятную почву для роста цен на
этот вид сырья. По информации Reuters,
котировки на алюминий на Шанхайской
фондовой бирже (SHFE) в октябре этого
года поднялись до 9-летнего максимума, достигнув 16925 юаней ($2581) за
метрическую тонну. Несмотря на то,
что в настоящее время цена на алюминий потеряла несколько процентов,
в краткосрочном периоде, по мнению
экспертов, вряд ли появятся какие-либо
барьеры для ограничения роста цен.
Этому также будет способствовать небольшой дефицит предложения в Китае.
В целом же середина 2021 года позволит увидеть более четкую картину
на рынке алюминия, поскольку к тому
времени мы сможем понять, приведут
ли меры по вакцинации к положитель-

ному эффекту для мировой экономики
и росту спроса на этот металл не только
со стороны Китая, но и остального мира.
ЦИНК
Цинк, как и другие виды промышленных металлов, также демонстрирует
«бычьи» настроения, и инвесторы уверены в подъеме цен на этот металл в
2021 году. По информации Metal Miner,
в марте этого года цена за тонну цинка
составляла $1675, а в настоящее время
она уже достигла $2800. Согласно исследованию ING Bank, сильные базовые
факторы, такие как ограниченное предложение и огромный спрос со стороны
Китая «сжимают рынок цинка», и вместо
ожидаемого дефицита на рынке мы
даже наблюдаем дефицит этого вида
сырья. Во многом дефицит цинка связан
с закрытием рудника Гамсберг в Южной Африке со стороны крупнейшего
мирового производителя этого вида
металла – компании «Веданта», который
обеспечивает 250 тыс. тонн цинкового
концентрата в год. По оценкам Международной исследовательской группы по
свинцу и цинку, в 2020 год дефицит цинка на мировом рынке составит 650 тыс.
тонн, что намного превышает текущие
запасы металла на Лондонской бирже
металлов на уровне в 220 тыс. тонн.
Как и в случае с другими промышленными металлами, рост спроса Китая,
получивший толчок со стороны массивных госпрограмм, явился основным
фактором роста цен на цинк. В особенности на рынок цинка положительное
влияние оказал сектор строительства,
широко использующий сталелитейную
продукцию. Цинк, как известно, служит
основным материалом для гальванизации стали и стальных конструкций.
Однако, по оценкам экспертов, поведение рынка цинка несколько отличается от рынков меди и алюминия,

поскольку Китай пока не стал чистым
импортером этого вида сырья. Поэтому
трудно определить, насколько прочными в настоящее время являются основы
спроса на цинк. По информации Reuters,
общий объем чистого импорта цинка
Китая за первые 9 месяцев этого года
оказался на 24% ниже значения 2019
года и явился самым низким по величине показателем за все 9-месячные
периоды, отслеживаемые Reuters с 2015
года. Это говорит о том, что спрос Китая
на цинк намного слабее спроса на медь
и алюминий.
В то же время рост запасов цинка на
Лондонской бирже металлов достиг
171500 тонн, и за период с февраля по
сентябрь этого года увеличение запасов
составило 65 тыс. тонн. По оценкам
Reuters, значительные объемы цинка
«скрываются» в производственных
цепочках, в частности у компании
Glencore, имеющей масштабные запасы
неиспользованного цинка.
Как бы то ни было, Международная
исследовательская группа по свинцу и
цинку прогнозирует рост добычи цинка
до 13,14 млн тонн и повышение спроса
на 13,52 млн тонн, подразумевая, что
на рынке будет наблюдаться небольшой
дефицит этого сырья. На эту ситуацию
надеются держатели длинных позиций,
а также страны и компании, поставляющие цинк в качестве экспортного товара.
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА
По выражению экспертов Metal
Miner, «если кто-то думает, что медь,
цинк или алюминий показали отличную динамику развития в этом году,
то никто не может спорить с тем, как в
этом году повела себя железная руда».
По информации Reuters, за первые 11
месяцев т.г. объем импорта железной
руды со стороны Китая составил 1,07
млрд тонн. При этом объем импортных
закупок железной руды КНР за весь 2019
год равнялся 1,06 млрд. тонн.
Неудивительно, что рост спроса на
руду привел и к подъему цен – в начале
декабря цены на наличном рынке железной руды достигли самого высокого
значения с декабря 2013 года. Так, в Китае цена за тонну железной руды превышает $141, тогда как по итогам первого
квартала этого года она находилась на
отметке ниже $80 (за тонну).
Основным двигателем роста спроса
на железную руду стало принятие стимулирующих мер в Китае, нацеленных
на восстановление инфраструктуры, а
также подъем отрасли строительства.
Однако одним из ключевых факторов
также стал дефицит предложения руды,
вызванный в основном простоями на
рудниках из-за распространения коронавируса.
В частности, ведущая горнодобывающая компания, лидер по добыче
железной руды, бразильский гигант Vale
сталкивается с проблемами по поставке
руды на мировой рынок. В начале декабря компания сделала официальное
заявление о том, что по итогам года
она сможет обеспечить от 300 до 305
млн руды (при целевом ориентире в
310 млн тонн).
При этом в 2021 году компания также
ожидает снижения добычи до уровня
между 315 и 335 млн тонн, что также является отставанием от ранее сделанных
целевых установок. Если это произойдет,
то Vale утратит лидирующие позиции, и
на первое место на рынке выйдет ее основной конкурент – австралийско-британский концерн Rio Tinto. По последней
информации Reuters, объем поставок
руды со стороны этой компании в 2020
г. составит 324-335 млн тонн.
Неопределенность по поводу потенциального предложения железной
руды на мировом рынке, вызванная
сокращением добычи компанией Vale,
а также производителями Южной
Африки, и растущий спрос на руду со
стороны Китая и стран Юго-Восточной
Азии, говорит о том, что в 2021 году
железорудная промышленность имеет
все перспективы на рост цены и дальнейший подъем рынка.

СЫРЬЕВИКАМ СВЕТИТ УДАЧА
Как показал наш анализ, 2021 год сулит принести эксперты полагают, что денежные потоки перетекут
удачу компаниям и странам, занимающимся экспортом на рынки сырьевых товаров.
сырьевых товаров. На успех также надеются инвестоВ основном это касается промышленных металлов и
ры, с оптимизмом вкладывающие активы в сырьевые сельскохозяйственных товаров, которые мы не рассмафьючерсы. Завершающийся 2020 год уже ознаменовался тривали в настоящем анализе. По мнению экономистов
подъемом этих рынков. Несмотря на то, что большую ING, рынок нефти вызывает в этом плане наименьший
помощь в поддержке сырьевых товаров оказали такие спекулятивный интерес со стороны портфельных инвеискусственные факторы, как установление квот на до- сторов, хотя решение ОПЕК+ по ограничению объемов
бычу нефти со стороны ОПЕК+. А также – масштабные нефти в 2021 году приведет к нормализации запасов
стимулирующие вливания в инфраструктурные проекты нефти. И массовая иммунизация будет способствовать
правительством Китая, который является одним из са- восстановлению спроса на нефть и возрождению работы
мых крупных в мире потребителей сырья. Как мы неодно- авиатранспорта и отрасли международного туризма.
кратно подчеркнули, меры Китая по стимулированию
В свою очередь, вследствие вакцинации, рынки промышинфраструктурных проектов существенно подтолкнули ленных металлов в следующем году, по мнению экспертов,
рынки промышленных металлов.
смогут избежать остановок в работе рудников, и это
В 2021 году эксперты уверены в продолжении данных положительно скажется на поставках базовых металлов
тенденций. Основной движущей силой подъема сырьевых на мировые рынки. В дополнение к этим факторам, дальрынков должна стать массовая вакцинация против нейшее ослабление стоимости американского доллара
коронавируса, которая уже инициируется во многих за- будет играть на пользу сырьевым рынкам. И, наконец,
падных странах. Ожидание принятия дополнительных ускоряющийся переход к зеленой экономике, который
стимулирующих программ также даст положительный наиболее четко стал проявляться в развитых странах
толчок сырьевым рынкам. Дело в том, что значительный в период коронакризиса, также подстегнет спрос на
рост денежного предложения, низкие процентные ставки некоторые виды металлов, широко используемых в возпривели к повышенным инфляционным ожиданиям, и обновляемой энергетике.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ИНВЕСТИЦИИ

