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ЛОВУШКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ХИРУРГИЯ БЕЗ «КОРОНЫ»,
ПОЧТИ...

Несмотря на совершенствование
систем безопасности,
обеспечивающих работу
пластиковых карт, риск
финансовых потерь при их
использовании все еще велик

«ДОМ ШАФЕРА»:
СОХРАНЕННЫЕ
ГОЛОСА ПРОШЛОГО

Как живет и работает во
время пандемии медицинское
отделение городской клиники,
не связанное с лечением
больных коронавирусом?
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Музыковед и композитор
Наум Григорьевич Шафер
отметил свое 90-летие
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Всемирное наступление
на коронавирус
После того как на второй
план постепенно отошли
новости о новогодних
праздниках и президентских
выборах в США,
в информационных сводках
на лидирующие позиции
вышли сообщения о больших
проблемах глобальной
торговли, связанных
с острым дефицитом
ее главного средства –
контейнеров. И они же,
только не грузовые,
а специальные для
перевозки медикаментов,
стали объектом особого
внимания в связи с началом
массовой вакцинации
во многих странах.

С новым старым
правительством
и во главе органов ЕАЭС
В начале года всегда хочется заглянуть
в будущее и разглядеть контуры новой
экономической истории страны.
Экономика делает уверенные шаги,
чтобы в недалеком будущем оказаться
в устойчивом плюсе. Оживляются
все отрасли и сектор услуг, движение
по позитивному сценарию наблюдается
в производственной, социальной
и финансовой сферах.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

К балансу экономики
и природы

К

МОРСКОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
НЕ ВСЕМ ПО КАРМАНУ
Это очередное необычное явление
глобального масштаба (напомним,
что в ушедшем году, на время, еще
и сложились отрицательные цены
на нефть!) возникло как из-за пандемии коронавируса,так и торгового
противостояния США с Китаем.
В итоге в первой половине
ушедшего года тысячи порожних
контейнеров остались в Европе и
США, так как их морские перевозчики отменили рейсы.
По мере восстановления во
второй половине прошлого года
спроса на товары, произведенные
в Азии (прежде всего в Китае,
который первым из крупнейших
экономик мира вышел из спада), со
стороны западных потребителей,
начала расти и конкуренция среди
перевозчиков за контейнеры. А
так они оказались в дефиците, то
автоматически пошли вверх расценки на них.
Еще одна причина резкого роста
цен на перевозку грузов – увеличение времени ожидания разгрузки
в портах прибытия, что также
способствовало росту затрат перевозчиков. Но даже те отправители
грузов, которые могут позволить
себе нынешние высокие расценки
морских перевозчиков, жалуются,
что не могут отправить партии товаров еще с ноября прошлого года –

ВЛАСТЬ, АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии
первой сессии Парламента VII созыва.
Глава государства указал на важность осуществления последовательных изменений для достижения
намеченных целей и обозначил ряд приоритетов.
В первую очередь, по словам президента, необходимо приложить все усилия для развития правового государства и укрепления доверия граждан к
органам власти.
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Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта primeminister.kz

ак обеспокоенно сообщили мировые деловые СМИ, расценки
на доставку 40-футовых грузовых
контейнеров из главной «мастерской мира» – Китая – в Европу с
$2 000 в ноябре перевалили нынче
за отметку в $9 000.
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ведь порожних контейнеров просто
нет на рынке! В итоге удлинились
сроки доставки грузов как из Азии
в Европу, так и в обратном направлении, что ведет к образованию
товарного дефицита, сокращению
складских запасов сырья и полуфабрикатов при одновременном
росте цен на них.
Сколько продлится такая драматическая ситуация, пока неизвестно.
Среди стран – членов Евразийского
экономического союза дефицит
контейнеров бьет сейчас по России
–единственной среди них,имеющей
выход к морям и океанам. Представители российских логистических
компаний также отмечают, что дефицит контейнеров в Китае достиг
рекордно высокого уровня, из-за
чего фактически рухнул рынок импортных перевозок в Россию. Ведь
мало найти порожние контейнеры
для грузоотправителей – еще надо
выкупить места на контейнеровозах,
что тоже непросто сделать в условиях нарастающего потока грузов.
Это обернулось резким ростом
морского фрахта на доставку морем
40-футового контейнера из Шанхая
до дальневосточных портов России
с $850 до $8 000!
Как справедливо полагают эксперты, столь значительное повышение стоимости доставки грузов
приведет в конечном итоге к заметному росту цен на импортируемые
товары для конечных потребителей.
К тому же приближается празднова-

ние китайского Нового года, когда
границы Поднебесной будут закрыты, что только обострит дефицит
контейнеров и поднимет стоимость
морских перевозок.
На этом безрадостном фоне
остается только отдать должное
прозорливости инициаторов трансконтинентального проекта «Один
пояс, один путь», в котором ключевое внимание уделяется развитию
сухопутного Шелкового пути, значительная часть которого проходит
по территории Казахстана. Ведь
объем железнодорожных перевозок по этому маршруту из Китая в
Европу ставил в прошлом году один
рекорд за другим. Причем не только
значительно выросло число отправленных поездов, но и увеличилась
их длина в контейнерах.
По данным Китайской государственной железнодорожной корпорации (China State Railway Group
Co., Ltd.), за 10 месяцев прошлого
года общее число грузовых поездов
Китай-Европа достигло 10 180, а
объем перевезенных грузов вырос
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 54% до 927 тыс.
TEU (20-футовый контейнерный
эквивалент). При этом грузопоток
через казахстанско-китайские
пограничные переходы Достык –
Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос
увеличился за 9 месяцев на 29%, в
том числе общий объем контейнерных перевозок на 39%, а экспорт
казахстанских товаров – на 40%.

ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ
НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Как решится проблема дефицита грузовых контейнеров, пока
не очень ясно. Тем временем
на первый план выходит другая
весьма непростая контейнерная
задача глобального масштаба, от
решения которой зависит судьба
всеобщей вакцинации человечества
от коронавируса. Дело в том, что
разрабатывает и производит вакцины от этой инфекции довольно
ограниченный круг государств и
компаний. Поэтому их надо развозить по миру и внутри самих
стран-производителей, соблюдая
жесткие условия транспортировки
и хранения. Процесс этот уже пошел.
К примеру, начались поставки
китайской вакцины «CoronaVac»,
разработанной «Sinovac Biotech»,
в Азербайджан, где на этой неделе
стартовала вакцинация населения.
Всего закуплено 4 млн доз вакцины
для 2 млн жителей этой страны.
Эта же вакцина доставлена в
Бразилию, где ее будут применять
наряду с разработкой компании
«AstraZeneca» и Оксфордского
университета. Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний Объединенных Арабских
Эмиратов заявило об официальной
регистрации инактивированной
вакцины от COVID-19, произведенной китайской компанией
«Sinopharm».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Оштрафовали за «лисий хвост»
Проблема пыления карьеров щебня в селе Шетпе из-за работы предприятия «КаспийЦемент»,
ситуация с могильником радиационных отходов Кошкар-Ата и химических выбросов с завода
по производству минеральных удобрений, нефтяные отходы, несанкционированные свалки
и другие нарушения природоохранного законодательства – все это влияет на экологическую
ситуацию в Мангистауском регионе.
На страницах ДК мы озвучим ряд экологических проблем, связанных с работой промышленных
предприятий, и влияющих не только на окружающую среду, но и состояние здоровья жителей
Мангистауской области, притом самым кардинальным образом.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

и для кого не секрет, что в Мангистауской области большой
процент заболеваемости органов дыхания, туберкулезом,
различными кишечными инфекциями, почек, желудка и особенно онкологией. Хотя медицинские учреждения и предоставляют
нам статистические данные с приемлемой динамикой. Но все эти
цифры и проценты можно трактовать, как кому угодно. Истинное
же положение дел не меняется – оно удручающее.
Одно из крупных предприятий Мангистауской области ТОО

facebook.com/dknews.kz

«КазАзот», чья деятельность связана с выпуском минеральных
азотных удобрений, оштрафовали на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде. Штраф выплачен. Но прекратятся
ли выбросы?
Ежегодно жители областного центра наблюдают и фиксируют
желтый (иногда оранжевый) дым из труб предприятия по выпуску
минеральных удобрений ТОО «КазАзот». Более того, когда роза
ветров направлена в сторону жилых микрорайонов, то лучше в это
время окна закрывать, так как от едкого запаха дышать становится
трудно и начинается кашель.

twitter.com/dknews_kz
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Компания «Арселор Миттал Темиртау»
не выполнила обещания по снижению
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу на 30%. Об этом стало
известно во время рабочей поездки
министра экологии, геологии и природных
ресурсов РК Магзума Мирзагалиева
в Карагандинскую область.
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НАЛОГОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Дыры в пенсионной
реформе

Казахстан может стать первой страной,
в которой будет опровергнута фраза
Бенджамина Франклина о неизбежности
смерти и налогов. Нет, отечественные
ученые не создали эликсир бессмертия,
просто новая пенсионная реформа имеет
дырку в законодательстве, которая дает
возможность состоятельным людям
«уйти» от индивидуального подоходного
налога (ИПН).
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С НОВЫМ СТАРЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
И ВО ГЛАВЕ ОРГАНОВ ЕАЭС
стр. 1

О

н также остановился на важности модернизации отечественной системы здравоохранения, указал на необходимость перезагрузки
политики социального обеспечения. Приоритетом государства должна оставаться поддержка
наиболее уязвимых граждан. Еще один ключевой
элемент социальной инфраструктуры – отечественная пенсионная система, которая должна
быть справедливой, устойчивой, отвечающей
интересам людей.
Правительству поручено продолжить контрцикличную макроэкономическую политику,
направленную на поддержку экономической
активности.
Президент также принял участие в пленарном
заседании Мажилиса Парламента.
***
В связи с принятием Казахстаном председательства в органах Евразийского экономического союза, президент РК – Председатель
Высшего Евразийского экономического совета
Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС.

Отметив итоги работы объединения по итогам
первых пяти лет, он внес на повестку дня Союза
пять инициатив: придать новый импульс промышленной кооперации; безусловным приоритетом
считать устранение сохраняющихся барьеров во
взаимной торговле между нашими странами;
всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и
логистических хабов. А также: сделать всеобъемлющую цифровизацию движущей силой развития
экономик стран ЕАЭС; последовательно расширять
выход на внешние рынки, активнее развивать
торгово-экономические отношения с третьими
странами и интеграционными объединениями.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр провел первое заседание
правительства в обновленном составе. На сегодня самой важной задачей является организация
массовой вакцинации населения.
Глава правительства поручил Министерству
здравоохранения совместно с акиматами с 1
февраля обеспечить готовность медицинских
организаций к началу массовой вакцинации
«Спутник V» населения.

***
Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в
Северо-Казахстанскую область проинспектировал реализацию инвестиционных проектов
и провел совещание по вопросам дальнейшего
социально-экономического развития региона.
В Петропавловске он ознакомился с ходом
строительства нового завода по производству
электротехнической продукции на территории
СЭЗ «Qyzyljar». Стоимость проекта – 10 млрд
тг. Мощность предприятия составит 13 тыс.
трансформаторов в год с созданием 300 новых
рабочих мест.
А. Мамин посетил «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения», на территории
которого открыто новое производство по сборке
вагонов-термосов для перевозки скоропортящихся продуктов питания. Проектная мощность – 1200 вагонов в год с трудоустройством
200 человек.
В с. Чапаево Кызылжарского района глава
правительства посетил новую цифровую молочно-товарную ферму ТОО «Қызылжар Сүт»
мощностью 3,6 тыс. тонн молока в год.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

К БАЛАНСУ ЭКОНОМИКИ И ПРИРОДЫ
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Николай КРАВЕЦ, Караганда

М

инистр приехал в область по
поручению главы государства
Касым-Жомарта Токаева для разъяснения нового Экологического кодекса. И понятно, что к крупнейшей
компании в регионе, в том числе и
по объему вредных выбросов, есть
немало вопросов.
«ПОКАЖИТЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ПРОЕКТ»
Самый же критический вопрос для
градообразующей компании сегодня
– это ТЭЦ. С этого и начал свой отчет
перед министром генеральный директор предприятия «Арселор Миттал
Темиртау» Биджу Наир.
– Ранее мы заявили о снижении
выбросов в атмосферу на 30%. Однако в данное время мы проходим
через сложный кризисный период,
связанный с коронавирусом, – заявил
он. – Когда компания подписывала
соглашение в октябре прошлого года,
то рассчитывала на 1,6 миллиарда
кубов природного газа. Однако на
сегодняшний день имеется около
600 миллионов. Но, несмотря на это,
мы начали работу по всем нашим
обязательствам.
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К

итайские вакцины прибыли в такие
крупные страны как Индонезия и
Турция. Получила их и Сербия, президент которой Александр Вучич лично
встретил самолет с драгоценным грузом в 1 млн доз вакцины от Sinopharm,
прибывший из Китая. Кроме того, там
рассчитывают на вакцину,произведенную компаниями «Pfizer»/«BioNTech»,и
на российскую разработку «Спутник V».
Полным ходом идет вакцинация
населения и в самой России, огромная
территория которой требует налаженной логистики для доставки и хранения
вакцины в ее регионах.
Всемирное наступление на коронавирус – первая такого рода акция
в истории человечества – ведется в
рамках глобальной инициативы COVAX
по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления
странам мира равноправного доступа
к безопасным и эффективным разработкам после их лицензирования и
регистрации.
На сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок
вакцин против COVID-19 в мире. В
свою очередь COVAX является компонентом Инициативы по ускорению
доступа к средствам для борьбы с
COVID-19 (ACT). Она реализуется под
совместным руководством Коалиции
за инновации в области готовности к
эпидемиям (CEPI),глобального Альянса
по вакцинам (ГАВИ) и Всемирной организации здравоохранения, которые
взаимодействуют с партнерами из числа производителей вакцин в развитых
и развивающихся странах.
Это единственная глобальная инициатива, реализуемая в сотрудничестве с
правительствами и производителями
в интересах обеспечения вакцинами
против COVID-19 стран как с высоким,
так и с низким уровнем дохода.
При этом порядка 80 государств планируют обеспечивать себя вакцинами
на условиях самофинансирования,а 92
страны с низким или средним уровнем
дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам. Такие

– Мы приветствуем новый Экологический кодекс и готовы по нему
работать, –заявил Биджу Наир. – Но
когда речь заходит о ТЭЦ-2, которая
является критическим активом не
только для нашего предприятия, но
и для жителей города металлургов,
любое повышение себестоимости
отразится не только на деятельности
компании, но и на всем городе. Но мы
будем думать над тем, чтобы снизить
количество выбросов в окружающую
среду.
Однако такой ответ не устроил министра экологии Магзума Мирзагалиева.
– Когда мы подписывали соглашение с компанией в октябре 2019 года,
мы говорили о снижении на 30%, имея
в виду – без наличия газа, – напомнил
министр экологии РК. – Я хочу, чтобы
вы это подтвердили. Это так?
В ответ Биджу Наир сообщил, что
ранее компания разработала свой
план на основании использования
природного газа. Но сейчас газа нет,
поэтому идет работа над альтернативными проектами по снижению
выбросов на ТЭЦ, и компания готова
выполнить все свои обязательства.
Магзум Мирзагалиев и генеральный
директор компании договорились,
что ровно через три месяца, а если
быть точнее, 20 апреля, они снова
встретятся в Темиртау, чтобы услышать

конкретные планы по достижению
показателя по снижению.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ
ВЛОЖЕНИЙ
По словам министра, Экологический
кодекс станет основным инструментом для улучшения экологической
ситуации как в Казахстане, так и в
Карагандинской области.
– 2 января 2021 года Экологический
кодекс был подписан главой государства,– напомнил Магзум Мирзагалиев.
– Значимость Экокодекса в том, что он
затрагивает интересы всего общества.
Такие как жизнь и здоровье человека,
обеспечение благоприятной среды
проживания, охватывает деятельность
крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области
охраны окружающей среды.
Заместитель министра экологии
Ахметжан Примкулов, который тоже
принял участие в рабочей поездке,
сообщил, что в 2019 году поступления
в бюджет за эмиссии в окружающую
среду составили порядка 16,7 млрд
тенге, в 2020 году– в этих же пределах.
– Согласно новому кодексу, с 2022
года всю указанную сумму местные
исполнительные органы должны будут
расходовать на природоохранные
мероприятия региона, – отметил А.
Примкулов. – Крупные предпри-

ятия в течение 10 лет будут внедрять
наилучшие доступные технологии в
соответствии с программой экологической эффективности. На этот период
они будут освобождены от оплаты за
эмиссии. В случае, если предприятия
не переходят на НДТ, то ставки платы
за эмиссии будут расти: с 2025 года
они вырастут в 2 раза, с 2028-го – в 4
раза и с 2031-го – в 8 раз.
В рамках Экологического кодекса
будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного
кодексов.Также планируется принятие
около 140 НПА в рамках реализации
законопроекта.
– Сегодня много говорили про
внедрение НДТ и экологизацию предприятий. Необходимо отметить, что это
жизненно необходимо и государство
делает все для этого,– сказал в заключение встречи Магзум Мирзагалиев.
– Освобождение от платы за эмиссию
в окружающую среду является мерой
экологического стимулирования предприятия, что позволит аккумулировать
средства для реализации Плана природоохранных мероприятий. Вкупе
с ужесточением ответственности и
усилением роли общественности полагаю, что у предприятий не останется
другого выбора, кроме перехода на
более экологичные технологии и
снижение объемов эмиссий.

ВСЕМИРНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
НА КОРОНАВИРУС

крупные страны, как США и Россия,
отказались присоединяться к COVAX,
тогда как Китай подписал соглашение с
ГАВИ об официальном присоединении
к COVAX, взяв на себя большую ответственность за совместное преодоление
коронавирусной инфекции на основе
справедливого распределения вакцин
в глобальном масштабе.
Ключевым элементом всемирного
сражения с коронавирусом является
холодовая цепь (cold chain), состоящая
из нескольких этапов. На первом – вакцина поставляется от производителя
до национального дистрибьютора (в
Казахстане это ТОО «СК-Фармация»),
и здесь за поддержание условий цепи
отвечает производитель. Затем от дистрибьюторов вакцина доставляется на
региональные аптечные склады, откуда далее развозится по населенным
пунктам в медицинские организации.
Именно в них на заключительном
этапе и хранятся вакцины до их применения. Фармацевтические хабы и
склады должны соответствовать стандарту GDP (Good Distribution Practice,
Надлежащая дистрибьюторская практика),обеспечивающему качество препаратов на их пути от производителя до
медицинских учреждений. К примеру,
ТОО «СК-Фармация» располагает на
своих складах зонами хранения глубокого охлаждения с температурой ниже
минус 15°С, которая как раз и необхо-

дима для вакцин. Так, температурный
режим хранения вакцины «Спутник V»
составляет –20 °С, а некоторые другие
вакцины требуют –70–80 °С.
Но хранение вакцины – это одно, а
ее транспортировка – совсем другое.
Ведь для этого необходим не только
специальный транспорт с мощным
холодильным оборудованием – рефрижераторы, но и особые термоконтейнеры. Последние часто показывают
в телерепортажах о доставке вакцин
самолетами, и, как выясняется, это целая отрасль глобального транспортного
бизнеса.
К примеру, в репортажах из той же
Сербии о прибытии туда вакцинного
груза из Китая можно было увидеть на
термоконтейнерах логотип компании
«Envirotainer», пока еще не особо известной в Казахстане. Как выясняется
из информации на ее официальном
сайте, она базируется в Швеции и
является глобальным лидером отрасли по обеспечению холодной цепи в
авиаперевозках фармацевтических
продуктов.
На рынке эта компания работает
более 35 лет, действуя через три
региональных операционных центра
в США, Сингапуре и Германии и более 50 сервисных станций. Ее флот
включает более 6 тысяч контейнеров
с контролируемым температурным
режимом, что позволяет ей ежеднев-

но транспортировать более 2 млн
доз различных препаратов, связывая
между собой партнеров по холодной
цепи более чем в 100 странах и 300
аэропортах, при этом делясь опытом
с их сотрудниками.
Среди этих партнеров – более 600
фармацевтических компаний и 100
авиакомпаний.Кстати,название компании «Envirotainer» образовано из двух
слов – «environment» и «container»,
отражая ее стремление к построению
экосистемы по защите качества медицинских препаратов и получающих их
пациентов. Основа ее бизнеса – термоконтейнеры – обходятся клиентам
недешево. К примеру, контейнер
модели «RAP t2», поддерживающий
температуру в диапазоне от - 20°С до
плюс 20°С, объемом 8,2 кубических
метра обойдется в аренду на 5 суток
в 1 649 евро, или $2 139.
Что ж, поскольку отечественный
Минздрав объявил о начале вакцинации с 1 февраля, то есть уже через
неделю, то, естественно, возникает
вопрос о том, насколько надежна холодовая цепь Казахстана для доставки
и хранения вакцин. Ведь на первом
этапе планируется вакцинировать
2 млн соотечественников, а до конца
года – 6 млн человек.
И, хотя в Минздраве рапортуют о
полной готовности отечественной
холодовой цепи к этой масштабной
акции, стоило бы опубликовать более
полную информацию о том, какое оборудование будет использоваться для
доставки и хранения вакцин, прежде
всего термоконтейнеры. Ведь территория нашей страны настолько велика,
что в этом деле никак не обойтись без
авиации, тем более что уже скоро придут теплые весенние дни, за которыми
наступит изнуряющая летняя жара.
А от обновленного на этой неделе
состава правительства хотелось бы
услышать о планах развития контейнерной отрасли в нашей стране, включая производство как грузовых, так и
термоконтейнеров мирового уровня.

В своей прощальной
речи Трамп сказал, что
за четыре года не развязал
ни одной войны. И это
действительно заметное
достижение, учитывая
«миролюбивый» характер
прошлых президентов.
Обама, например, провел миротворческую
интервенцию в Ливии и Сирии, Бушмладший наводил порядок в Ираке, а при
Клинтоне США защищали демократию
на Балканах.

GOOD BYE, DONALD!
WELCOME, JOE!
Андрей ЗУБОВ

Т

рамп же напротив: выводил военных из
Сирии, Ирака и Афганистана. Интересно, что
и оборонный бюджет при нем не увеличился,
он, согласно данным Стокгольмского института
исследования проблем мира, остался равным 3,4% от
ВВП США. Единственное, что сделал Трамп в плане
милитаризации, – так это создал новые войска –
военно-космические. Ну и что? Такие же войска есть
у России и у Китая.
Кстати, о ВВП. Уровень безработицы в 2019 году
в США упал до самой низкой отметки за 50 лет в
3,5%, а уровень зарплат вырос на 4%, достигнув 28,54
доллара в час.
Одним из самых неоднозначных проектов
Трампа стало строительство заградительной стены
на границе с Мексикой. В своей предвыборной
программе он подавал это как борьбу с нелегальной
миграцией и наркотрафиком. По проекту эта стена
должна быть длиной 1609 км – ровно вполовину всей
длины границы с Мексикой.
Мне кажется, что в этом проекте – весь Трамп.
Самоуверенный, амбициозный, решительный,
непримиримый. Точно так же он вел себя во многих
других начинаниях. К примеру, никто из бывших
до него президентов не мог даже помыслить о
личной встрече с главой Северной Кореи. Как
так? Лично? С коммунистическим диктатором?
Здороваться? Прямо за руку, что ли? А Трамп поехал
и поздоровался. Толку, правда, от этой встречи было
немного, но зато мир увидел пример настоящей
готовности к переговорам даже с самым заклятым
партнером.
Точно так же непредсказуемо Трамп взял и вывел
США из нескольких международных соглашений.
Это: Договор по открытому небу с Россией; Договор
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
с Россией; Ядерная сделка по Ирану; Парижское
соглашение по климату. Помимо этого, был выход
США из ВОЗ, из Совета ООН по правам человека,
из ЮНЕСКО. Теперь, видимо, Джозефу Байдену
придется возвращать страну в некоторые из этих
договоров.
Трамп изменил приоритеты и во внешней
торговле. Если до него главным торговым партнером
США был Китай, то в 2020 году фаворитом стала
Мексика (оборот – 614 млрд долларов) и Канада
(612 млрд). На долю КНР пришлось «всего» 558 млрд,
или 13,5% от совокупного оборота.
Вообще отношения Трампа к КНР были довольно
интересными. Вся его «торговая война» напоминала
какую-то биржевую игру со спекуляциями,
провокациями и информационными вбросами.
Создалось впечатление, что Трампу был не важен
ни коммунистический режим, ни чуждая идеология,
он просто вел с КНР жесткую экономическую игру,
призванную затруднить экспансию Поднебесной.
Для демократов же Китай, не в последнюю очередь,
– образец альтернативного построения общества,
которое демонстрирует большую эффективность,
чем западный социум. Трудно сказать, какой подход
хуже или лучше для Китая, наверное, оба одинаково
плохи.
То же самое касается и отношений к России.
Трамп неоднократно намекал, что не прочь
бы восстановить с этой страной какое-то
взаимодействие, но кое-кто и кое-что ему этого не
давали. В целом же отношения между США и РФ
сейчас настолько недружелюбны, что вряд ли стоит
надеяться на их улучшение в ближайшие четыре
года. Стоит даже ожидать новых санкций, причем
в ближайшее время. Это не сулит ничего хорошего
Казахстану, который экономически связан с Россией
больше, чем с кем бы то ни было.
Что ждет нового президента США Джо Байдена?
Ждет его нелегкое наследство в виде внутренних
проблем, считает Аарон Дэвид Миллер, старший
научный сотрудник Фонда Карнеги. «Это:
крупнейшая угроза общественному здоровью со
времен Великого (испанского) гриппа 1918 года.
Экономика, которая пострадала от реальной
структурной неопределенности, углубления
разногласий по расовому признаку и политическим
убеждениям и уровень политической дисфункции,
которая выходит далеко за рамки споров по поводу
политики».
Что предлагает Байден? Во-первых, целый пакет
по стимулированию экономики. Как сообщает CNBC,
стоимость пакета равна 1,9 трлн долларов. Цифра
немыслимая, если учесть, что ВВП Казахстана в 2019
году составил около 180 млрд долларов.
Около 400 млрд из этой суммы предполагается
выделить на борьбу с вирусом и вакцинацию,
1 трлн – на оказание помощи населению (выплаты
достигнут 2 тыс. долларов на человека), остальное
– на помощь бизнесу. Также Байден предлагает
повысить размер минимальной зарплаты до
15 долларов в час и увеличить объем пособия по
безработице.
Таким образом, программа избранного президента
будет включать два этапа: сначала экстренное
стимулирование экономики, а затем – долгосрочные
дела по всему остальному. Вот вкратце, как обстоят
дела в США. Нам остается только присоединиться к
американцам, которые говорят сегодня: «Good bye,
Donald! Welcome, Joe!».
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АКТУАЛЬНО

ЛОВУШКА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Несмотря на совершенствование систем безопасности,
обеспечивающих работу пластиковых карт, риск финансовых
потерь при их использовании все еще велик. Наиболее
частой причиной мошенничества в интернете становится
невнимательность пользователей либо недостаток знаний
о правилах кибербезопасности.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о данным исследования Mastercard,
Accenture и компании Group-IB, объем мошеннического рынка, связанного
с платежными картами, в прошлом году
достиг отметки в 5,2 млрд долларов. В
41% случаев держатель карты самостоятельно переводил деньги мошенникам.
Кибератаки, использование вирусов и
фишинговых программ в сумме являются причиной лишь 29% всех мировых
потерь от мошенничества с карточными
продуктами.
В подавляющем большинстве таких
случаев (84,5%) пользователь также
самостоятельно предоставлял доступ
к своему устройству или устанавливал
вредоносную программу. Раскрывается
же по статистике не более 8% преступлений, связанных с платежными картами.
По данным Национального банка,
в прошлом году в Казахстане было
выпущено и передано пользователям
более 2 млн новых платежных карт. А с
учетом эпидемиологической обстановки, около полумиллиона наших граждан
вынуждены были перейти в «безнал» и
получили банковские карты впервые,
что, естественно, увеличивает риски мошеннических действий в их отношении.
Что же можно и, главное, чего нельзя
делать с вашей банковской картой – постараемся разобраться здесь.
СПОСОБЫ ОТЪЕМА
Старый, но все еще действенный
способ получить данные вашей карты –
телефонные звонки. Мошенники часто
представляются банковскими сотрудниками, пугают хакерскими атаками на
ваш счет и требуют сообщить реквизиты
вашей платежной карты.
«Главное, что стоит запомнить: банки
никогда не инициируют общение первыми и с помощью телефонных звонков,так
как информация о банковской карте и ее
данных относится к категории сведений,
защищаемых законом о банковской
тайне, – рассказывает главный специ-

алист Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка Дмитрий
Акмаев. – Даже если с вашей картой
или счетом действительно что-то не
так, банк, скорее всего, их заблокирует,
о чем уведомит вас посредством SMS
или в мобильном приложении. И тогда
уже вы сами инициируете общение с
банком, зная, что находитесь внутри его
инфраструктуры, а значит, под защитой».
Кстати, по данным исследований
лаборатории Касперского, примерно
каждый третий казахстанец сталкивался
с таким видом мошенничества. В группе
наибольшего риска – пожилые граждане
и молодежь, которая только интегрируется в финансовый рынок. Обычно
жертвами телефонных мошенников
становятся именно они.
Второй распространенный способ получения карточных данных – рассылка по
электронной почте. Обычно отправляется письмо якобы от банка с требованием
сообщить данные, указанные на платежной карте,– имя владельца, срок действия
и защитный код. В качестве причины
указывается необходимость предоставить данные карты для предотвращения
взлома вашего интернет-банкинга, для
усиления защиты, перерегистрации, перехода на новую модель защиты данных
и т.д. Мошенники, рассылая подобные
письма, могут использовать в названии
почты доменные имена банка, в котором
вы обсуживаетесь.
Если вы получили письмо на свою
электронную почту с просьбой заполнить форму с данными платежной
карты или предоставить иную конфиденциальную информацию, ни в коем
случае не отвечайте на него. «Лучшее,
что можно сделать, – сообщить о таком
письме в службу безопасности своего
банка, которая проведет собственное
расследование и заблокирует почту мошенников»,–отмечает Дмитрий Акмаев.
Для кражи паролей и сбора секретной
информации мошенники используют
спам – рассылки или подставные сайты.
На таких сайтах могут скрываться вре-

