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«Я ПРИВЬЮСЬ
КАЗАХСТАНСКОЙ
ВАКЦИНОЙ»

Касым-Жомарт Токаев
готов привиться
отечественной вакциной
против коронавируса
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ГОРОД-ПРИЗРАК
БУДЕТ ЖИТЬ?

…НА ЯЗЫКЕ
МОЛЬЕРА

Опустевший в девяностые
годы поселок РТИ, что в городе
Сарани Карагандинской
области, возрождают

В Париже в середине
января завершился
второй фестиваль
казахстанского кино
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Давос-2021:

ВЛАСТЬ, АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

сохранять приверженность
созидательной повестке
Как раз сегодня, в день
выхода свежего номера
«ДК», завершается весьма
необычная виртуальная
конференция Всемирного
экономического форума,
прошедшего впервые
за полвека в онлайнформате из-за пандемии
коронавируса.

Сегодня зарождаются реальные стимулы
и инструменты для качественного роста
экономики. Расширенное заседание
правительства страны подтвердило,
что в достаточно непростых условиях
Казахстан работает в созидательном
режиме, инвестируя деньги
в инфраструктуру и другие долгосрочные
проекты, оживляющие экономику.

НАЛОГИ

Как изменятся
платежи
казахстанцев
с 2021 года

П

ВСЕ НЕ ТАК, НО НА УРОВНЕ
Но на этот раз от Штатов вообще не
было заявлено спикеров высокого политического уровня! Да и тема изменения климата отодвинулась на задний
план из-за пандемии коронавируса и
начавшейся уже массовой вакцинации
жителей нашей планеты. Обращение
же Греты Тунберг к мировым лидерам,
участвовавшим в ВЭФ-2021, с очередным призывом предпринять срочные
действия в борьбе с климатическим
и экологическим кризисом и вовсе
прошло практически незамеченным
ведущими глобальными СМИ.
Тем не менее можно констатировать, что нынешний форум прошел
на должном уровне. В мероприятии
высокого уровня «Давосская повестка
дня» приняли участие лидеры ведущих
государств мира,руководители международных организаций и лидеры мирового бизнеса, выступления которых
были распределены равномерно в
течение пяти дней форума. Главной
темой дискуссии стал «Ключевой год
для восстановления доверия» – ведь
всем необходимо сейчас всесторонне
обсудить сложившуюся ныне сложную
глобальную ситуацию под влиянием
пандемии коронавируса.

Создавать
национальный
продукт
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Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта weforum.org

омимо своего формата,нынешний
форум заметно отличается от прошлогоднего тематикой, количеством
участников и хедлайнерами. Как отмечал «ДК» год назад в материале,
посвященном ВЭФ-2020,тогда в Давос
прибыло порядка 3 тысяч участников
из 117 стран, включая несколько
десятков глав государств, тогда как
ныне анонсировано 1,5 тыс. человек
из более 70 стран.
На первый план в обсуждениях
выдвинулось изменение климата
благодаря участию в форуме шведской
экоактивистки Греты Тунберг. Главным
же ее оппонентом оказался тогдашний
президент СШАДональд Трамп,использовавший заодно площадку ВЭФ-2020
для продвижения своей предвыборной
платформы. Стоит напомнить и о том,
что тема президентских выборов в США
довлела в информационной повестке
всего минувшего года.
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В Казахстане введены в действие поправки
в Налоговый кодекс, направленные
на изменение налоговой политики
государства в отношении налогообложения
физических лиц и предпринимателей.
Детально рассказываем здесь.
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Открытию ВЭФ-2021 предшествовала традиционная публикация доклада
о главных рисках начавшегося года,
среди которых на первый план его
составители выдвинули инфекционные заболевания и экстремальные
природные явления, связанные с изменением климата. При этом авторы
доклада отметили, что в прошлом
году по их оценкам угроза таких заболеваний была лишь на 10 месте!
Среди других рисков названы угрозы,
связанные с оружием массового уничтожения, утратой биоразнообразия,
кризисом природных ресурсов, ущербом для среды обитания человека,
кризисом средств существования, экстремальными погодными явлениями,
долговыми проблемами и сбоями в
инфраструктуре информационных
технологий. При этом по степени
вероятности угроз лидируют экстремальная погода,провал акций в защиту
климата и ущерб для среды обитания
человека, тогда как инфекционные
болезни оказались на четвертом месте,
что, конечно же, не может не удивлять.
За неделю до открытия форума прошла виртуальная пресс-конференция.
Кстати, у масс-медиа на ВЭФ-2021
была своя отдельная программа, в
рамках которой каждое СМИ могло
провести обсуждения с участниками
форума на интересующую данное издание тему, причем с выбором языка
дискуссии по своему усмотрению.
Так, китайский онлайн-ресурс
«Sina Finance» провел сессию на
китайском языке, посвященную
развитию бизнеса Поднебесной в
посткоронавирусную эру в рамках