ИЗ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
В ПЛАНШЕТ

ПЛАНЫ ПЯТИЛЕТКИ:
50 ПРОЕКТОВ
НА 900 МЛРД ТЕНГЕ
В СКО в 2020 году отмечается хороший
рост объема инвестиций: привлечено более
202 млрд тенге, с приростом на 20%.

Алматы намерен двигаться в сторону развития и поддержки
креативных индустрий на фоне рисков стагнации привычных
отраслей городской экономики.
Марат САБИРОВ, Алматы

В

Алматы за 11 месяцев 2020 года инвестировано
почти 720 млрд тенге, большая часть из которых
– деньги частных инвесторов. Основная часть инвестиций (44,9%) пришлась на недвижимость. Между
тем, как показали последние события, недвижимость
больше не является для инвестора стопроцентной
«золотой гаванью».
Пандемия и связанные с ней отрицательные
тенденции внесли поправки в рынок недвижимости.
Падение доходов населения и покупательского
спроса негативно сказалось на доходах торговых
центров, кафе и ресторанов. К тому же часть времени
эти объекты были закрыты для посещений. Офисная недвижимость также преподнесла сюрпризы.
Компании, которые могли это себе позволить, ушли
на удаленку, оставив владельцев недвижимости
подсчитывать убытки.
Жилая недвижимость, всегда считавшаяся в Алматы беспроигрышным вариантом, казалось бы, подвести не могла: в течение года алматинские стройки
не останавливались. В январе-октябре 2020 года (по
последним данным статистики) индекс физического
объема вводимого жилья в Алматы составил 3,6%,
это меньше, чем по некоторым другим регионам,
но все же – положительный тренд. Но даже этот
рост не помог инвесторам в жилую недвижимость.
За январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю
2019 года в Алматы количество сделок с недвижимостью упало на 0,7%. Конечно, раздача денег
из ЕНПФ на покупку недвижимости стабилизирует
спрос на рынке жилья. Но вместе с решением раздать
деньги, растут и цены, выхолащивая идею доступности жилья за пенсионные накопления.
В Алматы есть и другие отрасли, любимые инвесторами. Это промышленность, которая составляет
13,8% в общих инвестициях, транспорт и складирование (9,6%), здравоохранение и социальная
сфера (6,2%), финансы и страхование (6%). Важной
для города остается торговля, которая занимает
30% в доходах города, а также туризм, который
вот-вот должен пустить корни и начать приносить
существенную отдачу. Но торговля и туризм, как
показала пандемия, подвержены влиянию внешних
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факторов. А туризм, к тому же, требует времени и
средств на «раскрутку».
Вечное ожидание, что вслед за Национальным
банком в Нур-Султан вот-вот двинутся головные
офисы банков и страховых компаний, заставляет
алматинский акимат думать о развитии долгоиграющих проектов, привязанных территориально
исключительно к городу. Тем интересней планы
города делать ставку на развитие IT и создание
рабочих мест в этой индустрии. Во всем мире IT
сейчас – растущий тренд, куда огромным косяком пошли деньги инвесторов. Мир уже не будет
прежним, заявляют авторитетные топ-менеджеры
крупнейших компаний, имея в виду растущий как
снежный ком оборот цифровых данных и проектов,
связанных с IT-технологиями.
Для Алматы собственный IT-парк может стать
прекрасным дополнением к малому бизнесу и
сервисной экономики. Ведь Алматы существенно отличается от других регионов сильным потенциалом
для развития IT. Если в других регионах прекрасно
развивается сельское хозяйство, добывающая
промышленность, формируется альтернативная
энергетика, то в южной столице концентрируется
качественный человеческий капитал: треть всех
казахстанских вузов находится именно в Алматы.
Не зря, в 2019 году столичный глава Бакытжан
Сагинтаев на одном из публичных мероприятий как
раз говорил, что город должен двигаться в сторону
развития и поддержки креативных индустрий.
Сейчас в Алматы на базе СПК «Алматы» развивают
идею IT-хаба с созданием в разных районах города
локаций для креативной индустрии. Например, в
Алмалинском районе запланирован парк креативных индустрий, которому выдали для развития
IT-проектов почти 1 000 кв. метров. Сами по себе
пространства не создают ценность для креативщика,
необходима экосистема, в которой будут работать
бизнес-инкубаторы и акселераторы идей.
Вообще социально-предпринимательские
корпорации (СПК) – отдельная интересная тема.
Созданные в 2006 году, по замыслу, они должны
были стать своего рода региональными институтами развития. В каждом регионе страны была
собственная СПК, в которую передали не самые

лучшие, но в принципе качественные активы.
Используя потенциал области, СПК должны были
развивать коммерческие и социальные проекты,
создавать рабочие места. Не у всех СПК получилось
стать полноценными «локомотивами» местной
экономики. Поэтому сейчас поднимается вопрос
пересмотра задач СПК, с целью сделать их центрами
привлечения инвестиций и создания инновационных парков и индустриальных зон.
СПК с приоритетом развития IT может стать для
Алматы главным «тузом», а цифровизация города
– одной из точек роста казахстанских IT-компаний.
Государство давно уже занимается созданием различных баз данных, сейчас процесс пошел быстрее.
Административную поддержку и сотрудничество
могут получить стартапы, занимающиеся созданием
и поддержкой баз данных и всяческих приложений.
В планах акимата – создание Единого хранилища
данных. В акимате намерены на уровне города собирать данные не только с государственных органов,
но и с коммерческих организаций, потому что многие данные по городу принадлежат коммерческим
структурам. Например, поставщикам коммунальных
услуг принадлежит информация о платежах в этой
сфере, количестве считывающих устройств. Данные
по транспорту принадлежат транспортному холдингу, данные по поликлиникам – компании «ДамуМед».
Акимат заинтересован объединить эти данные
и анализировать их. Анализом могут заниматься и
частные структуры.Для этого можно сделать «песочницу», в которую будет загружаться агрегированная
информация, с которой могут работать стартапы.
Пока что город решает, какие отрасли у него в
приоритете. Если говорить о сфере ЖКХ, то в приоритете, условно говоря, проект смарт-счетчиков.
Далее может быть интересна работа бизнеса с
базами данных. Например, можно анализировать
состояние рынка труда по районам города и через
приложения предлагать вакансии, чтобы бизнесу
было удобно искать работников в удаленных от
города районов. Нужен агрегатор и справочник
необходимых бизнесов для районов.
Мир все стремительней устремляется в цифровые
технологии, и Алматы готов занять собственную
«беговую дорожку».