доносные программы, которые после
установки будут собирать данные об
устройстве и действиях пользователя и
передавать эту информацию злоумышленникам. Также не следует переходить
по незнакомым ссылкам, приходящим в
почтовых или SMS-рассылках, и открывать файлы, пришедшие по электронной
почте из незнакомых источников.
При утере, краже платежной карточки,
обнаружении ошибочного изъятия или
зачисления денег на банковский счет,
совершении несанкционированного
платежа или если вы все-таки попались
на уловки финансовых аферистов и предоставили им свои данные, необходимо
незамедлительно обратиться в банк и
заблокировать платежную карточку. В
случае хищения средств с вашей карты
необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ
По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в
2020 году количество покупок в интернет-магазинах увеличилось в 2 раза, по
сравнению с предыдущим периодом.
Это также обусловлено тем, что чаще
всего покупки в интернете выгоднее,
чем в традиционных магазинах, ведь
накладные расходы онлайн-магазинов
ниже, соответственно, ниже и себестоимость продукции.
Стопроцентный рост совершения
онлайн-сделок говорит о многом.
Однако есть и недостатки, в большей
части касающиеся кибербезопасности и
мошенничества в сети. Поэтому при совершении любых финансовых операций
в сети нужно быть бдительным вдвойне.
Выбирайте известный и крупный магазин. Сделав это, скорее всего, вы не
натолкнетесь на интернет-мошенничество, однако всегда нужно помнить о
клонах (копиях) известных сайтов, поэтому нужно убедиться, что вы именно
там, где надо. Внимательно проверяйте
URL-адреса, всегда используйте только

сайты, поддерживающие безопасное
соединение (HTTPS) с подтвержденным
сертификатом.
«В адресной строке браузера должна
быть иконка замочка перед URL. Она
означает, что сайт использует защищенное соединение https, вместо обычного
http. Не стоит доверять магазинам с URL,
содержащим цифры, например: http://
66.102.7.104@65465.51456jD% – скорее
всего, это мошенники», –рассказывает
Дмитрий Акмаев.
Один из признаков относительно безопасного интернет-магазина – большое
количество различных способов оплаты.
А еще лучше, если деньги можно оплатить при доставке или наложенным
платежом. Однако, соблюдая все правила
предосторожности, можно оплачивать и
картой, если вы удостоверились в добросовестности продавца, корректности
URL, прочитали отзывы о магазине от
покупателей. Стоит помнить, что существуют сайты-однодневки. Зачастую

ПРАВИЛА
Чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно следовать простым правилам:
• Как только вы получаете новую карту, подпишите ее.
• Храните номер карты и личный идентификационный номер втайне от других.
• Запомните ваш PIN-код и не храните его в записанном виде.
• Периодически проверяйте, все ли ваши карты на месте.
• Уничтожайте копии чеков, билетов и других документов, где указан номер вашей
карты.
• Не передавайте другим информацию, которой могут воспользоваться мошенники.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте никому пароль доступа к своему счету через интернет.
• Не предоставляйте никому информацию о своем счете.
• Используйте банкоматы, установленные в безопасных, людных местах (банкоматы,
расположенные в отделениях банков, аэропортах, торговых центрах и т. п.).
• Если возле банкомата находятся подозрительные лица,попробуйте воспользоваться
устройством позднее или воспользуйтесь другим банкоматом.
• Не принимайте помощь посторонних и не прислушивайтесь к их советам при совершении операций в банкоматах.
• Если вам кажется, что банкомат выглядит подозрительно (например, оборудован
устройствами, которые не соответствуют конструкции банкомата или нарушена
целостность некоторых частей банкомата), не используйте свои банковские карты
в данном банкомате.
• Если банковская карта не вставляется в банкомат, воздержитесь от использования
такого банкомата.
• При наборе PIN-кода всегда прикрывайте клавиатуру рукой.

НАЛОГОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

ДЫРЫ В ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЕ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

оскольку взносы при перечислении на
счета ЕНПФ не облагаются индивидуальным подоходным налогом, пенсионные выплаты подлежат обязательному обложению
ИПН. Нынешняя реформа предполагает, что
вкладчик получает право выбора по уплате
индивидуального подоходного налога при
осуществлении выплаты из ЕНПФ для улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Так, можно воспользоваться отсрочкой
уплаты ИПН либо оплатить его в полном
объеме сразу.
КТО ПОЛУЧИТ ЛЬГОТУ
По данным ЕНПФ, на первое декабря 2020
года более 761 тысячи человек смогут воспользоваться правом досрочного использования своих накоплений, на счетах которых

имеется более 2,4 трлн тенге. Из них от 3 до 5
млн тенге имеют порядка 100 тыс. человек, от
5 до 7 млн тенге – 51 тыс. человек. От 7 до 10
млн тенге накоплено на 40 тыс. счетах, свыше
10 млн – не более 53,7 тыс. счетах.
Государство решило поддержать людей,
нуждающихся в жилье, поэтому и была предложена опция отложенного налога, которой
могут воспользоваться состоятельные вкладчики ЕНПФ, чьи накопления превышают 10
млн тенге. Эксперты говорят, что эта опция
может стать гаванью для ухода от ИПН.
Казахстан – консервативная страна, поэтому большая часть денег, скорее всего, будет
направлена не в инвестиционные компании,
а на приобретение жилья. Так, за год в нашей
стране квартиры подорожали на 13%. Риелторы считают, что рост стоимости квадратных
метров провоцировала пенсионная реформа.
Ведь доступ к собственным сбережениям
получат больше 700 тыс. казахстанцев. Налог
мог бы частично сдержать аппетиты застройщиков, но этого не произошло, и получается,
что теперь возможны несколько вариантов
развития событий.
«Существует большая проблема, что после
снятия средств вкладчик может прожить
дольше, чем этого хочет или планирует государство, и государство фактически будет
«кормить его бесплатно», то есть выплатит
ему больше, чем осталось на счету. А еще, если
у вкладчика есть отложенные налоги, то он
может и не успеть выплатить их. То есть будет фактическое прощение невыплаченных
налогов», – полагает финансовый аналитик
Расул Рысмамбетов.
Например, при накоплениях в 20 млн
тенге сумма изъятия в 60 лет составит 14,4
млн, а долг перед налоговым комитетом 1,4
млн тенге. И 20 млн – это не самые большие
сбережения на старость. Сумма накоплений
некоторых граждан может в два-три раза
превышать эту цифру.
«Есть еще и третий риск – если снятие
средств свыше достаточности станет регулярным. ЕНПФ утеряет свою функцию накопления. Если все же этот механизм запустится,
то люди каждый раз будут снимать. А порог
популизма повысится, и тогда дело времени,
когда порог достаточности снизят», – заключает эксперт.

они заманивают покупателей щедрыми
акциями, предлагая товары вдвойне
дешевле, чем на рынке. Это верный знак
того, что перед вами сомнительный сайт.
Оплачивая наличными, покупатели
вправе требовать фискальный чек, накладную, счет-фактуру и прочее. Счет на
оплату, накладную покупатели вправе
требовать и у интернет-продавцов. После
осуществления покупки вам на электронную почту должно прийти подтверждение заказа и счет. Если этих данных вы не
получили,то стоит обязательно связаться
с компанией, предоставляющей товар/
услугу, – возможно, произошел технический сбой, а может быть, есть основания
подозревать, что вы совершили сделку на
интернет-странице мошенников.
От интернет-шопинга посредством
общественных компьютеров, интернет-кафе и других мест, где помимо вас
пользуются устройствами и другие пользователи, лучше воздержаться. Особую
опасность представляют общественные
точки доступа Wi-Fi. Чаще всего именно
в общественных сетях злоумышленники
выуживают чужие данные. Кроме того,
в общественных компьютерах могут
быть установлены программные или
аппаратные клавиатурные «шпионы»,
которые фиксируют все, что вы вводите
с клавиатуры.
«Вообще для покупок в интернете –
откройте отдельную банковскую карту,
которую вы будете использовать исключительно для подобных покупок
и которая не будет привязана к зарплатному или накопительному счету.
Перечисляйте на нее деньги только
непосредственно перед покупкой, а для
дополнительной безопасности можете
установить для карты дневной лимит»,–
советует представитель регулятора.
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НАШ ЧЕЛОВЕК В АБР

Азиатский банк развития назначил гражданина
Казахстана Евгения Жукова генеральным директором
регионального департамента по Центральной и
Западной Азии.
В качестве генерального директора он будет руководить работой
АБР в 10 странах региона: Афганистане, Армении, Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Кыргызской
Республике, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Он также будет курировать
региональный портфель банка в
размере 24 миллиардов долларов
США.
Как подчеркивается в сообщении АБР, Е. Жуков будет
управлять 10 страновыми офисами и семью отраслевыми
управлениями. Он также будет курировать взаимодействие
АБР с Программой Центральноазиатского регионального
экономического сотрудничества, партнерством 11 стран,
направленным на содействие экономическому росту
и устойчивому развитию посредством сотрудничества.
Г-н Жуков имеет более чем 25-летний опыт работы в
АБР, где он начал работать в качестве молодого специалиста в 1995 году. У него степень магистра экономики
Клермонтского университета, США, он также с отличием
закончил Казахский национальный университет в Алматы.

ИНВЕСТДОХОД
ПРЕВЫСИЛ СУММУ
ВЗНОСОВ

DKNews

За 2020 год пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ
увеличились на 2,1 триллиона тенге. На 1 января 2021
года на счетах вкладчиков Единого накопительного
пенсионного фонда сформированы пенсионные
накопления на сумму 12,9 триллиона тенге.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов и составила
12,6 трлн тенге (рост за год – на 19%). Сумма пенсионных
накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 315,3 млрд тенге (+ 28%), сумма
пенсионных накоплений по добровольным пенсионным
взносам составила 2,2 млрд тенге (+ 12%).
За минувший год на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,2 трлн тенге чистого инвестиционного
дохода, что на 578,1 млрд тенге (рост 90%) больше в
сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.
При этом инвестиционный доход превысил сумму пенсионных взносов. На счета вкладчиков с начала 2020 года
поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,1 трлн
тенге, что превысило показатель за 2019 год на 94,8
млрд, или 10%.

Выплаты составили 193,4 млрд тенге, большая часть которых, а именно 35%, приходилась на выплаты по возрасту
(67,7 млрд тенге), переводы в страховые организации (46,3
млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (36,8 млрд
тенге), наследникам (36,5 млрд тенге), на погребение (4,4
млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,7 млрд тенге).
Пресс-центр АО «ЕНПФ»

ЗОЛОТАЯ «ГАВАНЬ»
СБЕРЕЖЕНИЙ

Жители страны в 2020 году приобрели у банков второго
уровня и отдельных небанковских обменных пунктов
21 099 мерных слитков общим весом 890 кг.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена
Национальным банком в 2017 году. Всего с 2017 года продано 42 579 золотых слитков общим весом 1,57 т. Золотые
слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50
и 100 г. Наибольшей популярностью в 2020 году среди
покупателей пользовался слиток весом
100 г. Его доля от общего объема продаж в 2020 году
составляет 28% – 5 859 штук. В основном мерные слитки
пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.
На обратный выкуп с момента запуска Программы принят
131 мерный слиток общей массой 3,4 кг. Это связано с тем,
что золотые слитки являются долгосрочным инструментом
инвестирования и накопления сбережений.
Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор
обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это
возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег
клиенту «день в день».
Пресс-служба НБ РК

К ВСЕОБЩЕМУ
ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

В 2021 году участниками всеобщего декларирования
могут стать около полумиллиона казахстанцев. В 2025
году отчитываться о размере своих доходов будет всё
население страны.
Граждане страны должны будут предоставлять информацию об активах и обязательствах, в которой необходимо
указать то имущество, которое находится у них на правах
собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в
банках.
На первом этапе с 1 января 2021 года внедряется декларирование для государственных служащих и их супругов,
а также лиц, приравненных к ним, и их супругов. Сегодня в
Казахстане в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения заняты
492,5 тыс. человек. Эта категория занятых – потенциальные
участники первого этапа всеобщего декларирования доходов и имущества.
Finprom.kz
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В ЛИДЕРЫ СНГ –
ПО РАЗВИТИЮ
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

В Казахстане функционируют два исламских банка
– Al Hilal и Заман-Банк. К концу ноября 2020 года
их совокупные активы составили 81,9 млрд тенге,
увеличившись на 45,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
При этом среднегодовой прирост активов за последние
три года составляет 30,3%. Тем не менее доля исламского
банкинга в банковском секторе страны находится на низком
уровне – всего 0,26%.
Постепенно продукты отечественных исламских банков
набирают популярность. В частности, значительный рост
наблюдается в кредитовании: к декабрю 2020 года ссудный
портфель исламских банков увеличился на 47,4% к аналогичному периоду годом ранее и составил 39,7 млрд тенге. К
примеру, ссудный портфель банка Al Hilal вырос на 82%, до
25,1 млрд тенге, а прирост в Заман-Банке составил 11,1%,
до 14,6 млрд тенге.
Сегодня на территории МФЦА зарегистрировано более 30
компаний, предоставляющих услуги в области исламского
финансирования, из таких стран, как Малайзия, Великобритания, США, Бахрейн и Казахстан.
В целом Казахстан имеет большой потенциал для развития и привлечения новых игроков на рынок исламских
финансов. Более 75% населения в стране относят себя к
мусульманам. Следовательно, имеется большая целевая
аудитория для исламских финансовых продуктов. При этом
пользоваться услугами этих институтов могут не только
граждане, практикующие ислам, но и всё население страны.

КОМИССИИ ЕНПФ
СНИЖЕНЫ

www.dknews.kz
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Несколько предприятий
Мангистауской области
уклонились от уплаты
налогов на два миллиарда
тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

епартаментом экономических
расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства
финансов РК завершено досудебное
расследование в отношении группы
юридических и физических лиц по
двум фактам уклонения от уплаты
налогов в особо крупном размере.
Так, руководство ТОО «СпецКомунСтрой KZ» с 2014 по 2018 год
для закрытия расходной части
предприятия приобрело счета-фактуры без фактического выполнения
работ, оказания услуг и отгрузки
товаров от «мнимых» поставщиков – ТОО «Ринат Актау» и ТОО
«Бори Актау». При этом решением
специализированного межрайон-
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ного экономического суда Мангистауской области сделки между
этими предприятиями признаны
недействительными.
Согласно акту документальной
налоговой проверки, сумма доначисления ТОО «СпецКомунСтрой

ПОДВЕЛА ПРОСРОЧКА

Сложившаяся по осени позитивная динамика практически по всем ключевым
показателям банковского кредитования сохранилась и к началу зимы.