подхода ESG (Экология. Социальная
ответственность. Управление). Также
прошли обсуждения на испанском,
французском и португальском языках.
Помимо авторитетных деловых изданий,включая немецкую «Handelsblatt»
и сингапурскую «The Straits Times»,
журнала «Time», газет «ASEAN Post»,
«La Stampa» и других печатных СМИ,
свои сессии провели также глобальные онлайн-платформы «YouTube» и
«Yahoo News».
А в самый канун открытия форума
под эгидой «World Arts Forum», возглавляемого Хильде Шваб, супругой
Клауса Шваба, основателя и бессменного президента ВЭФ, прошла
27-я церемония «Crystal Awards» по
вручению наград выдающимся деятелям искусства и культуры. Затем
состоялся виртуальный концерт, в
котором выступили музыканты и певцы из разных городов мира, включая
Пекин, Флоренцию, Филадельфию,
Сан-Пауло и другие.
ВЕРНЫХ РЕЦЕПТОВ ПОКА
МАЛОВАТО
Открывая программу ВЭФ-2021,
г-н Шваб подчеркнул, что пандемия
коронавируса требует сейчас от всего
мира перезагрузки приоритетов и
срочного реформирования сложившихся систем, для чего необходимо
восстанавливать доверие и расширять международное сотрудничество.
Вполне предсказуемо первым из
лидеров ведущих государств выступил
на форуме в минувший понедельник
председатель КНР Си Цзиньпин. Ведь
его страна первой среди крупнейших

экономик мира вышла из спада и
восстановила в прошлом году темпы
экономического роста, успешно сдержала натиск пандемии коронавируса,
развернула массовое производство и
экспорт лекарств, защитных средств от
этой инфекции. Китай еще в прошлом
году приступил к вакцинации своего
населения, начав заодно масштабные
поставки за рубеж своих вакцин. С
момента вспышки пандемии китайская гуманитарная помощь была
доставлена более чем 150 странам
и 13 международным организациям,
включая отправку 36 групп медицинских экспертов.
Г-н Цзиньпин выразил уверенность в
том,что «человечество может победить
эпидемию, спастись от катастрофы и
возродиться заново». Вполне в духе
восточной мудрости он заметил также: «Однако суровая зима пройдет, а
весна уже не за горами. После темной
ночи наступает рассвет». Для этого,
по его мнению, необходимо успешно
решать четыре важные задачи нашей
эпохи: усиливать координацию макроэкономической политики; сообща
продвигая мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост
мировой экономики; отказываться
от идеологических предубеждений.
А также: идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного
сотрудничества; преодолевать разрыв
между развитыми и развивающимися
странами во имя всеобщего развития
и процветания и сообща противодействовать глобальным вызовам во имя
прекрасного будущего человечества.
стр. 2

ВАКЦИНАЦИЯ

Прививаться будем за счет государства
Вакцинация от коронавируса в Казахстане будет за счет государства. Средства
выделяются из резерва правительства. Все категории граждан получат прививку
в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщил
первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на брифинге в СЦК.
Саида ЖАРКИНОВА, Нур-Султан