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
После сентябрьской заминки по совокупному собственному капиталу второй месяц минувшей
осени банковский сектор завершил вполне благополучно, давая надежду на позитивное
завершение и всего уходящего года.
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сли в сентябре по этому показателю
сложилось снижение на 2,3%, или
80,5 млрд тенге, то за октябрь произошел прирост на 2,0% до 3 трлн 769,2
млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 74,8 млрд тенге. Значительный
вклад в этот общий позитив внес
лидер – Народный банк Казахстана,
прибавивший в весе 2,3%, или 29,8
млрд тенге – до 1 трлн 314,3 млрд тенге.
Другие участники рынка попрежнему значительно отстают от
него по размеру собственного капитала. Занимающий второе место
дочерний Сбербанк к началу ноября
«весил» 288,9 млрд. За ним плотным
строем следуют Жилстройсбербанк
Казахстана, Kaspi Bank, ForteBank и
Jýsan Bank.
Замкнули же первую десятку по
этому показателю Ситибанк Казахстан, Банк ЦентрКредит, АТФБанк
и Евразийский банк, потерявший в
«весе» 0,3% до 111,2 млрд тенге.
Совокупные активы банковского
сектора после увеличения в сентябре
на 1,1%, или 339,7 млрд тенге, за октябрь выросли еще на 1% до 30 трлн
215,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 313,2 млрд тенге.
Вполне позитивная динамика сохранялась в октябре и у депозитной
базы банковского сектора. Совокупный
объем вкладов населения, выросший за
первый месяц осени на 1,8%, или 186
млрд тенге, увеличился еще на 1,1% до
10 трлн 472,9 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 117,5 млрд тенге. При
этом лидирующий и по этому показателю Народный банк Казахстана
внес в общий позитив 29,8 млрд тенге,
прибавив за октябрь 0,9% до 3,49 трлн
тенге. Второй «триллионер» – Kaspi
Bank – прибавил 0,6%, или 10,4 млрд
тенге до 1,88 трлн тенге. Постепенно
приближается к триллионному рубежу
Жилстройсбербанк Казахстана, вклады
населения в котором увеличились на
2,2% до 947,4 млрд тенге.
Совокупный объем депозитов юридических лиц увеличился за второй
месяц осени на 1,7% до 10 трлн 464
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 179,8 млрд тенге, тогда как
в сентябре прирост составил соответственно 4% и 396,8 млрд тенге. Но при
этом у Народного банка Казахстана,
лидирующего и по этому показателю,
произошло снижение на 0,2% до 3 трлн

569,1 млрд тенге, тогда как идущий
вторым дочерний Сбербанк прибавил 3,6% до 1 трлн 129,7 млрд тенге.
Третьим к началу ноября здесь был
ForteBank (0,8% до 929,9 млрд тенге).
По-прежнему высокими темпами
росла в октябре совокупная прибыль
банковского сектора (точнее, превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога).
После увеличения в сентябре на 16,5%
(84,6 млрд тенге) она увеличилась за
второй месяц осени еще на 12,2% до
669,6 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 72,9 млрд тенге.
Концентрация рынка по этому показателю остается весьма высокой,
так как 100-миллирадный рубеж здесь
по-прежнему покорился только двум
его участникам –Народному банку Казахстана и Kaspi Bank, заработавшим
для своих акционеров соответственно
254,1 млрд тенге с приростом на 12,6%
и 187,2 млрд тенге (13,6%). Убытки
же к началу ноября были у Нурбанка
(минус 39,3 млрд. тенге), AsiaCredit
Bank (минус 3,4 млрд. тенге) и Capital
Bank Kazakhstan (минус 3 млрд тенге).
Завершая последний в уходящем
году обзор состояния банковского
сектора, публикуемый «ДК» ежемесячно, отметим сохранение им
вполне благополучной динамики по
ключевым показателям кредитования
и во втором месяце осени.
После увеличения в сентябре совокупного ссудного портфеля банков
второго уровня на 0,8%, или 124,9
млрд тенге, за октябрь его объем вырос еще на 0,7% до 15 трлн 414,6 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
108,3 млрд тенге. Однако при этом у
лидирующего по объему выданных
кредитов Народного банка Казахстана
произошло снижение на 0,3% до 4 трлн
620,4 млрд тенге. Но у других членов
группы «триллионеров» сложилась
вполне позитивная динамика ссудных
портфелей.
Идущий вторым дочерний Сбербанк
прибавил за второй месяц осени 2,2%
до 1 трлн 652,9 млрд тенге, следующий
далее Kaspi Bank – столько же – до 1
трлн 427,7 млрд тенге, Жилстройсбербанк Казахстана – 3,5% до 1 трлн 253,5
млрд тенге, а Банк ЦентрКредит – 3,7%
до 1 трлн 184,7 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку по этому показателю АТФБанк ссудный портфель
которого уменьшился на 0,5% до 868,8
млрд тенге, Jýsan Bank (6,9% до 814,0

еализация крупных современных проектов в овощеводстве, птицеводстве, а также мясном и молочном
животноводстве позволит полностью обеспечить население области качественными продуктами и избавит от
необходимости импортировать их из-за пределов области.
– На территории Петропавловска запланировано строительство бройлерной птицефабрики ТОО «Адель Кус»
мощностью десять тысяч тонн мяса птицы. Будет создано
24 промышленных корпуса, создано 80 рабочих мест, а
общая сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. Этот
проект реализуется в рамках программы импортозамещения, – рассказал первый заместитель акима области
Марат Тасмаганбетов.
На будущий год в Тайыншинском районе запланировано
строительство крупнейшей в стране молочно-товарной
фермы на 3000 голов КРС. При этом приток инвестиций
составит 12 млрд тенге. Под строительство МТФ уже выделен земельный участок, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.
На будущий год область планирует начать строительство
еще десяти новых современных молочных комплексов
мощностью пять тысяч голов скота, они обеспечат работой
более 300 человек.
В следующем году в СКО начнется строительство мультибрендового автосалона. Еще один интересный и важный
проект – строительство завода по высокотехнологичному
производству готовых лекарственных препаратов. Здесь
инвесторов привлекают выгодные условия работы в СЭЗ
«Qyzyljar». Инициаторами выступили российские инвесторы.
– Мы прорабатываем вопрос расширения видов деятельности СЭЗ для оказания проекту господдержки в виде
преференций, – отмечает заместитель акима области по
экономике Даурен Жандарбек. – Сумма инвестиций составляет порядка 30 млн долларов США. В рамках реализации проекта будет создано более 200 новых постоянных
рабочих мест.
На территории СЭЗ также будет построен завод по производству упаковочной и пигментной бумаги объемом
производства более 100 тысяч тонн в год. Инвестиции
– порядка 15 млрд тенге. В течение пяти лет планируется
реализовать порядка 50 крупных проектов на сумму более
900 млрд тенге. За счет реализации запланированных проектов рост объемов обрабатывающей промышленности в
1,5 раза будет обеспечен за три года.