Н

апомним читателям, что за
сентябрь совокупный ссудный
портфель банков второго уровня
увеличился на 0,8% или 124,9 млрд
тенге, в октябре – еще на 0,7%, или
108,3 млрд тенге. А за последний месяц осени сложилась более солидная
прибавка на 1,3% до 15,6 трлн тенге,
в абсолютном выражении – на 204,8
млрд тенге.
Это и неудивительно,ведь как заявил
недавно на заседании правительства
глава Нацбанка Ерболат Досаев, в
целом объем банковского кредитования за 11 месяцев ушедшего года
увеличился на 5,6%. В том числе бизнеса – на 1,2%, а населения – на 10,5%.
При этом ключевым локомотивом
розничного кредитования выступили
не потребительские займы, которые
считались ранее опасной «бомбой»,–
по ним прирост с начала минувшего
года сложился в 3,2%, а ипотечные
кредиты, объем которых подпрыгнул
на 27,8%!
Доминирует на кредитном рынке
Народный банк Казахстана с объемом
ссудного портфеля на начало декабря

в 4,7 трлн тенге, прибавивший за ноябрь 2%. За ним расположились еще
четыре «триллионера» – дочерний
Сбербанк, Kaspi Bank, Жилстройсбербанк Казахстана и Банк ЦентрКредит,
единственный в этой группе со снижением объема выданных кредитов
на 1,6%.
Далее тесным строем к началу зимы
следовало трио, включавшее АТФБанк,
ForteBank, Jýsan Bank. Замкнули же
первую десятку по этому показателю
Евразийский банк и Bank RBK.
Сохранился к концу осени и другой
позитивный тренд кредитной статистики в виде снижения совокупного
объема проблемных кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90
дней. В сентябре он уменьшился на
3,2% (42,2 млрд тенге), в октябре – 2,4%
(30,9 млрд тенге), а за ноябрь – еще на
1,5% до 1,22 трлн тенге (в абсолютном
выражении – на 19 млрд тенге).
Однако при этом у лидирующего
здесь Jýsan Bank снижение составило
лишь 0,5%, как, впрочем, и у идущего
вторым Народного банка Казахстана
(0,3%). А идущий третьим Kaspi Bank и
вовсе прибавил 2,6% до 98 млрд тенге,
тогда как занимающему четвертое

ОТВЕТ ЕБРР НА COVID-19

Европейский банк реконструкции и развития
отреагировал на вызовы пандемии коронавируса в
Казахстане, выделив 485 миллионов долларов в рамках
20 проектов в различных секторах национальной
экономики. Почти 80% финансирования банка было
направлено на поддержку компаний частного сектора.
Вместе с 440 миллионами долларов США дополнительного
финансирования, которые были мобилизованы ЕБРР, это
принесло экономике в общей сложности 925 миллионов
долларов. Эти ресурсы использовались для капитальных
вложений, пополнения оборотного капитала компаний,
повышения ликвидности финансовых учреждений и поддержки торговли.
Несмотря на кризис, инвестиции ЕБРР продолжали
вносить вклад в создание зеленой, гендерно-ориентированной и инклюзивной экономики в Казахстане и
стимулировать повышение устойчивости и конкурентоспособности местных компаний. Инвестиции Банка будут
иметь особое значение для восстановления экономики в
посткризисный период.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 7,95 миллиарда
евро в 280 проектов в экономике Республики Казахстан.
Поддержка малого бизнеса особенно важна, поскольку
страна движется к реформированию своей экономики и
укреплению частного сектора.
Пресс-служба ЕБРР

СПРОС НА ОБРАЗОВАНИЕ

За январь-сентябрь 2020 года в области основного и
общего среднего образования оказано услуг на 284,3
млрд тенге – на 35,3% больше, чем годом ранее.
Услуги за счет бюджета составили 277,8 млрд тенге, за
счет населения – 5,8 млрд тенге, за счет предприятий – 750,1
млн тенге. Объем услуг, оказанных через сеть интернет,
составил 26,5 млрд тенге. За аналогичный период годом
ранее услуги в секторе составляли 210,1 млрд тенге (плюс
27,7% за год).
В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Алматинскую область: 44,6 млрд тенге – на 39,1%
больше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская и
Восточно-Казахстанская области. Наименьший объем услуг
пришелся на Атыраускую область: всего 9 млрд тенге, плюс
23,3%.
Finprom.kz

РЕКОРДНЫЕ «КВАДРАТЫ»

В 2020 году в Казахстане ввели рекордный объем жилья
– 15,3 млн кв. метров.
О показателях социально-экономического развития страны за 2020 год министр национальной экономики Руслан
Даленов доложил в ходе заседания правительства. «В 2020
году введен в эксплуатацию рекордный объем жилья – 15,3
млн кв. м. Это на 16,8% выше уровня 2019 года», – сообщил
Даленов.
15 регионов показали положительный рост. Наибольшее
увеличение отмечается в г. Нур-Султан – в 1,7 раза.

gov.kz

KZ» составила более 163 млн тенге.
Приговором Мунайлинского районного суда руководитель предприятия признан виновным по ст.245
ч.2 п.1 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы
сроком на один год.

По второму факту установлено,
что руководство уже другого предприятия в период с 2013 по 2017
год также для закрытия расходной
части ТОО приобретало фиктивные
счета-фактуры у «мнимого» поставщика, зарегистрированного на
подставное лицо, на сумму свыше 5
миллиардов тенге. Таким образом,
предприятие уклонилось от уплаты
налогов на сумму 2 миллиарда 225
миллионов тенге.
С санкции специализированного
следственного суда города Актау
наложен арест на недвижимое
имущество одного из фигурантов
дела на сумму более 2 миллиардов
тенге. Уголовное дело по ст.245 ч.3
УК РК сейчас находится на стадии
рассмотрения в Жанаозенском
городском суде.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Тулеген АСКАРОВ

В целях снижения комиссионного вознаграждения ЕНПФ
в интересах вкладчиков внесены поправки в рамках
подписанного главой государства 2 января 2021 года
закона в некоторые законодательные акты страны.
Как сообщила пресс-служба НБ РК, они предусматривают
разделение комиссионного вознаграждения между ЕНПФ,
Национальным банком и управляющими инвестиционным
портфелем. Согласно принятым поправкам, для ЕНПФ установлено только комиссионное вознаграждение от пенсионных активов. При этом предельная величина указанного
вознаграждения снижена на 60% – с 0,025% до 0,01% в
месяц от пенсионных активов.
Для Национального банка и управляющих инвестпортфелем предусмотрено комиссионное вознаграждение от
инвестдохода с установлением предельных величин. Размер
фактически взимаемого комиссионного вознаграждения
от инвестиционного дохода будет пересматриваться и
устанавливаться ежегодно.
По предложению НБ РК предельная величина его комиссионного вознаграждения была снижена на 73% – с 7,5%
до 2,0% от инвестиционного дохода.
Если ранее комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода поступало в ЕНПФ, то в соответствии с
новыми требованиями вознаграждение будет поступать
напрямую управляющим инвестиционным портфелем. Это
даст возможность вкладчику отслеживать комиссионное
вознаграждение управляющего инвестиционным портфелем
и выбирать наиболее выгодные для себя условия.

УКЛОНИЛИСЬ
НА МИЛЛИАРДЫ ТЕНГЕ

место дочернему Сбербанку удалось
сократить объем проблемных займов
на 1% до 90,8 млрд тенге.
Столь же разнонаправленная динамика сложилась и у других участников
рынка: у Банка ЦентрКредит за ноябрь
произошло снижение на 5,5% до 70,7
млрд тенге, АТФБанка – 12,4% до
62,9 млрд тенге, тогда как ForteBank
прибавил 4,2% до 61,5 млрд тенге,
а Евразийский банк – 1,4% до 58,8
млрд тенге.
Продолжилось в ноябре и снижение
доли таких проблемных займов в совокупном ссудном портфеле банковского
сектора. Она уменьшилась с 8,09% до
7,86%, тогда как в конце лета была на
уровне 8,70%. Правда, среди ведущих
банков вновь не уложился в 10%-ю
планку, требуемую регулятором, Jýsan
Bank с долей в 43,92%. И весьма близко
к ней оказался к началу зимы Евразийский банк (9,72%). Среди других
участников рынка выделяются Capital
Bank Kazakhstan (97,38%), AsiaCredit
Bank (61,53%) и «дочка» Национального банка Пакистана (23,12%).
Исключение из общего позитива составила по итогам последнего месяца
осени просроченная задолженность

по кредитам, включая и просроченное
вознаграждение.Ее совокупный объем
после снижения в сентябре на 3,3%
(47,4 млрд тенге) и октябре на 0,7%
(9,3 млрд тенге) за ноябрь увеличился
на 3,8% до 1,42 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 51,5 млрд тенге.
Ключевой вклад в этот негатив внес
лидирующий по объему «просрочки»
Jýsan Bank, прибавивший почти 6%,
или 24 млрд тенге до 424,9 млрд тенге.
Занимающий второе место и здесь
Народный банк Казахстана сократил
просрочку на 1,5% до 273,7 млрд тенге.
Тогда как у идущего третьим Kaspi
Bank она выросла на 1,1% до 110,6
млрд тенге.
Придвинулся за ноябрь к 100-миллиардному рубежу АТФБанк за счет
прироста просрочки на 11,1% до 92,9
млрд тенге, тогда как Евразийскому
банку удалось отодвинуться от него
после снижения на 1,8% до 89,1 млрд
тенге. Дочерний Сбербанк прибавил
5,5% до 86,8 млрд тенге, ForteBank
удивил скачком на 46,8% до 75 млрд
тенге. Выросла просрочка и у Банк
ЦентрКредит (6% до 72,2 млрд тенге). Еще у одного участника рынка,
оказавшегося по этому показателю
выше 50-миллиардной отметки, Bank
RBK – произошло снижение на 5,7%
до 54,9 млрд тенге.

МОНИТОРИНГ

ФИНИШ ГОДА ПОЧТИ УДАЛСЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вопреки пессимистичным ожиданиям, за счет мощного рывка в декабре отечественной
индустрии удалось заметно улучшить динамику физического объема производства.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в ноябре в годовом выражении
(то есть к тому же месяцу 2019
года) выпуск промышленной продукции снизился на 2,9%, то в декабре
статистики зарегистрировали хоть и
небольшой, но все же прирост на 0,3%.
При подсчетах в среднегодовом выражении сохранился спад, но все же он
уменьшился с 0,8% за январь-ноябрь
по отношению к аналогичному периоду 2019 года до 0,7% за весь прошлый
год. Источником этого статистического
позитива стало значительное увеличение месячных темпов роста объема
промышленного производства с 3,2%
в ноябре по сравнению к октябрю до
5,7% в декабре к последнему месяцу
осени.
Свой вклад в такой мощный подъем
внесла горнодобывающая отрасль –
выпуск ее продукции вырос на 4,6%,
в том числе добыча угля – на 6,2%,
нефти – на 3,0%, природного газа – на
5,9%. Исключение составили: добыча
железной и других руд, сократившаяся
соответственно на 1,3% и 3,1%.
Тем не менее позитивный декабрьский финиш не позволил этой отрасли
выйти из спада при подсчетах в годовом и среднегодовом выражении,

составившем соответственно 6,5% и
3,7%. Зато другой индустриальный
«локомотив» –обрабатывающая промышленность – завершила ушедший
год в абсолютном статистическом
«плюсе», показав увеличение объема
производства в годовом выражении
на 10,8%, среднегодовом – 3,9%, а в
декабре к ноябрю – 5,9%.
Позитивный тон в этой отрасли
задавали в конце года продукты питания. Их выпуск вырос за последний
месяц года на 2,1%, одежда (11,7%),
кожаная продукция (2,6%), бумага и
бумажная продукция (2,1%), продукты
нефтепереработки (2,7%),резиновые и
пластмассовые изделия (1,4%), черные
металлы (11,3%), основные благородные и цветные металлы (15,6%),
автомобили (7,8%) и мебель (2,7%).
Сократилось же производство напитков – на 2,4% к ноябрю, табачных
(10,9%) и текстильных (18,8%) изделий,
продуктов химической промышленности (10,7%), основных фармацевтических продуктов и препаратов (15,1%),
готовых металлических изделий
(0,6%), компьютеров, электронного
и оптического оборудования (0,4%),
электрического оборудования (4,2%).
В отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой

и кондиционированным воздухом
финишный рывок года оказался
наиболее значительным. Здесь декабрьский объем производства
вырос к ноябрю на 14,6%. Однако
и этого оказалось недостаточно для
ее выхода из «минуса» в годовом и
среднегодовом выражении, так как
статистики зафиксировали спад соответственно на 0,9% и 0,3%.
Гораздо лучше выглядят статистические итоги минувшего года в
водоснабжении, сборе, обработке и
удалении отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений, где в годовом выражении выпуск увеличился на
5,7%, а в декабре к ноябрю – на 4,4%.
Исключение составила лишь динамика
этой отрасли в среднегодовом выражении, поскольку в ней сложился
спад на 2,6%.
Среди регионов Казахстана на роль
абсолютного лидера индустриального роста по итогам ушедшего года
претендует Жамбылская область с
подъемом индустриального выпуска
на 13,5% в годовом исчислении, 3,1%
– среднегодовом и 9,7% за декабрь к
ноябрю.Всего же статистики насчитали
7 регионов, где объем промышленного
производства вырос при расчетах по
всем временным методикам опреде-

ления динамики.Помимо Жамбылской
области, в эту группу вошли Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская,
Восточно-Казахстанская области и
Алматы. При этом Восточно-Казахстанской области удалось опередить
Жамбылскую по темпам годовой
динамики – 21,8%, тогда как в подсчетах в среднегодовом выражении
последнюю опережают Акмолинская
(6,6%) и Северо-Казахстанская (4,8%)
области наряду с Алматы (4,6%).
Абсолютных же статистических аутсайдеров не оказалось, хотя некоторые регионы оказались весьма близки
к этой роли. К примеру, Атыраускую
область,где в годовом выражении спад
составил 15,2%, а в среднегодовом –
5,8%, выручило увеличение выпуска
в декабре к ноябрю на 5,4%.
Аналогичная ситуация сложилась и
в Кызылординской области со спадом
соответственно на 19,4% и 13,3% –там
за последний месяц ушедшего года
был зафиксирован прирост на 8,6%,
и в Туркестанской области. Сложная
ситуация сложилась и в Нур-Султане,
где в декабре к ноябрю произошло
снижение индустриального выпуска
на 6%, а в годовом выражении – и
вовсе на 10,3%. Избавил же столицу от
статуса абсолютного статистического
аутсайдера прирост объема производства в среднегодовом выражении
на 2,4%.

ИНФЛЯЦИЯ

ОЖИДАНИЯ И ФАКТ

По итогам декабрьского опроса инфляционные ожидания населения несколько
снизились. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в декабре
2020 года составила 7,6% (ноябрь 2020 года – 7,8%).

К

ак отмечается в комментарии
заместителя директора Департамента денежно-кредитной политики
НБ РК Дениса Чернявского, до 50%
снизилась доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов

роста цен либо более быстрого роста
цен в течение следующих 12 месяцев
(ноябрь 2020 года – 52%). Уровень неопределенности третий месяц подряд
сохраняется на высоких значениях
– 29% опрошенных затруднились оценить свои ожидания (в ноябре – 31%).

При этом в оценках роста цен за прошлый месяц высокой сохраняется доля
респондентов, отметивших быстрый
рост цен на продукты питания (декабрь
2020 года – 88%, в ноябре – 85%), в
частности, на масло растительное,
хлебобулочные продукты и крупы.

Продолжается тенденция улучшения потребительских настроений в результате повышения положительных
оценок текущего финансового положения и более позитивных ожиданий
по развитию экономики. Готовность
к крупным покупкам несколько возросла в декабре, однако фактически
количество совершенных покупок за
последние три месяца снизилось.
Пресс-служба НБ РК
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В преддверии череды декабрьских праздников Комитет государственных доходов Министерства
финансов Казахстана весьма своевременно распространил пресс-релиз «О выявлении нелегальной
алкогольной продукции». На который, к сожалению, мало кто обратил внимание. Актуальность
его оценили сейчас, когда собрали «урожай» случаев отравлений после новогодних праздников.
Статистика, наверняка, будет озвучена позже, а пока мало кто из нас не слышал о постновогодних
«недомоганиях» друзей и знакомых. Хотя, отмечают многие из них, не перебирали с объемами,
налегали на закуску и грешат на самопал.
Динара ЮСУПОВА

С

казала бы: « …а комитет предупреждал», еcли бы и самой не пришлось
вылить в раковину приобретенное в магазине красное вино из-за его мутности,
сивушности и отвратительного вкуса.
О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЛ КГД?
Итак, то, о чем предупреждал в конце
ноября КГД: «Органами государственных
доходов было выявлено за 9 месяцев 2020
года 320,2 тысячи литров нелегальной
алкогольной продукции». Причем из
этого нелегального объема алкогольной
продукции 23,6% было выявлено при
пересечении границы. Так, на границе
с Кыргызстаном был пресечен ввоз
этилового спирта в количестве 23,8 тыс.
литров и водки 14,5 тыс. литров.
И хотя объем ввозимого самопала
велик, еще больше его производится в
нашей стране. По данным КГД, из общего объема выявленного нелегального
пойла 76,4% пришлись на объекты реализации алкогольной продукции. Так,
службой экономических расследований
Комитета финансового мониторинга
на территории республики было ликвидировано 25 цехов по производству
нелегальной алкогольной продукции. В
лидерах Алматы – 11, в Алматинской
области – 4, в Шымкенте – 3, в Туркестанской области – 2, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской,
Павлодарской и Жамбылской областях
– по одному.
О ЧЕМ СООБЩАЛ МВД?
В предыдущие годы показатели были
выше. Но 2020 год выбился из статистики массовыми отравлениями. Напомню, что в начале июля прошлого года
пресс-служба МВД сообщила о гибели
15 человек за два дня от отравления
алкоголем кустарного производства в
Костанайской и Акмолинской областях.
Поставленный диагноз – «токсическое
действие этанола».
Три дня спустя стало известно, что
общее число погибших достигло 23
человек. Вскоре был обнаружен подпольный цех по производству самопального алкоголя в Атбасарском районе
Акмолинской области. Как выяснилось
впоследствии, местный житель приоб-

ПРАВО НА ИСТИНУ,
КОТОРАЯ НЕ В ВИНЕ

рел с рук пять тонн этилового спирта,
привезенного из Петропавловска. Затем
его разливали в пятилитровые бутылки
и реализовывали на территории Акмолинской и Костанайской областей. Согласно заключениям экспертов, норма
этилового спирта в том суррогате была
превышена в 20 раз.

О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА ВОЗ
И МИНЗДРАВА?
Отвечая на запрос Ассоциации производителей и импортеров алкогольной
и никотиносодержащей продукции
«QazSpirits», Департамент политики
общественного здравоохранения Министерства здравоохранения республики
привел статистику по численности
людей, страдающих от алкогольной зависимости, за 2012-2019 годы.
Так, согласно данным Минздрава, число больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
связанными с употреблением алкоголя,
находящихся под диспансерным и консультативным наблюдением, за эти годы
снизилось вдвое с 209 754 до 100 390
человек. Причем на протяжении этих
лет наблюдалась позитивная динамика
снижения хронических алкоголиков.
Эксперты это связывают и с переходом
населения на слабые алкогольные напитки, и с действием антиалкогольного
законодательства, и с полным исчезновением рекламы.
Что не может не радовать. Тем не
менее: согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, в 2016
году средний уровень употребления
чистого алкоголя на душу населения в
Казахстане составил 7,7 литра в год.
Но это – показатель, основанный на
официальных данных продаж алкоголя в стране. А кто учел контрафактное
спиртное? Если только за неполный
2020 год было выявлено 320,2 тысячи
литров контрафакта. А сколько успели
разлить по пятилитровым емкостям
или псевдоаптечным пузырькам?

О ЧЕМ НЕ СКАЖУТ ПРОДАВЦЫ?
Понятно, что лица, продающие самогон или контрафакт, ни слова плохого в
адрес своей «продукции» не скажут. Не
густо с информацией и у официальных
реализаторов.
Продавец точно не будет заниматься
«ликбезом». Поэтому он не скажет, что
при выборе алкогольной продукции,
чтобы не нарваться на самопал, нужно
в первую очередь обратить внимание
на цену и акцизную марку. Правило
«слишком дешевым хороший продукт
не бывает» здесь актуально, как нигде.
Поэтому, учитывая все действующие в
стране требования к производству и реализации крепких спиртных напитков,
с учетом акцизов, можно сказать, что
стоимость самой дешевой поллитровки
крепкого спиртного напитка не может
быть ниже 990 тенге. Все, что ниже по
стоимости, – в зоне высокого риска.
Не расскажет продавец и о том, какую
информацию надо искать на акцизной
марке. Между тем – это полный паспорт
напитка: цвет марки говорит о виде
напитка и стране происхождения, указанная емкость тары должна совпадать
с реальной. Ну и номер – на каждом
акцизе – свой, а не один общий – для
всего ряда бренда или марки.
Не скажет и почему надо обращать
внимание на бутылку. А ведь это одна
из форм защиты продукции от подделки – фирменные бутылка и пробка.
Легальные производители «вшивают»
в нее свои «опознавательные знаки» –
фирменный логотип, какой-то символ
или узор, «колдуют» над пробкой. Как
правило, все это сложно подделать в
кустарных цехах, а влить туда пойло,
не сорвав специальную крышку с дозатором, не получится. О фальшивой
продукции может также сообщить криво
наклеенная этикетка, само ее исполнение, дефекты на колпачке или на перфорации между ним и «юбкой», плохо
вымытая бутылка, осадок, отсутствие
сертификата соответствия.

И уж подавно, продавщица,торгующая
у себя дома из-под полы, не скажет, что
приобретать подакцизный продукт нужно только в той торговой точке, которая
имеет на это право. Она скорее уверит,
что ее самогон чище и лучше заводского.
Между тем в Казахстане алкоголь
официально разрешен, реализуют его
легально десятки тысяч торговых точек,
а в стране на сегодня с лицензиями действуют 9 ликероводочных и спиртовых
заводов. У многих из них репутация
добросовестных производителей, даже
на международной арене. Информация
о завоеваниях наград на международных
выставках алкогольной продукции редко
становится широко известной. Казахстанцы порой лучше знают зарубежные
бренды и марки (по разным данным,доля
импорта крепкой алкогольной продукции в страну доходит до 60%), хотя есть
казахстанская продукция, которая имеет
международные награды – за качество.
К примеру, согласно свежей информации из интернета,в конце минувшего года
в Санкт-Петербурге на ХХIX Международной выставке PeterFOOD-2020 продукция
казахстанского алкогольного экобренда
«Хаома» получила золото в номинации
«Наша Марка». На выставке экспертизе
качества были подвергнуты лучшие
продукты питания и напитки из России,
Турции, Беларуси, Грузии, Японии, Франции, Китая, Казахстана и других стран.
Всего на суд профессионального жюри
было представлено более 100 продуктов.
Эксперты оценивали все характеристики
и тонкости, в том числе и крепких алкогольных напитков.И по результатам таких
оценок в победители вышла казахстанская Хаома Platinum. К слову, в копилке
бренда уже более 30 медалей, дипломов
и наград, включая дегустационный конкурс ProdEXPO в Москве, американский
Ultimate Spirits Challenge. С 2012 года этот
казахстанский бренд входит в мировой
рейтинг лучшей алкогольной продукции
«Клуб миллионеров».

М

ежду тем, несмотря на появление с завидным постоянством
«лисьего хвоста», как в народе называют шлейф желтого дыма из
труб завода,на предприятии каждый
раз заявляют, что выбросы никакой
опасности для жителей Актау не
представляют.
Очередной выброс вредных веществ в атмосферу с химического
предприятия произошел в декабре
прошлого года, который горожанам
удалось заснять.
Кроме того, к видео, размещенному в социальных сетях, были приложены данные по содержанию уровня
сероводорода, который зафиксирован на тот момент в атмосфере.
Департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую
проверку на заводе по данному
факту. По результатам проверки
выяснилось, что вследствие выхода из строя (перегорел) пускового включателя электродвигателя
турбокомпрессора агрегата №7 на
подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошел кратковременный выброс
остаточного количества в системе
нитрозных газов в атмосферу в
количестве 0,042 тонны.
Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в
размере суммы нанесенного окружающей среде вреда, и предъявлен
ущерб на общую сумму 246 510 тенге.
Эта сумма уже поступила в бюджет
государства.
Стоит отметить, что при производстве азотной кислоты из трубы
завода, называемой «свечой», производятся выбросы в атмосферу в
пределах допустимой нормы. А дым
оранжевого цвета, или так называемый «лисий хвост»,– это нитрозный
газ. Количество газа, выходящего
из трубы «КазАзота», по мнению
работников предприятия, нельзя
считать выбросами.
«Выбросом мы считаем количество веществ, превышающее
предельную норму. Производство
работает в штатном режиме, и мы не
допускаем выбросы в завышенных
нормах. Все, что у нас выходит из

трубы, которую видят горожане, – в
пределах допустимых норм, согласно которым запроектировано наше
производство. Никаких отклонений
от норм технологического процесса
не было», – рассказал специалист
предприятия.
ДК уже писал об аварии на линиях
электропередачи, в результате чего
мощности подачи электроэнергии
были снижены в Мангистауской и
Атырауской областях. Из-за этого
на ряде предприятий и нефтепромыслах произошли сбои в работе
оборудования. Так произошло и на
КазАзоте.
В результате отключения из-за
погодных условий линии «Атырау
–Индер» произошло падение напряжения и снижение частоты до 48,79
Гц (при промышленной частоте в
50 Гц), на заводе сработала система
аварийно-частотной разгрузки
(АЧР-защита). По этой причине произошла остановка турбокомпрессоров цеха слабой азотной кислоты.
Сброс общей мощности составил 9,3
МВт. В момент остановки турбокомпрессоров открылись «хлопушки» на
контакт-аппаратах и не полностью
отреагировавший газ вышел через
дефлекторы и вытяжные вентиля-

торы на крыше здания цеха.
По истечении времени пуск турбокомпрессоров по разрешению
оператора энергосистемы был снова
запущен. В результате остановки,
как заверили в компании, превышения допустимых норм выброса
окислов азота не допущено. Угрозы
населению, а также жизни работников предприятия не наблюдалось.
Но стоит подчеркнуть, что компанию не раз уже штрафовали за
выбросы. В конце декабря прошлого
года жители Актау жаловались в
социальных сетях на резкий химический запах в городе. В департаменте
экологии по Мангистау сообщили,
что источник едкого запаха еще
определяют. Позже сервис контроля
качества воздуха Аir.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.
На заводе происходят не только
выбросы в атмосферу, но и слив
воды, который тоже имеет свой
характерный едкий запах. К примеру, за выброс аммиака в январе
2020 года судебным органом на
предприятие были наложены административные взыскания на общую
сумму 1 млн 742 тыс. 029 тенге.
Тогда сотрудники департамента

Об этих наградах, конечно же, не расскажут продавцы самопала и контрафакта. Так же, как не будут рассказывать и
продавцы винных отделов, чья задача
продать больше и дорогого, предоставляя право выбора самим покупателям.
О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Но по большому счету, дело не в наградах, а в соответствии продукции
государственным стандартам качества,
требованиям, предъявляемым к ним,
которые разработаны и для подакцизной продукции. Рынок, особенно рынок
алкоголя, наводнен огромным количеством напитков. Но если алкоголь и табак
не находятся под запретом в стране, то
потребителям важно дать и набор критериев качества этой продукции.
Законодательство запрещает рекламу,
а заодно и потребительское информирование об алкогольной продукции. Считается, что и разъяснительная информация для потребителей о том, что надо
знать, чтобы не напороться на самопал,
подделку или контрафакт, может также
попадать под запрет. Хотя широкая разъяснительная антиалкогольная работа с
населением, и особенно с молодежью, не
исключает информирования населения
аккредитованными экспертами.
Даже если речь идет о товарах подакцизных. Потому что при выборе, в том
числе, и таких товаров у потребителя
есть право получить исчерпывающую
информацию о продукции. Вероятно,
пришло время вести профессиональный
реестр такой продукции аккредитованными лабораториями, структурами СЭС,
профессиональными ассоциациями.
Которые бы озвучивали результаты профессионального анализа производимой
и ввозимой в страну продукции, в том
числе крепких алкогольных напитков, на
соответствие стандартам, наличие вредных или опасных веществ, последствиях
употребления такой продукции.

Как бы то ни было, но покупатель, выбирая на прилавке продукцию, включая и крепкие спиртные напитки, вправе быть уверенным в ее соответствии
стандартам и безопасности. Ведь есть четкая граница между лобовой или
скрытой рекламой и правилами выбора качественной и безопасной продукции,
которые должны быть доступны потребителю. И они распространяются даже
на такой сегмент рынка, как подакцизная продукция. Которая в определенном
смысле должна соответствовать стандартам, обеспечивающим безопасность
потребления при соблюдении меры и нормы. А она существует: согласно данным
ВОЗ, вредное потребление начинается от дозы свыше 50 граммов водки и чаще
чем 1-2 раза в неделю.
Поэтому, если у потребителя есть право быть проинформированным, то
оно должно быть реализовано. В соответствии с законодательством и на
профессиональном уровне.