СТРАХОВОЙ РЫНОК

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Тулеген АСКАРОВ
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млрд тенге), ForteBank (1,2% до 764,4
млрд тенге), Евразийский банк (1,6%
до 612,2 млрд тенге) и Bank RBK (1,2%
до 524,9 млрд тенге).
По мере увеличения совокупного
ссудного портфеля банковского сектора объем «плохих» займов с просрочкой платежей по ним свыше 90
дней сократился за октябрь на 2,4% до
1 трлн 247,3 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 30,9 млрд тенге (в сентябре – на 3,2%, или 42,2 млрд тенге).
Ключевой вклад в этот позитив внесли
лидирующие по этому показателю
Jýsan Bank и Народный банк Казахстана. У первого объем таких займов
уменьшился на 8,2% до 355,8 млрд
тенге, а у второго – на 9,2% до 270,3
млрд тенге. У других участников рынка
значение этого показателя не превысило 100-миллиардный рубеж, а ближе
всех к нему оказались к началу ноября
Kaspi Bank и дочерний Сбербанк.
Продолжилось в октябре и снижение
доли таких займов в совокупном ссудном портфеле банков второго уровня.
Она опустилась с 8,35% на начало этого
месяца до 8,09% к его концу. Тогда как
в конце лета была на уровне в 8,7%.
Среди крупных участников рынка в
требуемую регулятором 10%-ю планку
не уложился только Jýsan Bank с долей
в 43,71%, а из других – Capital Bank
Kazakhstan (97,45%), AsiaCredit Bank
(48,41%), Банк Kassa Nova (15,54%) и
«дочка» Национального банка Пакистана в Казахстане (23,13%).
Сохранился в октябре и еще один
статистический позитив банковского
кредитования в виде очередного снижения совокупного объема просроченной задолженности по кредитам,
включая и просроченное вознаграждение. После сентябрьского снижения
на 3,3% (47,4 млрд тенге) за второй
месяц осени «просрочка» уменьшилась в меньшей степени – на 0,7% до
1 трлн 370,4 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 9,3 млрд тенге.
Лидирует и здесь Jýsan Bank с 400,9
млрд тенге на начало ноября, добившийся снижения на 2,2%, а вторым
идет Народный банк Казахстана»
(6,5% до 277,9 млрд тенге). Выше
100-миллиардной планки был здесь
еще Kaspi Bank, но у него «просрочка»
увеличилась на 0,9% до 109,4 млрд
тенге. А отодвинулся от этой планки Евразийский банк, снизивший
ее объем за октябрь на 4,5% до 90,7
млрд тенге.

Судя по данным сводной оперативной отчетности Нацбанка,
страховым сектором страны концовка уходящего года будет
завершена вполне позитивно.

НА ПОДЪЕМЕ

Тулеген АСКАРОВ
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началу последнего месяца осени по
всем ключевым показателям деятельности страховщиков сохранилась положительная динамика. Так, их совокупные
активы после увеличения в сентябре на
1,2%, или 17,7 млрд тенге, выросли за
октябрь еще на 1,1% до 1 трлн 460,2 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 16,4
млрд тенге. К началу ноября в принципе
уже был известен и лидер по этому показателю, позициям которого до конца
года всерьез не угрожают конкуренты, –
им по-прежнему остается СК «Евразия»,
прибавившая за октябрь еще 0,5% до
306,1 млрд тенге.
Второе место, похоже, так и останется у
«Nomad Life» (почти 206 млрд тенге). Наверняка в нынешнем порядке завершат
год и другие участники рынка, преодолевшие 100-миллиардный рубеж по активам,
– «Халык-Life» (191,2 млрд тенге), «Халык»
(139,7 млрдтенге) и «KazakhExport» (119,6
млрд тенге). Вопреки ожиданиям, не
смогла войти в эту группу «Виктория»,
активы которой уменьшились за октябрь
на 2,1% до 96,7 млрд тенге.
Как видно из приведенных данных, по
суммарному объему активов – 330,9 млрд
тенге – страховые «дочки» Народного
банка Казахстана опережают «Евразию».
Однако если к активам последней добавить данные по ее дочерней организации,
занимающейся страхованием жизни –
28,4 млрд тенге, то в таком случае тандем
«евразийских» страховщиков удерживает
лидерство с общим показателем в 334,5
млрд тенге. Можно предположить, что
столь жесткая конкуренция сохранится
между этими тандемами и до конца
уходящего года.
Главной же интригой уходящего года
остается конкуренция по объемам собранных страховых премий. Хотя «Евразия» идет впереди по первому из этих
показателей, собрав премий к началу
ноября в объеме 87,5 млрд тенге с приростом за второй месяц осени на 7,8%, за ней
активно движется тандем «народных»
страховщиков: «Халык» прибавила 14,2%
до 73,2 млрд тенге, а «Халык-Life» – 10,9%
до 54,8 млрд тенге.
В сумме этот тандем собрал премий на
128 млрд тенге, что значительно превосходит общий результат «евразийских»
страховщиков в 104,6 млрд тенге, из
которых 17,1 млрд тенге приходилось на
«дочку» «Евразии». Добавим также, что
второе место здесь занимала к началу
ноября «Nomad Life» с 54,8 млрд тенге. Со-

вокупный же объем собранных страховых
премий после увеличения в сентябре на
11,1% вырос за октябрь еще на 11,8% до
459,7 млрд тенге.
По расходам же на осуществление
страховых выплат конкуренции не предвидится. Лидер года по этому показателю
уже практически известен – в этой роли
уверенно идет с большим отрывом от
конкурентов СК «Халык», выплатившая
клиентам за 10 месяцев 52,8 млрд тенге.
Прирост за второй месяц осени на 3,1%.
Второе место обеспечила себе «Евразия»
(9,9% до 19,9 млрд тенге),тогда как остальные участники рынка не смогли преодолеть здесь 10-миллиардную планку.
Совокупный же объем страховых выплат
увеличился за октябрь на 8,1% до 125,9
млрд тенге, в абсолютном выражении – на
9,4 млрд тенге.
Совокупный собственный капитал
страховщиков увеличился за второй
месяц осени еще на 0,2% до 654,8 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 1,4
млрд тенге,тогда как в сентябре – соответственно на 1,7% и 11 млрд тенге. Наверняка и здесь по итогам уходящего года лидером останется «Евразия», прибавившая
в октябре 0,2% до 189,3 млрд тенге. Для
сравнения: занимающая второе место
государственная «KazakhExport» «весила»
к началу ноября 108,4 млрд тенге, потеряв
0,3%, а следующая за ней «Виктория»
«похудела» на 2,3% до 108,4 млрд тенге.
Из других страховщиков 50-миллиардная
планка по капиталу покорилась только
«Халык» (56,4 млрд тенге).
Гораздо выше концентрация рынка по
финансовому результату деятельности
страховщиков – нераспределенному доходу, совокупный объем которого вырос
за октябрь на 6%, или 6 млрд тенге до
106,1 млрд тенге. Кстати, по сравнению
с сентябрем и здесь динамика замедлилась, так как тогда сложился прирост на
13,7%, а в абсолютном выражении – на
12,1 млрд тенге. Лидер по этому показателю определился давно – это «Евразия»,
заработавшая для своих акционеров
40,8 млрд тенге с прибавкой за октябрь
на 0,5%.
Конкурентов у нее нет и не предвидится до конца уходящего года, так как
у «Виктории», шедшей второй по размеру дохода, было на начало ноября 12
млрд тенге, а другим участникам рынка
10-миллиардный рубеж и вовсе не покорился. Убыток же по итогам 10 месяцев
значился лишь у одного страховщика –
Зерновой страховой компании (минус
1,1 млрд тенге).
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«С