IN BRIEF

ОШТРАФОВАЛИ ЗА «ЛИСИЙ ХВОСТ»
КСТАТИ
В 2020 году на предприятия – нарушителей экологического законодательства наложен штраф 296 млн тенге.
Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга в Службе центральных
коммуникаций по освещению мер по реализации поручений, данных
в Послании главы государства народу Казахстана.
«В 2020 году нами проведено более 800 проверок. Был выявлен 2441
факт нарушения экологического законодательства. Общая сумма
наложенных штрафов составила 296 млн тенге. Вместе с тем было выдано предписаний на сумму более миллиарда тенге по возмещению
экологического ущерба. Точную сумму назвать сложно, так как дела
находятся в суде. После того как выйдет решение суда, мы назовем
точные данные», – сказал министр.
Напомним, 2 января 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс. Согласно норме Экокодекса, вступающего в силу с 1 июля, «загрязнитель платит и исправляет»,
в случае нанесения вреда окружающей среде природопользователь
обязан восстановить все до первоначального состояния. Кроме того,
для решения вопросов загрязнения атмосферного воздуха, воды, земли на предприятиях будут внедрены наилучшие доступные технологии. На первом этапе запланирован перевод на НТД 50 крупнейших
предприятий промышленности, на которых приходится 80% загрязнения. Также 100% поступлений от платы за эмиссию будут направлены
только на экологические мероприятия.
https://www.facebook.com/EcologyofKazakhstan
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экологии обнаружили трубопровод
со стороны сбросного канала, соединяющий КОС-1 и хвостохранилище
Кошкар-Ата, который предназначен
для сброса очищенной канализационной воды из нижней части города.
Проведя осмотр местности, сотрудники ведомства обнаружили,
что по трубопроводу временами
сбрасывается вода с едким характерным химическим запахом. Анализ
проб показал, что в сточных водах
значительно превышено содержание допустимой концентрации аммиака. Превышение было обнаружено и в воздухе. В ходе расследования
было установлено, что химические
выбросы идут с АО «КазАзот».
Тогда департаментом экологии
были возбуждены четыре административных дела по статьям 324,
325, 328 и 332 Кодекса об административном правонарушении
Республики Казахстан и данные
экологические правонарушения
доказаны в судебном разбирательстве. В июле прошлого года завод
выплатил штраф за причиненный
окружающей среде ущерб на сумму
порядка 140 млн тенге.
И это только за один 2020 год…
Между тем на сегодняшний день, как
утверждают сотрудники предприятия, на заводе используются передовые газоочистные сооружения, а
количество выбросов, по заверению
работников предприятия, значительно сократилось по сравнению
с предыдущими годами.
По данным работников завода,
полностью очистить отходящие газы
от пыле- и газообразных примесей
невозможно, поэтому при проектировании завода учитывались особые
условия для их эффективного рассеивания, например, выхлопная труба
высотой 100 метров.
При такой высоте трубы концентрация загрязняющих веществ в
приземных слоях атмосферы не
превышает предельной допустимой
концентрации. А по мере удаления
от источника выбросов вредные вещества и соединения рассеиваются в
атмосфере за счет циркуляционных
процессов и не могут достигать таких концентраций в жилом массиве
города...

О ВОЗВРАТЕ НДС

Ускорить процедуру возврата НДС экспортерам
на товарных биржах. Такую возможность обсудили
участники Биржевого комитета Агентства по защите
и развитию конкуренции РК.
Перечень биржевых товаров был утвержден приказом
и.о. министра торговли и интеграции РК в конце декабря
прошлого года. Новыми товарами стали: мука пшеничная
1 сорта, нефтепродукты (битум, бензин, авиа- и дизельное
топливо). Указанные в перечне товары будут выводиться
на торги в течение 2021 года поэтапно, и в преддверии
вывода необходимо решить ряд возникающих существенных вопросов. Один из серьезных барьеров для развития
биржевой торговли на экспорт – длительный процесс
возврата НДС.
Члены Биржевого комитета АЗРК обсудили возможность ускорить процесс возврата НДС при проведении
экспортных контрактов через товарные биржи в объеме
70% от НДС – сразу, 30% – по итогам проверки, но только
при наличии у экспортеров электронных счетов-фактур.
Данная возможность сейчас прорабатывается.
Особое внимание – биржевой торговле коммунальнобытовым углем, навести порядок в которой поручил АЗРК
глава государства. Как один из вариантов решения вопроса
– возможность выхода региональных операторов на товарную биржу для закупа бытового угля малыми объемами.
Алия РАХИМОВА, советник по взаимодействию со СМИ АЗРК

ПОЛЕТЫ В ЛЕТО

Лоукостер FlyArystan сообщил об открытии продаж
свыше 2,5 миллиона пассажиромест на весеннелетний сезон 2021 года. А также – о расширении
маршрутной сети с 20 до 34 и возобновлении полетов
по 9 направлениям, которые были приостановлены на
зимний период.
Как отмечается в релизе компании, увеличение
кресел станет возможным
благодаря увеличению воздушного флота с 4 до 8 по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
«С приходом восьмого
по счету авиалайнера в
марте 2021 наша маршрутная сеть расширится
до 34 направлений. Помимо действующих маршрутов, мы
планируем возобновление 9 ранее осуществлявшихся
рейсов, приостановка которых пришлась на осенне-зимний
период.А также в скором времени мы обрадуем наших пассажиров новыми направлениями»,– поделилась новостью
коммерческий директор лоукостера Жанара Жайлауова.
Продажа билетов на весенне-летний период доступна
на перелеты по 30 октября 2021 года, а это значит, что для
покупки билетов по минимальным тарифам рекомендуется
заблаговременно планировать путешествия и бронировать
билеты за несколько месяцев вперед. Ведь чем ближе дата
вылета, тем меньше доступных мест и дороже стоимость
билетов.
DKNews
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«Втор-вода» для полива

В Мангистау планируется внедрить технологии
обеззараживания и повторного использования
канализационной воды для орошения зеленых
насаждений. Такая практика широко распространена
в США, Израиле, Латинской Америке, Австралии,
средиземноморских и арабских странах, Северной
Африке и Индии.

В Актау будет запущен пилотный проект по использованию сточной воды, очищенной на канализационной
очистной установке, расположенной в городе. Согласно
проекту, вода для полива зеленых наслаждений будет
производиться благодаря современным технологиям путем
обеззараживания сточных вод.
Такая установка пока единственная в Казахстане.
В настоящее время уже установлены 5 дезинфекционных
установок, ведутся строительно-монтажные работы. Общая
мощность очистной установки на начальном этапе будет
составлять 16 тысяч кубометров воды в сутки с дальнейшим
увеличением до 40 тысяч кубов. Согласно заключению
лабораторных испытаний, обеззараженную воду можно
использовать для озеленения. Таким образом, то количество питьевой воды, которое ежегодно в летний период
направлялось на полив зеленых насаждений в областном
центре, будет поступать населению.

Будет новый
сельский район

Наталья БУТЫРИНА, Актау

При образовании Туркестанской области 12 сельских
округов, ранее административно подчиненных городу
Туркестану, были переданы Кентау.
По словам специалистов, это присоединение привело к
снижению качества оказываемых государственных услуг
для населения, низкому охвату инфраструктурными системами населенных пунктов, отдаленных от Кентау.
Поэтому было принято решение об образовании нового сельского района. Горожане и представители сельских
округов поддержали эту инициативу. Это предложение
было одобрено и поддержано Президентом РК.
Будущий сельский район предложено назвать «Сауран».
Это название имеет глубокие исторические корни,поскольку
городище Сауран располагалось вдоль Шелкового пути и
вело в город Туркестан. Село Шорнак станет административным центром нового района. Планируется, что новый
сельский район появится на карте Туркестанской области
накануне праздника Наурыз.

Ядра – в дело
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МСБ

Снижая урон от COVID
Новая программа поддержки предпринимателей Павлодарской области
«Business Ertis» поможет бизнесу и улучшит экологию региона.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

П

роект «Business Ertis» разработан для поддержки предпринимателей и улучшения
бизнес-климата региона, с учетом того урона,
что нанесла малому и среднему бизнесу пандемия коронавируса. По словам руководителя
областного управления предпринимательства
и торговли Айбека Турсынгалиева, программа
будет внедрена и реализована в этом году. Она
состоит из пяти блоков и, помимо собственно
помощи МСБ, будет содействовать реализации
и поддержке социальных инициатив, внедрению
мероприятий по улучшению экологии и повышения бизнес-активности.
– По результатам опроса населения, разработан
экологическо-досуговый проект «Новая аллея»,
– говорит Айбек Турсынгалиев. – К примеру,
респондент выразил желание высадить деревья

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ЭЦП оформляем из дома

Число получателей электронной цифровой подписи
через ЦОНы резко возросло в январе. С начала года
через Центры обслуживания населения казахстанцы
оформили более 270 тысяч ЭЦП, что на 30% больше,
чем в декабре.
Среди оформителей цифровой подписи лидируют жители городов Алматы, Нур-Султан и Туркестанской области.
Если в южной столице число оформителей превысило 27
тысяч, то в двух других регионах – по 23 тысячи подписей
соответственно. Минимальное количество оформивших
ЭЦП через ЦОН в Западно-Казахстанской области, всего
– 7 тыс.
По словам председателя госкорпорации Адиля Кожихова,
ЭЦП можно оформить онлайн, поэтому во время пандемии
нет необходимости посещать места массового скопления
людей. «Мы заботимся о здоровье каждого жителя. Сегодня
ЭЦП можно оформить, находясь дома, за несколько минут»,
– говорит Адил Кожихов.

Инвестиции обусловили рост

откормочной площадки мощностью
производства пять тысяч голов ТОО
«Биборд».
За счет субсидирования и кредитования в 2020 году приняты меры
для развития животноводства. Так,

создано 97 мясных и 18 молочнотоварных ферм, у отечественных
племхозяйств приобретено порядка
10 тысяч голов высокопродуктивного скота.
– На сегодня в области молоко
производят 56 специализированных
предприятий с общим поголовьем
12,5 тысячи голов. Мощность откормплощадок доведена до 36,5
тысячи голов, – подчеркнул Д.
Таласбаев.
За 2020 год увеличилось производство переработанного мяса,
молочных продуктов, муки и растительного масла. Благодаря ежегодному увеличению производства
продуктов питания область на сто
процентов обеспечивает столицу
мукой, яйцами и картофелем, на
33% – мясной и на 34% – молочной
продукцией. В минувшем году для
почти пяти тысяч агроформирований области выделено 41,7 миллиарда тенге. В отрасль животноводства
вложено почти девять с половиной
миллиардов тенге. Сельское хозяйство Акмолинской области, вопреки
пандемии, показывает лучшие результаты за последние 10 лет.

импортируется 90 тыс. кубометров
фанеры, при выходе предприятия
на полную мощность потребность в
ней по РК закроется на 30%.
Комбинат, который в ближайшем
будущем трудоустроит 150 человек
на постоянные рабочие места, разместили в пустующем на момент
прихода инвестора корпусе одного
из цехов завода тяжелого машиностроения. После подготовительных
работ территорию очистили от
огромной свалки, рядом с главным

корпусом возвели помещения котельной и подсобных служб.
В огромном корпусе на 10 тысяч
кв. метров установили немецкое и
турецкое оборудование: лущильный, шлифовальный станки, прессы
для ламинации, сушильные агрегаты. Важно, что открытие фанерного
комбината не угрожает богатым
североказахстанским лесам, ежегодно вырубается около 500 тысяч
кубометров, но восстанавливается
в разы больше.

По итогам 2020 года в сфере сельского хозяйства Акмолинской области наблюдается
устойчивый рост. Показатель – почти 13 процентов. Это наиболее высокий показатель в
отрасли за последние годы.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

АПК

стал ключевым фактором в сдерживании
инфляции в области в условиях
кризиса. Об этом рассказал руководитель облуправления сельского
хозяйства Димаш Таласбаев.
– За 11 месяцев прошлого года
проделана большая работа по привлечению инвестиций в отрасль.
100% – частные инвестиции. В отрасль привлечено более 53 миллиардов тенге. В области реализовано
40 проектов на общую сумму 30
миллиардов тенге. Наиболее крупные – модернизация крупного молокоперерабатывающего предприятия – ТОО «Гормолзавод», которое
является брендом нашего региона.
Общая мощность – 150 тонн в сутки.
Также создание комбикормового
завода мощностью 28 тысяч тонн

в год – ТОО «ММК Аян», – отмечает
Димаш Таласбаев.– Завершено строительство племенного репродуктора на четыре с половиной тысяч
голов КРС – ТОО «Burabay Astyq». В
Кокшетау завершено строительство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Строители оценят

На Северном фанерном комбинате СКО завершили
пусконаладочные работы. Предприятие на начальном
этапе будет выпускать до 18 тысяч кубометров
строительной продукции (полная мощность – 27 тысяч).
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

В

будущем оно намерено на треть
закрыть потребность всего
Казахстана в фанере, пока все еще
импортируемой из-за границы.
Кроме того, комбинат будет поставлять свою высококачественную
продукцию на импорт в Европу,
Турцию, Узбекистан.
Для запуска комбината по производству ламинированной фанеры
привлекли турецкий капитал.
Инвестор в проект вложил более 2
млрд тенге, получил господдержку
в виде субсидирования процентной ставки. Важно отметить и

поддержку Посольства Казахстана
в Турции, которое помогло в период пандемии решить вопросы
своевременной поставки оборудования фанерного комбината
и привлечения специалистов для
монтажа. Нацкомпания «Kazakh
Invest» помогла инвестору заключить инвестконтракт и получить
освобождение от таможенных
пошлин на ввоз дорогостоящего
оборудования, закупленного в
Турции и Германии.
Новое производство важно не
только для СКО, где активно ведется
застройка в рамках Комплексного
плана развития, но и для всей страны: сейчас в Казахстан ежегодно

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

…И вся медовая
линейка

Свыше 300 тонн центрифужного меда в год
производит крестьянское хозяйство «Пасека» из
Восточного Казахстана. Его продукция под брендом
«Алтайский мед» реализуется не только в Казахстане,
но и за рубежом – в России, США, ОАЭ, Монголии,
Китае, на Кипре, в Польше и других странах.

Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

Осваивая ближнее
зарубежье

Павлодарский нефтехимический завод расширил виды
выпускаемой продукции за счет производства тяжелого
газойля отдельным компонентом. На нем начато
изготовление этого экспортного продукта, который
применяется как сырье для технического углерода,
востребованного во многих сферах производства.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Camel milk завоевывает рынок
Тупкараганские товаропроизводители Мангистауской области
активно продвигают свою молочную продукцию на рынке страны.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

М
Выпуск тяжелого газойля отдельным компонентом связан
с возникшей возможностью его реализации крупнейшему
производителю технического углерода в России и странах
СНГ. В конце декабря прошлого года первая партия тяжелого
газойля каталитического крекинга в количестве 500 тонн
была отгружена российскому потребителю. И это при том,
что в Омске есть свой нефтеперерабатывающий завод.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

бизнесом станет больше. В реализации программы «Business Ertis» задействованы 12
представителей от бизнеса, 13 акиматов, 15
отраслевых госорганов, 20 финансовых институтов, 48 вузов и колледжей, 11 НПО и свыше
1000 субъектов МСБ.

АПК

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

В Восточном Казахстане реализуется крупный
инвестиционный проект – строится автоматизированный
мультикультурный маслоэкстракционный комплекс
ТОО «Алтын Шығыс». Он расположен на базе
Предгорненского элеватора Глубоковского района.
Уже построено здание цеха переработки ядер, в тестовом режиме запущено оборудование по переработке
маслосемян подсолнечника с производством очищенного
ядра, ведутся пусконаладочные работы цеха. Кроме того,
заложены фундаменты еще пяти зданий. Подведение
инфраструктурных объектов водообеспечения и электроснабжения осуществляется по программе «Дорожная
карта бизнеса-2025». Стоимость проекта – 28 млрд тенге.