момента введения режима
чрезвычайного положения
в Казахстане было принято несколько пакетов антикризисных
мер. Инициативы эти исходили от
главы государства, исполнялись
правительством совместно с Национальной палатой. Основные
меры поддержки малого и среднего
бизнеса содержали в себе отсрочки
по кредитам и налогам. Для пострадавших отраслей была снижена
нагрузка на фонд оплаты труда,
включающая в себя освобождение
от налогов и внебюджетных платежей. Эти меры были приняты
до 1 октября, затем продлены до
конца года. Ими воспользовалось
около 700 тысяч предпринимателей
Казахстана», – рассказал исполнительный секретарь НПП «Атамекен»
Аскар Кысыков.
ЛЬГОТЫ И ГОСПРОГРАММЫ
Кроме того, принят ряд программ льготного финансирования
в виде «Дорожной карты бизнеса».
Предприниматель в любой отрасли
может получить кредит под 6%.
Действует новая программа Национального банка по предоставлению кредитов на приобретение
оборотных средств под 8%. На нее
выделено 800 млрд тенге.
Также выделяются субсидии на
кредиты МСБ, полученные в период пандемии (до августа включительно). Их также рефинансируют
под 6%. Предприниматели, арендующие недвижимость у государства
(государственную собственность)
либо у представителей квазигосударственного сектора, освобождены от арендных платежей до конца
2020 года. Предоставление малому
и среднему бизнесу, арендующему
коммерческую недвижимость у
частных объектов, льготных условий устанавливалось каждым
арендодателем на их усмотрение.
В настоящий момент правительством совместно НПП «Атамекен»
разработан механизм, стимулирующий владельцев частных ТРЦ и
бизнес-центров снижать арендную
плату для МСБ либо предоставлять
льготные условия. На эти цели будут
выделены субсидии от местных
исполнительных органов за счёт
экономии бюджетов. Социальные
выплаты в размере 42 500 тенге
получали наёмные работники МСБ,
потерявшие доход.
Сложнее всего приходится малому бизнесу, занятому в сфере услуг.
С начала пандемии коронавируса запрещена либо ограничена
деятельность салонов красоты,
спортивных и тренажерных залов,
действует запрет на свадебные
мероприятия, а значит незанятым
остается огромный пласт индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по фото- и
видеосъемке, проведению мероприятий, аренде авто и прочих.
По словам Аскара Кысыкова,
НПП «Атамекен» в рамках второго
направления Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек» реализует
проект «Бастау», направленный на
обучение населения предприни-

Ковидные реалии бизнеса

мательским навыкам, а также сопровождению их бизнес-проектов.
В этом году обучение прошли
более 30 тысяч человек. После
прохождения курсов выпускники
могут претендовать на получение
микрокредитов на открытие собственного бизнеса. Кроме того, для
безработных и самозанятых работает программа «Дорожная карта
занятости». Узнать подробнее об
этом можно в Центрах занятости
населения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ
РАБОТЫ БИЗНЕСА
На последнем заседании Межведомственной комиссии при
правительстве по недопущению
распространения коронавируса
в протокол вошли предложения
НПП «Атамекен» по критериям
работы бизнеса в различных зонах
санитарно-эпидемиологической
обстановки.
Основная задача критериев –
распределять потоки людей. Поэтому удлинение работы объектов
логично. По мнению заместителя
председателя правления НПП Юлии
Якупбаевой, неправильно, когда в
двух пограничных «зеленых» зонах
существенно отличаются саннормы
по работе ТРЦ, ресторанов.
«При соблюдении всех мер безопасности и загруженности предложено продлить работу «бесконтактного» бизнеса, салонов красоты
в ТРЦ и ресторанов в безопасных
зонах, а требования по ношению
перчаток и установлению дорогостоящих дезинфицирующих тоннелей сделать рекомендательными
по усмотрению самого объекта»,
– рассказала она.
ГОЛОС МАЛОГО БИЗНЕСА
Жительница Костаная Татьяна
Антонинова – индивидуальный
предприниматель. Вместе с мужем
они развивают семейный бизнес:
детский салон красоты, клининговую службу и интернет-агентство.
«Мы работаем по трём неодносторонним направлениям. По ним
можно судить о мерах поддержки и
сложностях, с которыми столкнулся
бизнес с началом пандемии, – поделилась Татьяна.– В малом бизнесе
очень многое завязано на людях.
Мы обучаем работников, вкладываем в них ресурсы и поэтому не
можем позволить во время кризиса
уволить людей и набрать потом
других. Поэтому для нас было очень

СПРАВКА
По анализу НПП «Атамекен», в настоящее время деятельность около
13 тысяч субъектов МСБ находится
под запретом и около 500 тысяч
субъектов работают в условиях
ограничений по рабочему графику,
наполняемости и прочим.
важно сохранить коллектив полностью. Мы всячески поддерживали
персонал, выдавали зарплаты, даже
когда не было работы. Подавали мы
заявку на работников и на получение пособия 42 500».
По её словам, настоящий квест
пришлось пройти при оформлении
пособия. После подачи заявки на
4 мастеров парикмахерской двое
получили деньги, двое – нет. Десять
дней продолжался бой предпринимательницы с бюрократией.
История получила огласку в региональных СМИ, пока в социальной
сети под постом Татьяне не ответил
вице-министр труда и социальной
защиты и не взял дело под контроль.
«Честно говоря, мне было обидно.
Когда люди приходят трудоустраиваться, никто не хочет платить
пенсионные отчисления и социальный налог. И я всегда убеждаю,
что это наше будущее, защита от
непредвиденных обстоятельств. Но
получилось, когда возникла реальная потребность – система споткнулась», – говорит бизнес-леди.
Отсрочка по кредитам для бизнеса стала для Татьяны ещё большим разочарованием: «После
появления информации о том,
что можно получить отсрочку,
мы написали заявление в банке.
Несколько месяцев жилось легче,
пока после возобновления выплат
мы не узнали, что увеличилась
сумма ежемесячного платежа. То
есть, те месяцы, которые мы не
оплачивали, банк просто раскидал
нам на оставшийся срок. По сути,
такую отсрочку предприниматель
может взять в любое время, без
всяких постановлений.
Мои расходы по ежемесячным
выплатам выросли, но в то же время
у нас продолжаются ограничения
по рабочему времени, связанные
с постановлениями санитарного
врача. Салон может работать лишь
до 7 вечера, нам не разрешают
работать в воскресенье. Не нужно
помощи, я лишь хочу, чтобы мне
не мешали работать».
Сложности возникают у предпринимателей и с расшифровкой