на одной из аллей или в одном из парков города.
Для этого нужен павильон, где бы продавали саженцы, и можно было бы разместить памятную
табличку с гравировкой. Данный проект будет
способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.
Также, по словам А. Турсынгалиева, бизнесмены до сих пор не в полной мере осведомлены о
мерах господдержки. В Казахстане существует 90
направлений поддержки бизнеса, которые помогают снизить себестоимость бизнес-проектов на
каждом этапе их реализации. К примеру, проект,
реализация которого обойдется предпринимателю в 6,1 млн тенге, с господдержкой будет стоить
всего 2,5 млн тенге, а это экономия 59% средств.
По мнению руководителя областного управления предпринимательства и торговли, если
донести эти механизмы до потенциальных
предпринимателей, то желающих заниматься

олочный завод «Wdos Agargan» в
селе Саина Шапагатова занимается
производством 42 видов молочной продукции на основе коровьего и верблюжьего молока. Кроме того, завод специализируется на переработке конского
натурального и сухого молока.
В Мангистауской области большой
дефицит натуральной продукции, и
большинство молочных заводов региона работают на сухом молоке. Но Wdos
Agargan в первую очередь работает на
натуральном молоке, что является бесспорным преимуществом.
Чтобы постоянно иметь качественное

сырье, в отдаленных селах области были
открыты пункты сбора молока. Созданные
благоприятные условия по сбору молока
в свою очередь влияют на увеличение
поголовья скота.
За последнее время в регионе возрос
спрос на продукцию предприятия. Молочные продукты компании успели стать популярны не только среди жителей региона,
но и в городах Нур-Султан,Актобе,Атырау
и Костанай. Особенно востребованы
сметана, молоко, кефир, курт, творог. За
сутки объем произведенной продукции
на заводе составляет от 50 до 120 тонн.
В настоящее время на заводе работают
80 человек. Большая часть рабочих – жители села.

С

оздатель самой популярной торговой марки Казахстана – медовой продукции «Алтайский мед» – глава крестьянского хозяйства «Пасека» Валерий Касымбаев занимается разведением пчел
и производством продукции пчеловодства почти 40 лет. Пасеки его
хозяйства расположены в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском,
Катон-Карагайского районах, а также в зонах района Алтай и города
Риддер. Недавно его продукция была удостоена национальной премии
«Алтын сапа-2020» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее
продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».
– Помимо центрифужного меда мы выпускаем сотовый мед, продукты пчеловодства, которые включают прополис, пергу, пыльцу,
маточное молочко, пчелопакеты. Мы установили промышленное,
технологическое оборудование, для того чтобы организовать экспортные поставки больших объемов за рубеж. Это, безусловно,
дает определенный пример для подражания другим предприятиям
пчеловодческого направления не только Восточно-Казахстанской
области, но и Республики Казахстан, – считает Валерий Касымбаев.
Для Восточного Казахстана пчеловодство – распространенное
увлечение и бизнес. И победа «Пасеки» в национальном конкурсе
– не первая награда, завоеванная восточноказахстанскими предпринимателями в «Алтын сапа». Премиями в разные годы были удостоены
ТОО «Посук Титаниум» из Усть-Каменогорска, ТОО «СемАЗ» и ТОО
«Роза валяльно-войлочный комбинат» из Семея.
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Хирургия без «короны», почти...
Как живет и работает
во время пандемии
медицинское отделение
городской клиники, не
связанное с лечением
больных коронавирусом?
Об этом мы попросили
рассказать Толеукуль
Адылгазиевну ИСКАКОВУ,
врача высшей категории,
заведующую отделением
хирургических инфекций
Городской клинической
больницы №7 г. Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

-Т

олеукуль Адылгазиевна,
расскажите о вашем отделении. Какие больные попадают
к вам?
– Отделение хирургических
инфекций занимается больными
с осложненной хирургической
патологией, с наличием гнойных
ран. Наш контингент это чаще
всего больные с гнойным поражением кожи и подкожно-жировой
клетчатки, эмпиемой плевры,
заболеваниями кишечника с выведением колостомы, энтеростомы, илеостомы, осложненными
формами аппендицита, синдромом
диабетической стопы.
По городу таких людей много.
Отделение рассчитано на 15 коек,
но лежит значительно больше,
до 25-30 человек. Персонал небольшой, кроме меня в отделении
работает еще 2 врача-хирурга высшей категории: доцент кафедры
хирургических болезней Талгат
Алпысбаевич Медетбеков и Куатхан
Нурмухамедович Жаирбаев. Штат
полностью укомплектован.
– С середины марта прошлого
года в РК проводятся карантинные мероприятия, связанные
с пандемией коронавируса
COVID-19. Что изменилось в вашей работе в это время?
– Наше отделение напрямую не
занимается больными с коронавирусом. Но они к нам все равно
попадали и попадают. Это больные
с заболеваниями нашего профиля, у
которых сопутствующей патологией идет коронавирусная инфекция.
Они изолируются в отдельных палатах-фильтрах, поскольку помощь
им никто не отменял. В нашем
отделении таких пациентов было
не очень много. Мы прикладывали
максимум усилий, чтобы отделение
не заразилось коронавирусной
инфекцией.
Пациентам, у которых была
выявлена бессимптомная форма
COVID-19, оказывался полный
объем медицинской помощи с
последующим амбулаторным на-

В 2021 году в Павлодарской
области будут следовать
дорожной карте по
совершенствованию
медпомощи.

блюдением. А более тяжелых, в
случае выявления коронавирусной
инфекции, после стабилизации состояния, отправляли в модульный
инфекционный стационар для
последующего лечения. В то время
по городу не хватало медицинских
учреждений, наплыв больных был
очень большой, особенно в июле.
Нагрузка увеличилась и у нас.
Тяжелые пациенты с COVID-19
госпитализировались в отделение
реанимации и интенсивной терапии ГКБ №7, где им оказывалась
высококвалифицированная медицинская помощь мультидисциплинарной командой врачей. Серьезно
осложняла работу постоянная необходимость ношения костюмов
индивидуальной защиты.
– Во время жесткого карантина
ваш медперсонал работал в напряженном режиме, сутки через
сутки…
– Наш обычный график дежурств
– сутки через двое-трое суток. Но
проблемой было то, что большая
часть сотрудников нашего отделения живет в пригородах, а город
был закрыт. Поэтому кого могли,
отправили в отпуск. В том числе тех,
кто не мог оставить детей. Некоторым администрация предоставила
временное жилье в черте города.
Отсюда появились сложности с наличием кадров.
– Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного
положения при президенте РК
установила денежные надбавки
к заработной плате медицинских
работников по группам риска
заражения коронавирусом. Это
решение распространилось на
персонал вашего отделения?
– Нет, нам эти денежные выплаты не предусмотрены. Поскольку
наша больница многопрофильная,
туда поступает немало больных, у
которых на фоне основной патологии выявлялась коронавирусная

– Вы практикуете ранние врачебные обходы, где участвует
весь персонал отделения, нередко работаете и по выходным
дням. Это обычный график или
такое положение связано с карантинными мероприятиями?
– Это не совсем связано с пандемией. Учитывая то, что наш контингент больных очень тяжелый,
иногда приходится приезжать в
субботние и воскресные дни контролировать ситуацию. Нередко
в эти дни больных переводят из
реанимации в отделение. Рабочий
день у нас начинается с 8.00. Но
утренний обход в отделении проводим раньше, чтобы успеть к 8 утра,
времени обхода с главным врачом
в реанимации.
– В Алматы существует городское научно-практическое Общество хирургов. Вы участвуете в
его работе?
– В работе Общества хирургов
Алматы и проводимых им конференциях участвуют все хирурги
больницы. Их организовывает
Национальный научный центр
хирургии им. Сызганова совместно
с городскими клиниками хирургического профиля. Обмен опытом
с коллегами помогает профессиональному развитию, полезен как
молодым врачам, так и опытным.
Когда идет наша тематика, выступаем с докладами. Обычно конференции проводились 2 раза в месяц, но
сейчас из-за карантина их пока нет.
Я также выступала на конференциях, хотя научной работой в полном
смысле этого слова не занимаюсь.
Практическая работа не оставляет

– В социальных сетях пациенты
ГКБ №7 делятся впечатлениями
о лечении. Наряду с благодарностями есть жалобы, недовольные
комментарии. Как вы на них
реагируете?
– Вся эта информация поступает
в Call-ценр ГКБ №7, а оттуда к нам.
В больнице есть врачи-эксперты,
они приглашают нас и родственников больных. Совместными
усилиями решаются возникающие
проблемы, хотя не всегда жалобы
обоснованы.
– Какие советы вы даете больным в период пандемии?
– Больные нашего профиля относятся к группе риска по инфицированию COVID-19, особенно
страдающие сахарным диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, у пациентов,
перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, достаточно часто встречаются характерные
серьезные осложнения – различные
миокардиты, гепатиты и другие
проблемы. Новые осложнения
усугубляют течение основного заболевания. Своих пациентов мы
предупреждаем, чтобы они находились дома на самоизоляции, строго
соблюдая масочный режим.

Доступное исцеление

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Pavlodarnews.kz.

К

ак подчеркивает депутат областного маслихата, врач по образованию Света Абдраманова, медицина
станет еще более доступной.
– Двадцатый год стал переломным
и показал, что необходимо многое
пересмотреть, в том числе в системах здравоохранения, образования
и социальной защиты. Очень радует,
что отечественное здравоохранение модернизируют, – говорит С.
Абдраманова. – Пандемия показала,
насколько актуальна эта проблема.
Внимание будет уделяться подготовке
врачей таких редких специальностей,
как эпидемиологи, инфекционисты,

инфекция. Они попадают в инфекционное отделение ГКБ №7,
где ими также занимаются врачи
смежных профессий, в том числе
и мы. При необходимости проводим лечение и делаем перевязки в
инфекционном отделении, надевая
соответствующие спецкостюмы.

времени на науку. Один из моих докладов был по теме новых методов
лечения синдрома диабетической
стопы, которая всегда была актуальна. Хочется поднять качество
жизни больных с диабетической
стопой, избегая инвалидизации и
ампутаций.
Новые научно-практические разработки идут к нам через кафедру
хирургии Алматинского института усовершенствования врачей,
работающую на базе КАЗНМУ
им. Асфендиярова. С участием их
специалистов по понедельникам
проводятся обходы с осмотром
тяжелых больных. В сложных случаях привлекаются профессора,
доценты. Все новшества по нашему профилю стараемся внедрять
для повышения эффективности
лечения и ускорения процесса заживления. Раз в 5 лет проводится
обучение медперсонала, как врачей,
так и медицинских сестёр.
Обучение, как правило, месячное. Каждые 5 лет проходит
переаттестация на сертификат
или категорию. Врачи и почти все
медсестры отделения имеют высшую категорию. Во время вспышки
COVID-19, благодаря оперативной
работе нашей администрации,
кризисных ситуаций из-за нехватки
лекарственных препаратов у нас не
возникало. В отделении идет и техническая модернизация. Недавно
во все палаты были установлены
кислородные точки.

пульмонологи. Медицину необходимо сделать доступной для жителей
даже самых отдаленных поселков.
И особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на
профилактике и ранней диагностике
заболеваний.
По словам депутата, в регионе в
2021 году будут придерживаться до-

рожной карты по совершенствованию
медпомощи. В больницы и поликлиники поставят новое оборудование,
в 30 из них – по программе государственно-частного партнерства. В
списке значатся томографы, рентген- и
ультразвуковые аппараты, флюорографические системы, инкубаторы
для новорожденных и биохимические
анализаторы. Они появятся не только
в городских, но и в сельских объектах
здравоохранения.
– Еще 308 единиц оборудования и
более ста тысяч медизделий приобретут для оснащения инфекционной
службы, что сейчас очень актуально, –
добавила Света Абдраманова. – Также
в 2021 году приобретут 300 единиц
компьютерной техники, шесть маммографов, пять флюорографических
рентген-систем, чтобы цифровизовать
службу ПМСП.

Внимание уделят и онкологии.
Для этого составили комплексный
план по борьбе с онкологическими
заболеваниями. Чтобы выявлять злокачественные новообразования на
ранних стадиях, в области собираются
провести более 150 тысяч скрининговых исследований в областном онкодиспансере и городских и районных
больницах.
По словам С. Абдрамановой, в планах медиков также обеспечить онкобольных бесплатными лекарствами
и препаратами при стационарном и
амбулаторном лечении, внедрить в
медпрактику новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения,
расширить перечни видов медуслуг
в медорганизациях области. Плюс к
этому, в регион продолжат привлекать
молодых специалистов и обновлять
объекты здравоохранения.

IN BRIEF

Оперативная
и комплексная помощь

В рамках «Дорожной карты занятости» в городах и
селах Павлодарской области реализуется более двухсот
инфраструктурных проектов. Одним из самых крупных
стало возведение нового приемного покоя горбольницы
№1, на который выделено 2,4 млрд тенге, большая
часть суммы направлена на закуп оборудования.

Обновленный приемный покой будет соответствовать
параметрам триаж-системы. То есть, оказания всех видов
помощи благодаря разделению пациентов по степени
тяжести заболеваний – красной, желтой и зеленой зон.
Также вырастет уровень диагностики. В новом приемном
покое будут работать три операционные, реанимация на
18 мест, противошоковый бокс, переносные рентген-аппараты и прочее.
– Подобного рода объекты – это новый подход медпомощи, и важно, чтобы все работы были произведены
качественно, – отмечает руководитель проектного офиса
«Ertis – аdaldyq аlańy» Ризабек Исабеков. – Открытие
обновленного приемного покоя ожидается в течение
ближайшего времени.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото офиса «Ertis – аdaldyq аlańy»

Всё для врачей

При медицинском университете Караганды планируется
построить новое общежитие и современную клинику.

Общежитие строится в рамках программы «Пять социальных инициатив президента». Оно предусмотрено
на 400 мест. Университету выделен земельный участок на
основании постановления акимата Караганды. Процедуры
по его оформлению завершены.
Срок ввода в эксплуатацию объекта – III квартал 2021
года. На объекте уже идут строительно-монтажные работы.
Строительство ведется за счет собственных средств университета. Общежитие будет современного типа с двухместными комнатами. В нем предусматривается спортивный
и читальный залы.
На сегодня в университете по всем уровням подготовки
(бакалавриат, магистратура, докторантура и резидентура)
обучается свыше 6 тысяч человек. Мест в действующих
общежитиях университета – 2500. С вводом нового общежития в следующем году увеличение жилищного фонда
университета существенно покроет потребность в жилой
площади для обучающихся.
Также на протяжении многих лет планировалось строительство клиники университета в рамках государственночастного партнерства. На участок выделены 14 га земли,
которые переданы Министерству здравоохранения РК. В
настоящее время коечный фонд еще не утвержден, но это
будет многопрофильная больница с направлениями: хирургия, терапия, акушерство и гинекология. Своя современная
клиника необходима университету для подготовки специалистов, отвечающих всем требованиям практического
здравоохранения.
Николай КРАВЕЦ

…Лучше старых двух

Восемь новых машин скорой медицинской помощи,
оснащенных новейшим оборудованием, прибыли в
район Алтай Восточно-Казахстанской области.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Генеральная уборка для городов и сел
В Восточном Казахстане в рамках реализации «Дорожной карты по комплексному
решению экологических проблем ВКО» планируется построить два полигона твердобытовых отходов (ТБО).
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

ак рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления энергетики и
ЖКХ ВКО Самат Сулейменов,огромное
скопление мусора является одной из
острых проблем Усть-Каменогорска,
мусорные свалки появляются как в
черте города, так и за его пределами.
– До акиматов городов и районов
области доведены сведения о том, что

необходимо рассмотреть включение в
бюджет 2021 года затраты на разработку проектно-сметной документации по
строительству полигонов ТБО, а также
приведение в соответствие к санитарным и экологическим нормам уже
действующих полигонов, – сообщил
Самат Сулейменов.
Кроме того,в рамках сотрудничества
с Европейским банком реконструкции
и развития в 2021 году планируется
строительство новых санитарных по-

лигонов и мусороперерабатывающих
комплексов в Усть-Каменогорске и
Семее. Это два новейших полигона,
которые будут соответствовать всем
установленным нормам.
К концу 2020 года, по предоставленным данным космического мониторинга АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»,по
ВКО выявлено 569 стихийных свалок.
Акиматами городов и районов был
разработан график ликвидации мест с
отходами, и к середине декабря было

ликвидировано свыше 90% свалок
ТБО. В области любой житель при обнаружении стихийных мест хранения
бытовых отходов может обратиться в
колл-центр по линии WhatsApp, где
можно предоставить фото или видеоматериалы с указанием местоположения несанкционированных свалок.
Акиматом области к началу нового
года был согласован план мероприятий
по исполнению поручений главы государства в отношении полигонов ТБО,
и по итогам расширенного заседания
правительства принято решение разработать типовой проект строительства
полигонов ТБО.