постановлений санитарных врачей. Они даже создали региональный чат, где делятся опытом по
действующим нормам и запретам.
«Мы ещё не считали, насколько
снизились наши доходы за аналогичный период прошлого года.
Чтобы понимать положение вещей
– мы только сейчас рассчитались с
долгами. Все наши родственники,
друзья, все кто могли – занимали
нам деньги. Они стали нашим
оплотом. Пандемия обнажает людей. Кто-то становится человечнее,
кто-то наоборот. Например, наш
арендодатель подняла ежемесячную стоимость арены помещения
на 50%. Конечно же, отказались от
таких услуг», – заключает Татьяна
Антонинова.
НУЛЕВАЯ СТАВКА НАЛОГОВ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Как мы писали выше, на основании Постановления правительства
от 20 апреля 2020 года №224, для
субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики по
начисленным доходам работникам
введён поправочный коэффициент
– «0» к ставкам налогов и социальных платежей, связанных с фондом
оплаты труда.
А это значит, что работодатель,
общий классификатор видов экономической деятельности которого
присутствовал в перечне предприятий, имеющих право воспользоваться такой поддержкой, не
оплачивает за сотрудников обязательные пенсионные взносы, социальный налог, индивидуальный подоходный налог, а также отчисления
в Фонд социального медицинского
страхования. Однако от выплаты
этих налогов и взносов зависит не
только медицинское обслуживание,
которое сейчас ФСМС взял на себя,
но и, например, оформление пособий по рождению ребёнка.
О том, как происходит начисление пособий представителям компаний «льготников», поделилась
Айнура Жакиянова, оформлявшая
документы после родов: «Когда я
шла в ЦОН сдавать документы, заранее знала, что мне потребуется
справка о доходах с места работы.
Поэтому отправилась туда со всеми
документами. Объяснила, что компания, в которой я работаю, входит
в число льготников. Мои материалы
приняли, однако заметили, что
справка о доходах «не по форме».
Я убедила операторов ЦОНа, что
если в справке отображены нужные
сведения – то она не отличается
ничем. В итоге документы приняли
и начислили ту же сумму, которую
я получила бы, оплачивай за меня
компания социальный налог».
Неизвестно, сколько ещё продлится пандемия. По некоторым
данным, в конце января Казахстан
может ожидать новая волна коронавируса. Захлебнётся или нет в ней
малый и средний бизнес, зависит
не только от мер поддержки правительства, санитарных ограничений,
но и от готовности предпринимателей переходить на новые форматы
работы, подстраиваясь под сложившиеся условия. Мир МСБ больше не
будет прежним.

E-KITAP

Центральная павлодарская
универсальная
научная библиотека
им. С. Торайгырова
совместно с областным
архивом воплощают
большой проект
по цифровизации.

Цифровая история Прииртышья

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Константина ШЕЛКОВА

Э

тим занят библиотечный отдел
оцифровки книг. Выражение «Библиотека должна быть и традиционной,
и электронной» во многом определило
принцип его работы. Как рассказала
библиотекарь отдела краеведения
и цифровых технологий Салтанат
Оспанова, сотрудники подразделения
делают оцифровку краеведческой
литературы и книг редкого фонда,
изданных до 1959 года, включая репринтные издания начала 20-го века.
До 2022 года запланировано перевести
в электронный формат, сделав доступным широкому кругу читателей, все 3,5
тысячи книг фонда.
Кроме этого, в сотрудничестве с
областным архивом отдел реализует
проект цифрового банка печати –
сканирует периодику минувшего века,
начиная с 1917 года. Это региональные
газеты – «Кызыл ту», «Ленин Туы»,
«Свободная степь», «Объединение»,

«Стахановец Майкаина», «Иртышский
колхозник»,«Ударник полей»,«Степной
пахарь», «Максимо-Горьковец», «Сталинский путь» – вот далеко не полный
перечень исчезнувших газетных изданий региона, с которыми работают
библиотекари.
– Процесс сканирования не быстрый. В день специалист способен
обработать 50 газетных номеров или
три книги общим объемом 1,5 тысячи
страниц,– рассказывает библиотекарь
отдела краеведения и цифровых технологий Павел Ельников. – Сканеры

подключены к компьютеру, в специальной программе оператор может
настроить рамки обреза снимка,
провести трапециевидную коррекцию,
изменить режим съемки и разрешение
снимка.
Планетарный (для работы с газетами)
и книжный сканеры делают снимки
очень высокого разрешения, и файл
может весить 2-3 гигабайта, поэтому
для оптимизации снимок делают
черно-белым, конвертируют, сжимая
до 20 мегабайт без существенной
потери качества. Печатная книга пре-

вращается в мультистраничный файл
с цветной обложкой. Файл проходит
библиографическое описание и загружается в электронную библиотеку
e-kitap, газеты загружают отдельно в
базу merzim.pavlodarlibrary.
По признанию директора библиотеки Шолпан Шахметовой, материала
очень много, но загрузить всё мешает
ограниченность ресурса библиотечного сервера – на нем попросту не хватит
места и для книг, и для газет.
Но работа все равно продолжается с
надеждой на то, что когда-нибудь фонд
краеведческой литературы местных
авторов,редкие издания,исторические
произведения,журналистские статьи за
более чем полувековой период павлодарской истории станут доступными
в любое время, любому читателю, в
любой точке мира.
И еще. В период пандемии, несмотря
на то, что посещение читателей было
прекращено, библиотека продолжала
работать: ее сотрудники перешли в
онлайн-режим и в социальные сети,
где рассказывали о книжных новинках,
проводили конкурсы.И даже выставляли на улице возле библиотеки стеллаж
с обменными книгами, которые затем
специально обрабатывали от вирусов.
И эти книги читатели «сметали» за
считанные часы.

IN BRIEF

Наставники
возвращаются

31 специалист предприятий и организаций
Восточно-Казахстанской области обучены в Школе
наставничества.
В 2018 году НПП «Атамекен» организовала Школу
наставничества для решения проблемы дефицита квалифицированных наставников на производстве. Ее задача
– повышение уровня производительности предприятий
Казахстана, наращивание конкурентоспособности за счет
привлечения квалифицированных кадров. Координацию
проекта в области осуществляет отдел развития человеческого капитала ПП ВКО.
Слушатели школы отрабатывали навыки по моделированию обучения на рабочем месте, учились структурировать
обучение. По итогам проекта все они получат сертификаты,
а также будут включены в «Реестр наставников».
Сегодня проект успешно реализуется во всех регионах
Казахстана, в том числе в онлайн-формате.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Новые учебные
корпуса

Школа на 650 мест откроется в следующем году
в Павлодаре.

Как отметил аким города Ержан Иманслям, ежегодно
павлодарских школьников становится больше в среднем
на две тысячи человек. Для них до конца года сдадут в эксплуатацию школу на 600 мест в микрорайоне «Затонский»,
а в селе Мойылды – дополнительную пристройку на 100
мест. Продолжается строительство школы в микрорайоне
Сарыарка на 650 мест, пристройки к школе села Жетекши
на 300 мест и мини-центра на 100 мест. До 2025 года
планируется разрешить проблему дефицита ученических
мест полностью.
– Образование – одна из самых инвестируемых сфер,
бюджет которой в этом году превысил 26 млрд тенге и
увеличен на 41% за последние три года, – уточнил глава
Павлодара. – Вместе с тем бюджет развития в сумме 1,8
млрд тенге увеличен на 26% по сравнению с прошлым годом. Было приобретено 17 кабинетов новой модификации,
обновлена компьютерная техника во всех школах, приобретено два школьных автобуса, дополнительно заказаны
учебники и учебно-методические пособия на общую сумму
свыше 700 млн тенге.
На ремонт школ затрачено средств в 3,5 раза больше, чем
в прошлом году: на 42 организации образования – свыше
одного миллиарда тенге. Ведется разработка проектносметной документации на капремонты еще 25 учреждений.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

А у нас в ауле газ!

В селе Саина Шапагатова Мангистауской области
со строительством газопровода протяженностью
65,5 км завершен процесс газификации. В результате
в VI квартале населенного пункта газифицировано
более 1300 жилых домов.
Сооружение нового газопровода проводилось в рамках
программы «Развитие регионов-2020», которая предусматривает обеспечение жизнеобеспечивающей инфраструктурой. Глава семьи Есенгельди Саймов – один из жителей
села признается, что подключения «голубого топлива»
ждали с нетерпением. Он с женой и пятью детьми переехал
в село два года назад. С тех пор ждали, когда, наконец, на
кухне можно разжечь плиту.
В целом по региону обеспеченность централизованным
газоснабжением составляет 98,9%.

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Новь акмолинских сел

За счет новоселов значительно увеличивается прирост
населения Акмолинской области. В селе Косшы
Целиноградского района ведется строительство
оставшихся очередей микрорайона из многоэтажных
домов, а также благоустройство посёлка.
В августе текущего года были сданы 2 корпуса из 11,
вручены ключи от квартир 136 человекам. В одно-, двух- и
трехкомнатных квартирах поселились молодые и многодетные семьи, служащие, бюджетные работники, пенсионеры
и люди с ограниченными возможностями. На очереди
ремонт дорог, проведение качественного интернета, пуск
новых автобусных маршрутов, газификация.
Постепенно решаются и проблемы жителей села Жибек
жолы, что находится в 15 км от столицы. За пару лет здесь
появились новые микрорайоны. Для обеспечения коммуникациями участков под социальные частные дома ведется
строительство 48 км линий электроснабжения. Также были
построены водопроводные сети протяженностью 54 километра в четырех микрорайонах.
Завершено строительство 23 км улично-дорожной сети.
На территории сельского округа Жибек жолы будет
реализован проект по выпуску силикатного кирпича и мусороперерабатывающего завода, где глубина переработки
составит до 100%.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера
4403-OD на право заключения договора на
поставку аккумуляторных батарей, батарейных
картриджей и зарядных устройств для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000
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FILMFESTIVAL COTTBUS

12 декабря в режиме
онлайн были
объявлены победители
международного
кинофестиваля 30.FFG
(FilmFestival Cottbus) – 30го Фестиваля Восточноевропейского кино
в Котбусе, Германия.
Победителем конкурса
молодёжного кино Youth
Film Competition стал
фильм «18 килогерц»
казахстанского режиссёра
Фархата Шарипова.

Частота звука, которую
не слышат взрослые

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Ф

ильм, сделанный молодой командой для молодых в жанре
социальной драмы, оценивало
молодёжное жюри, состоящее из
пяти человек. По их общему мнению, «этот трогательный фильм не
только отлично снят технически,
но и сама история представлена
креативно. На первый взгляд лента
о том, как подростки попадают в
беду из-за наркотиков. Но на самом
деле он о сложностях человеческих
отношений, балансировании множества миров, которые молодой
человек должен собрать воедино.
Фильм произвёл на нас сильное
впечатление не только во время
просмотра, от которого просто
перехватило дыхание, но и остался
в наших сердцах и умах».
В «молодежке» фильм «18 килогерц» соревновался с 11-ю лентами
полного и короткого метра из Германии, Польши, Бельгии, России,
Турции и других стран. По замыслу
организаторов FFG, «фестиваль
является одним из важнейших
перекрёстков между киноиндустриями Восточной и Западной

МИЛОСЕРДИЕ И ОТВАГА

Кадр из фильма «18 килогерц»

Европы, а также считается одной
из лучших площадок для встреч
представителей кинематографа
Восточной Европы». Фильм имеет
шансы попасть в конкурсные программы FFG, при условии, если его
продюсер или со-продюсер проживает в одной из бывших социалистических стран Европы, включая
постсоветское пространство.
Успех на 30.FFG это второе крупное фестивальное достижение
авторов фильма «18 килогерц».
В октябре текущего года лента
стала обладателем Гран-при 36-го
Варшавского международного кинофестиваля. Тогда «члены жюри
ни минуты не сомневались, какой
фильм лучший из 16-ти. Каждый
из нас сделал свой список из трёх
лучших фильмов. Мы зачитали
свои списки и поняли, что не будем
спорить, какому фильму отдать
приз, – у всех на 1-м месте стоял

«18 килогерц», – отметила Лиана
Руоките-Йонссон, член основного
жюри Варшавского кинофестиваля
из Литвы.
18 килогерц – это частота звука,
которую не слышат взрослые, но
попытался услышать режиссёр, сам
находившийся в возрасте героев
во времена действия фильма. «С
каждым прожитым годом становится всё сложнее понимать
проблемы молодых, которые
казались нерешаемыми, когда ты
сам был подростком. Непросто
вспоминать те ощущения власти
страха, оказавшись в которых, так
сложно найти выход. Этой лентой
мне хотелось напомнить обо всём
этом», – сказал режиссёр и автор
сценария Фархат Шарипов.
Фильм, рассказывающий о драматических перипетиях жизни алматинских подростков 90-х годов
прошлого века, снят по мотивам

книги Зары Есенаман «Хардкор».
Съемки проходили в Алматы. Создатели фильма надеются, что картина поможет укрепить молодых
зрителей в мысли, что, однажды
упав, можно снова встать на ноги
и не сдаваться жизненным обстоятельствам.
Главные роли сыграли юные дебютанты Мусахан Жумахан, Алибек
Адикен, Камила Фун-Со, ровесники своих персонажей. Их нашли
в результате продолжительных
кастингов среди учащихся государственных школ, интернатов и
колледжей южной столицы. Казахстанская премьера «18 килогерц»
была намечена на минувшее лето,
но не состоялась из-за пандемии.
Новые сроки премьеры на широком экране пока не определены.
Сейчас киногруппа Фархата Шарипова занята съёмками фильма о
юных алматинцах, но уже нашего
времени. Будущая лента, вместе
с фильмом «18 килогерц», составит дилогию о молодёжи южной
столицы.
Шарипов в последнее время
стал заметной фигурой на мировом кинонебосклоне. В 2019 году
его фильм «Тренинг личностного
роста» получил Гран-при на 41-м
Московском международном кинофестивале. «Золотого Георгия»,
главный приз ММКФ, Фархату
Шарипову вручал председатель
международного жюри, южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук,
безвременно ушедший 11 декабря
в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

ЮБИЛЕЙ
7 декабря 1990 года в Павлодаре открылся Казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова.
Тогда, под художественным руководством Заслуженного деятеля РК Ерсаина Тапенова, была поставлена музыкальная
комедия Мухтара Ауэзова «Айман-Шолпан». Эта творческая работа на долгие годы стала визитной карточкой коллектива.