Пять из них поступили в районный центр, а остальные
– в город Серебрянск и п. Новая Бухтарма.
– Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов и оснащен медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной
медицинской помощи: аппаратами искусственной вентиляции легких, ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами,
медицинской укладкой и другой необходимой аппаратурой,
– отметил главный врач межрайонной больницы района
Алтай Олжас Нурекенов.
Всего в Восточном Казахстане взамен технически
устаревших в прошлом году закупили 216 новых машин
скорой помощи.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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«Дом Шафера»:
сохраненные
голоса прошлого

ВЫСТАВКА

Ванные
истории

Музыковед и композитор Наум Григорьевич Шафер –
создатель уникального музея грампластинок в Павлодаре
– отметил свое 90-летие.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

М

узей был открыт в 2001 году на
базе коллекции грампластинок
павлодарского профессора, музыковеда, композитора и литератора Наума Шафера. Сегодня это собрание
раритетов насчитывает более 27 000
пластинок, 1500 бобин магнитофонных записей, 1500 аудиокассет,
а также свыше 500 тысяч карточек
на музыкальные произведения (по
композиторам и исполнителям).
Кроме того, в фондах музея есть
лазерные диски, обширная фильмотека и большая библиотека, насчитывающая 20 тысяч книг, старинных
журналов и газет.
На патефонных пластинках музея
есть уникальные записи казахских
народных мелодий, первых казахских опер на музыку Е. Брусилов-

В последние дни января
в театре «Астана Балет»
состоится показ одного
из самых знаменитых
балетов во всем мире
– «Щелкунчик» на
музыку П. Чайковского
в хореографии Василия
Вайнонена.

ского, А. Жубанова, Ш. Калдаякова. В
разделе казахской музыки имеются
все записи песен в исполнении
народной артистки СССР, первой
исполнительницы арий первых
казахских опер Куляш Байсеитовой, ранние записи в исполнении
певицы Жамал Омаровой и Розы
Баглановой.
Уникальность раздела казахской
музыки составляет пластинка 1935
года выпуска, воспроизводящая
первые записи народных казахских
мелодий на пластинке, кюй «Кенес»
и «Балбраун» в исполнении дуэта
Каламбаева и Мухитова.
А самые первые записи граммофонных пластинок датированы
1898 годом и изготовлены на фирме
«Пате», где звучат старинные русские романсы, церковное хоровое
пение, голоса ведущих оперных
певцов Шаляпина, Собинова, Не-

ждановой и другие. Патефонные
пластинки начала двадцатого века
в коллекции представляют самые
первые записи произведений мировой классики Глинки, Чайковского, Баха, Моцарта, Генделя, Шопена,
Верди, Мендельсона.
На пластинках представлены и
литературно-драматические записи спектаклей, речи вождей, политических деятелей, голоса Гагарина
и Левитана. Можно на звуковых
дорожках встретить и голоса певчих
птиц, и колокольные звоны, и суры
прочтения Корана.
Музей, официально именуемый «Дом Шафера», – не просто
хранилище раритетов, а активно
работающее учреждение культуры.
Его сотрудники заняты систематизацией и пополнением коллекции.
Ежегодно музей посещают более 10
000 человек, так как он ведет ак-

Солисты «Мариинки»
на сцене «Астана Балет»

В

первый день спектакля в партиях Машеньки и Щелкунчика на
сцену «Астана Балет» впервые выйдут артисты Мариинского театра
– прима-балерина Оксана Скорик
и солист Евгений Коновалов. Во
второй день, 30 января, в заглавных
партиях выступят ведущие солисты
«Астана Балет»: Татьяна Тен и Сундет Султанов.
Оксана Скорик за годы своей
карьеры исполнила немало партий
из золотого фонда классического
наследия. Ее обширный репертуар
включает также балеты знаменитых
современных хореографов, таких
как Ханс ван Манен, А. Ратманский,
У. МакГрегор и других. Лауреат множества международных конкурсов
и премий, Оксана Скорик окончила
Пермское хореографическое училище в 2007 году и тогда же была
принята в труппу Мариинки, а в
2015 получила звание примы-балерины театра.
Евгений Коновалов, выпускник
Академии русского балета им.
Вагановой, работает в труппе Мариинского театра с 2012 года. За его

тивную просветительскую работу.
Используя уникальную коллекцию,
сотрудники проводят литературномузыкальные вечера, концерты
грамзаписи, творческие встречи,
презентации книг и музыкальных
дисков, регулярно организуются
экскурсии, лекции и выставки.
А недавно в музее прошло чествование 90-летия собирателя
этой уникальной коллекции Наума
Григорьевича Шафера. Перед Великой Отечественной войной всю
его семью депортировали из Бессарабии в Казахстан. Когда их выселяли из дома, десятилетний Наум
вцепился в пластинки и, плача, не
отдал их сотрудникам НКВД. Так
было положено начало коллекции,
которую Наум Григорьевич вместе
с супругой Натальей Михайловной,
экономя на всем, собирали почти
всю свою жизнь.

плечами работа как с классическим
репертуаром, так и с постановками
хореографов XX и XXI вв.
Отметим, в театре «Астана Балет»
«Щелкунчик» поставлен в версии

Василия Вайнонена. На сцену столичного театра четыре года назад
его перенесла народная артистка
РФ, ректор КазНАХ Алтынай Асылмуратова. «Щелкунчик» Вайнонена

Т

принято считать самым уютным,
сказочным и волшебным спектаклем, возможно, потому что он
исполняется детьми и для детей. В
спектакле, помимо профессиональных артистов, принимают участие
порядка 160 студентов и учащихся
Казахской национальной академии
хореографии.
Подобный новогодний смотр
подрастающего поколения танцоров, воспитывающихся в академиях
и училищах, давно стал традицией
для многих театров мира. Она берет свое начало с 1958 года, когда
Мариинский театр подарил своего
«Щелкунчика» Академии русского
балета имени Вагановой, и с тех пор
каждое новое поколение училища
танцует его на сцене театра в качестве выпускного спектакля, получая
незаменимый опыт большой сцены.
В основу спектакля лег известный
сюжет немецкой сказки Э. Гофмана
в пересказе А. Дюма-отца о кукле и
мышином короле. Сценографию к
спектаклю спроектировал и создал
Жандос Омаров, костюмы – Ольга
Шаишмелашвили. Симфонический
оркестр под руководством маэстро
Армана Уразгалиева.

Пресс-служба театра «Астана Балет»,
фото Наташи РАЗИНОЙ ©
Мариинский театр

Музыка казахстанского этно-фолк ансамбля «Хассак» звучит в турецком
сериале глобального масштаба «Uyanus: Buyuk Selcuklu». О совместном
турецко-казахстанском проекте рассказали нашему корреспонденту
продюсеры ансамбля «Хассак» Ильяс Тумарбаев и Чингиз Иманбеков.

Н

азвание турецкого сериала «Uyanys: Buyuk
Selcuklu» в переводе звучит как «Пробуждение: великие сельджуки». Сериал повествует об
истории сельджуков – завоевателей Малой Азии.
Их земли простилались от предгорий Тянь-Шаня
на востоке до побережья Красного моря на западе, от северо-восточного побережья Каспийского
моря на севере до Индийского океана на юге.
Одна из ветвей династии образовало Государство сельджуков в Малой Азии (1075-1318 г.), от
которого начинает свою историю Османская
Империя и ее преемница – современная Турецкая Республика. Ветвь огузо-туркменского
племени кынык (гынык), принадлежавшая к центральноазиатским тюркам. В сериале подробно
описывается панорама зарождения, возвышения
и заката династии сельджуков. Увлекательный
экскурс во времена рассвета и заката воинственных тюрков, завоевавших большую часть Азии и
давших начало возникновению новых народов
и государств.
По словам Ильяса Тумарбаева, созданные
«Хассак» музыкальные произведения очень
любят в Турции: «Новый многосерийный турецкий сериал – масштабного уровня, такой же,
как о султане Сулеймане «Великолепный век»,
например. Полная реализация проекта «Uyanus:
Buyuk Selcuklu» планируется осуществляться в
течение 4-х лет. Сериал начали снимать минув-

шей осенью, в первых числах октября 2020 года.
Несколько казахстанцев работали каскадерами
на съемках турецкого сериала. Режиссеры фильма узнали о нас, о нашем творчестве через клип
«Аманат». Им понравилось то, как мы работаем,
что создаем, и предложили нам совместное сотрудничество.
После переговоров с режиссерами фильма нам
предложили написать песню примерно такого
же характера, сказав, что песня «Аманат» это
как раз то, что они искали, именно такая песня
нужна для такого фильма. Позже договорились
о совместном сотрудничестве. Официальным
композитором сериала был Кырдар Гёкхан. Совместно с ним мы выпустили новый энергичный
саундтрек под названием «Жорык». После этого
девять наших самостоятельных произведений
они использовали как саундтрек в этом сериале.
В общей сложности мы передали для использования в сериале 10 мощнейших произведений: один
из них совместный – «Жорык», остальные девять
из нашего альбома: «Аманат», «Ана журегi»,
«Махаббат айдыны», «Өрлеу», «Құрманғазы»,
«Хіжірет» – вот несколько из них, которые сейчас
вспомнились, а в общей сложности их десять».
По мнению Чингиза Иманбекова, тем, кому
интересно творчество этно-фолк ансамбля
«Хассак», могут зайти в интсаграмм: @hassak_
official. По его словам, совместное казахстанско-турецкое сотрудничество на этом этапе не
заканчивается: «Если в течение этого периода
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

будут выпущены новые песни, то нас попросили
об этом сообщить и переслать их послушать.
Турецким режиссерам интересно наше творчество, и если то, что мы создаем, будет подходить
под их сериал, то с большим удовольствием они
хотели бы использовать саундтреки в новых
сезонах. Сейчас мы записываем новый, третий
по счету альбом «Жорык», куда входят и новые
мелодии, которые турки еще не слышали. Как
уже говорилось ранее, это достаточно новый
проект, который интересен зарубежным партнерам. Нас приглашали выступать на сценах
разных регионов Турции, всё это также входит
в совместные планы, которые, надеемся, вскоре
осуществятся».
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Катя Кан. Композиция из телевизионной серии
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Искусство сближает народы…
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Алматинская Еsentai Gallery предлагает
еще один рецепт спасения человечества
во время пандемии. Здесь развернута
групповая выставка трех молодых
художниц. Катя Кан (Лондон), Аружан
Жумабек (Алматы) и Kokonja – Дария
Нуртазина (Нур-Султан) представляют
совместный проект «Ванные истории» из
задуманного куратором цикла «Искусство
диалога».

рех непохожих художниц, ищущих свой неповторимый язык в броуновском брожении современного
искусства и решившихся на совместное высказывание
по теме карантина, концептуально объединила… ванна
– один из самых загадочных атрибутов жилища.
«Мы согласились с тем, что ванна стала объединяющим фактором выставки, символом карантина, – говорит Катя Кан.– Возникла тема разговоров в ванной.
Выяснилось, что во время коронавируса многие коротают время, сидя в ванной поодиночке и группами.
Ванна – символ вне времени и пространства, где люди
обсуждают или обдумывают экзистенциальные темы,
не торопятся идти на работу или учебу».
В центре выставочного зала установлена старая чугунная ванна, расписанная участницами проекта. Присесть или полежать в ней разрешено всем желающим.
Катя Кан – самая опытная из трех участниц. Она
имеет занимательный бэкграунд. Родилась в Казахстане в смешанной семье. В детстве переехала с мамой в
Лондон, считает себя человеком без родины. В Эдинбургском университете изучала филологию, английскую
и французскую литературу, далее живопись и кино в
Сан-Франциско.
«Рисованием занимаюсь с детства. Это занятие для
меня всегда было терапией. Любила срисовать мультики
Диснея, на их основе придумывать свои персонажи.
Лишенная родины, я сосредотачиваю свое искусство на
темах этнической атомизации, пустоты и ностальгии.
Не в силах полностью ассимилироваться ни с одной
культурой, чувствую себя аутсайдером с эклектичным
художественным вкусом. Искусство представляет собой
акт поиска, сборки и увековечения красоты. Благодаря
своей художественной практике я воссоздаю состояние
вдохновения и эмансипации, испытанное в детстве. Мои
работы стремятся запечатлеть эфемерные впечатления.
Концепции, которые я исследую в своей работе, включают глобализацию, наблюдение, ностальгию, утопию
и эротизм», – характеризует свое творчество Катя Кан.
В экспозиции выставки присутствуют три блока ее
работ, сделанных во время арт-резиденций в Исландии,
Франции и США. Кроме того, Катя Кан представила
сборник своего видео-арта, который можно увидеть
в полузакрытой комнате с маркировкой «18+». Там же
ее фотопортреты.
Kokonja – Дария Нуртазина представила декоративные композиции на тканях. «Что есть истина? Кто я? Что
определяет меня сегодня? – вопрошает художница.– В
современных реалиях сложно нащупать истину. Огромный поток информации, мнений в политике, экономике,
социальных процессах. Но я отчетливо понимаю одно,
искусство – мой путь. Я всегда об этом мечтала, познаю
себя и ищу ответы через искусство».
Kokonja исповедует вегетарианство, ей важны темы
экологии, роль животных в нашем мире. Особенно жаль
баранов, в первую очередь жертвенных. Отсюда так
много изображений знакового животного тюркской
мифологии в работах художницы. В экспозиции привлекает внимание веселая пародия Дарии на знаменитую
эрмитажную композицию Анри Матисса «Танец» в виде
хоровода баранов на фоне радуги.
Аружан Жумабек особое пристрастие питает к мухам.
Изображения этих малопривлекательных насекомых
нередко встречаются в ее работах. «Мухи – жизнь. На
моих работах они часто фигурируют как метафора,
– рассуждает Аружан Жумабек. – На выставке представлен ряд работ, созданных в период карантина, где
я вспоминаю многое из детства, с некой попыткой ухватиться за момент. Я отчетливо помню длинный стол
в ауле близ Тараза. Он был постоянно готов к гостям,
к бесконечному чаепитию, располагался на улице и
никогда не собирался. На столе всегда была посуда и
еда, а также мухи… Мухи летали по своим траекториям,
от одного предмета к другому, завершая некий цикл».
Без айфона познакомиться с выставкой может быть
проблематично. Вместо привычных этикеток под работами только их QR-коды. Выставка «Ванные истории»
продлится до 26 февраля. 15 февраля участницы проекта «Ванные истории» устраивают в выставочном зале
акцию, посвященную дню Св. Валентина.
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