30 лет со зрителями
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Айбека ЖУМАТОВА

З

а эти годы «аймаутовцы» много
выступали на сценах республики
и за рубежом. В 1995 году коллектив был удостоен звания лауреата
Международного театрального

фестиваля в столице Египта. Творческий подход к работе, рост мастерства актеров – продолжается и
сейчас. Зрители всегда ждут встречи
с коллективом и его работами.
За 30 лет на сцене театра были
поставлены произведения таких
классиков мировой и казахской

литературы, как Мухтар Ауэзов,
Уильям Шекспир, Имре Кальман,
Иоганн Штраус, Дулат Исабеков,
Тахауи Ахтанов и Аким Тарази. А
зрители увидели 146 спектаклей.
Большие планы были у театра и на
этот год.
– К сожалению, пандемия продолжает вносить коррективы в нашу
жизнь, – говорит руководитель
литературно-драматического от-

дела театра Нуркен Турлыбек. – У
нас были большие планы к юбилею.
Например, мы планировали провести крупный фестиваль и другие
значимые мероприятия. Но из-за
того, что наша область вошла в
«красную зону» по распространению коронавируса, пришлось
свернуть всю подготовку. Но мы
готовы представить новые работы
к встрече со зрителями.

В Кокшетауском высшем медицинском
колледже в режиме онлайн состоялась
Республиканская научно-практическая
конференция «Флоренс Найтингейл и
традиции сестринского дела в Казахстане».
Ее модератором выступил музей
«Милосердие и отвага», кокшетауского
медколледжа, который бережно хранит
память о медсестрах мира, награжденных
медалью Флоренс Найтингейл.

Памяти Флоренс
и отважных
«сестричек»

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

конференции приняли участие студенты 14 медицинских колледжей нашей страны, было представлено 34 работы, заслушано 19 докладов на 3-х языках.
Темы докладов были посвящены актуальным темам
борьбы с пандемией, героизму медсестер и бессмертию
идей Флоренс Найтингейл, 200-летие со дня рождения
которой отмечает весь медицинский мир.
Флоренс Найтингейл – выдающаяся англичанка,
которая внесла огромный вклад в развитие здравоохранения. Она способствовала повышению статуса профессии медицинской сестры. До нее этой деятельностью
в основном занимались женщины легкого поведения,
до того эта профессия была непрестижной. Флоренс
Найтингейл возглавляла английские госпитали во
время Крымской войны, основала первую школу по
подготовке медицинских сестер, написала более 200
статей по уходу за больными и ранеными.
В знак признания заслуг Флоренс Найтингейл перед
всем человечеством, в 1912 году была учреждена медаль
ее имени, которой награждаются медицинские сестры
за высокий профессионализм, милосердие в мирное и
военное время.
В Казахстане пять медсестер – участниц Великой Отечественной войны удостоены этой высокой международной награды, среди них жительница города Кокшетау
М.П. Смирнова-Кухарская. Также выпускница кокшетауского медколледжа, жительница Санкт-Петербурга
Любовь Семибратова (Клокова), которая в 2011 году
была удостоена медали Ф. Найтингейл за участие в
афганских событиях.

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан» НА 2021 ГОД

Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
а также в любом отделении
АО «Казпочта»

«Тара» поднимает паруса
С французского берега Атлантики отшвартовало научноисследовательское судно французского экологического фонда
«Тара Океан». Экспедиция будет проходить два года вдоль
Южной Америки, Антарктиды и у побережий западной Африки.
Всего – 70 тысяч километров. Цель экспедиции – изучить мир
микроорганизмов и спрогнозировать будущее этой экосистемы
в условиях изменения климата на планете.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото Fondation Tara Ocean.

С

удно фонда «Тара Океан»–это двухмачтовая парусная шхуна. Первоначально
она называлась «Антарктика» и была создана в 1989 г. специально для полярного
исследователя Ж.-Л. Этьена.
Вторым ее владельцем был Питер Блейк
– известный навигатор из Новой Зеландии,
победитель кругосветных регат. Мало кто
знает, что Питер Блейк должен был возглавлять в 1998 г. миссию по Каспийскому
морю на судне знаменитого Жак-Ива Кусто
«Алсион». После ухода из жизни Кусто в
1997 г. его команда продолжила его идеи.
Для первой экспедиции выбрали Каспий-

ское море, к берегам которого уже полвека
не подходило ни одно иностранное судно.
ЮНЕСКО поддержало идею команды
Кусто. Когда Питеру Блейку предложили
занять место легендарного капитана,
возглавив первую миссию, он согласился
на это с большим воодушевлением. Но
организация такой необычной экспедиции
оказалась непростым делом, предстояло
договариваться с властями пяти новых
независимых стран. Дата отправки постоянно откладывалась. Питера Блейка ждали
другие дела, и он был вынужден уехать, так
и не побывав на Каспии.
«Алсион» и команда Кусто осуществили
экспедицию без него. Питер Блейк на
своей шхуне, которую он переименовал в
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«Seamaster», занимался экологическими
проектами. В 2001 г. во время плавания по
реке Амазонке он был убит пиратами. Через
два года его судно выкупила известный
дизайнер моды Agnès b. для фонда, целью
которого было спасение океана. Мифическая шхуна получила новое имя – «Тара».
Вот уже более 15 лет фонд «Тара Океан»
изучает океан, старается понять подводный мир в эпоху потепления климата.
Как говорит генеральный директор фонда
Роман Трубле: «Кусто открыл подводный
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мир, а мы стараемся понять и объяснить,
как функционирует этот мир».
Фонд провел 12 экспедиций по всему
миру. Он существует в основном благодаря
меценатам. Все результаты исследований
фонда находятся в открытом доступе для
исследователей. «Тара Океан» имеет статус
обозревателя ООН и занимается образовательными программами. Одна из целей
фонда – убеждать политиков принимать
срочные решения для спасения океана.
Особое внимание фонд уделяет борьбе с
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микропластиком, который обнаруживается
даже в безлюдной Арктике.
В новое путешествие шхуна «Тара»
отправилась с целью изучить невидимое
население подводного мира. Две трети
биомассы мирового океана составляют
невидимые невооруженным глазом микроорганизмы. Это первое звено в пищевой
сети человечества.
«Наша цель не просто описать невидимые
микроорганизмы,– говорит Роман Трубле.–
Мы хотим понять, как микромир реагирует
на изменение климата, что произойдет при
потеплении планеты, что происходит при
загрязнении океана пластиком».
В исследованиях новой экспедиции
принимают участие исследователи 42 научных учреждений мира – основные НИИ
Франции и ученые из стран, через которые
пройдет экспедиция. 80 исследователей
примут участие в экспедиции.
Когда через два года «Тара» вернется
в Европу и привезет тысячи образцов,
ученые изучат реальное влияние человека
на морскую экосистему. «Как все, что мы
выбрасываем в природу, пестициды или
антибиотики – бумерангом возвращается
к нам и ударяет по здоровью людей и всей
планеты», – заключает Роман Трубле.
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