«В

феврале будет порядка 90 тысяч доз поставлено
на рынок. В марте в Караганде будет произведено 150 тысяч, в последующем в апреле производственная мощность увеличится до 600 тысяч доз.
Ожидается, что до конца года будут привиты порядка
6 миллионов человек», – отметил Марат Шоранов.
На данный момент вакцинировано 3 тысячи добровольцев. За ними ведется наблюдение. Но отмечается,
что защитный эффект проявляется через 2 недели
после введения первой дозы. Для полной защиты
требуется 2 дозы, которые рекомендуется вводить с
интервалом от 19 до 23 дней. Известно, что вакцина
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вызывает иммунный ответ организма в течение 40-50
дней. За это время вырабатываются антител.
Минздрав не рекомендует вакцинироваться детям
до 18 лет и людям старше 65, поскольку до сих пор
не изучено, как себя проявит вакцина в данных возрастных группах. Запрещена прививка беременным,
кормящим мамам, гиперчувствительным к компонентам вакцины, людям с тяжелой аллергической
реакцией. С осторожностью ее нужно применять
тем, кто страдает хроническими заболеваниями
почек, печени, легких, эпилепсией, сахарным диабетом и т.д. Перед проведением вакцинации будет
проводиться обязательный осмотр врача.Чиновники
заявляют, что коллективный иммунитет в Казахстане
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будет выработан только в том случае, если прививку
получат порядка 10 миллионов человек, а это около
60% населения.
Сейчас тактике вакцинации против коронавирусной
инфекции обучено более 2 тысяч медиков. Полностью завершить обучение планируется до 29 января.
Продолжается работа по разработке электронного
паспорта вакцинации.
«Информация о проведении вакцинации будет
размещаться в электронном формате в централизованной системе Министерства. Предвидя вероятные
вопросы о возможном чипировании, отмечу, что это
безосновательное и непрофессиональное заявление
противников вакцинации. Это фейк», – заявил Марат
Шоранов.
Минздрав призывает казахстанцев не идти на поводу провокаторов.И заявляет,что только вакцинация
поможет вернуться к обычному ритму жизни. Другого
способа борьбы с новым вирусом пока не изобрели.
Продолжение темы на стр. 2

vk.com/dknews_kz

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

Надуют ли пузырь
недвижимости
пенсионные деньги
В начале января президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
РК по вопросам восстановления
экономического роста».
Для казахстанцев это обозначило
возможность использования части
собственных накоплений из Единого
пенсионного фонда на улучшение
жилищных условий, оплату лечения
или их передачу в управление частным
компаниям.
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OIL&GAS

Переполох
на нефтегазовом
рынке

Вступление в должность президента
США Джо Байдена и принятые
им незамедлительные решения
по запрету строительства магистрального
нефтепровода Keystone XL, возврату
США в Парижское соглашение по
климату, а также введению ограничений
на добычу нефти на федеральных
землях и акваториях вызвали переполох
на нефтегазовом рынке.
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ВИЭ

Зеленый вектор
энергетики

В рамках перехода к зеленой экономике
в Казахстане была поставлена цель:
довести долю возобновляемых
источников энергии в энергетике до 3%.
На данный момент этот показатель
достигнут. По прогнозам экспертов,
в течение следующих 5 лет в Казахстане
доля ВИЭ в энергетике может дойти до 6%,
а к 2030 году составить 10%. Как идет
развитие ВИЭ на новом этапе, выяснял
корреспондент ДК.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства заслушал отчет
министра здравоохранения Алексея Цоя
о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане.
Согласно данным ВОЗ,по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает
109 место среди 221 государства, по
количеству проведенных тестов – 67
место,по смертности–94 место,по числу
выздоровевших от COVID-19–48 место,
по тяжести течения болезни – 50 место.
Касым-Жомарт Токаев поручил держать эпидемиологическую ситуацию
под жестким контролем,должным образом обеспечить подготовку к массовой
вакцинации, качественно организовать
работу по информированию граждан.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На расширенном заседании правительства Аскар Мамин рассказал
о работе по адаптации экономики к
новым экономическим реалиям. Для
практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития
до 2025 года.
Правительством определены семь
основных направлений на 2021 год,
предусматривающих повышение

СОЗДАВАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций,
развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов
населения и обеспечение занятости, а
также развитие конкурентоспособного
человеческого капитала.
В 2021 году будет реализовано 112
проектов в АПК, металлургии, химической и легкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении
на сумму 2 трлн тенге. Это позволит
создать порядка 13,4 тыс. постоянных
рабочих мест, обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%.
***
В АПК ведется работа по формированию 7 крупных экосистем на общую
сумму 1,2 трлн тенге, включая производство и переработку мяса, фруктов,
овощей, сахара, молочной продукции,

зерновых, масличных культур.
В 2021 г. стартует реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд тенге,
в том числе проекты по производству
и переработке сельхозпродуктов. Правительством сформирован пул проектов
на сумму 47 трлн тенге. Из него будут
отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных
соглашений.
Разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации
экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых
компаний и отраслей. Стратегическая
задача – привлечь иностранные инвестиции на сумму $19 млрд в текущем
году и довести их уровень до $30 млрд
к 2025 г. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал
на уровне 20% к ВВП в 2021 г. и 30%
к 2025 г.

***
Аскар Мамин в рамках рабочей
поездки проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов
города Туркестан.
Глава правительства ознакомился с
ходом реализации инвестиционных
проектов – многофункционального
туристического комплекса «Каравансарай», многопрофильной больницы
на 570 коек по международному
стандарту JCI, Казахского драмтеатра
и других объектов. Он также провел
совещание по вопросам развития
региона и подготовки к саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных
государств, который планируется провести весной в Туркестане.
ПАРЛАМЕНТ
Спикер Сената Маулен Ашимбаев
прокомментировал предстоящую
массовую вакцинацию казахстанцев.
Он отметил, что при принятии Кодекса о здоровье сенаторами была
внесена поправка о возможности отказа от лечения и проведения других
медицинских вмешательств, в том
числе профилактических прививок.
Поэтому вакцинация в Казахстане не
может быть принудительной.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ДАВОС-2021: СОХРАНЯТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ
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К

итайский лидер предложил также упрочить статус группы G20
как главной платформы глобального
экономического управления, поддерживать роль Всемирной организации
здравоохранения, продвигать реформы Всемирной торговой организации
и международной валютно-финансовой системы, разрабатывать правила
глобального управления цифровыми
данными, выполнять Парижское соглашение по климату ради зелёного
развития.
В первый день ВЭФ-2021 выступил
и генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерреш, призвавший значительно
увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему
миру и сделать их общедоступными
как глобальное общественное благо на
основе полного финансирования механизма COVAX (о нем рассказывалось в
предыдущем номере «ДК»).
«Наша задача сейчас, – подчеркнул
генсек, – провести самую крупную и
быструю доставку вакцин, которую когда-либо видел мир,чтобы охватить всех
и повсюду». По его мнению, это самый
быстрый способ запустить мировую
экономику, а «если развитые страны
думают, что они будут в безопасности,
вакцинируя свои народы, но пренебрегая развивающимся миром, то они
ошибаются».
В отсутствие представителей высокого уровня от США позицию развитых
стран по этому вопросу во второй день
ВЭФ-2021 выразили председатель
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
канцлер Германии Ангела Меркель
и президент Франции Эмманюэль
Макрон. Глава Еврокомиссии назвала

приоритетами международного сообщества работу на опережение в
борьбе с пандемией, защиту климата и
биоразнообразия наряду с регламентированием онлайн-платформ. Основой
для этого должно стать международное
сотрудничество на основе государственно-частного партнерства.
Примечательно, что по ее мнению
сегодня социальные сети представляют определенную опасность, а
крупные технологические компании
несут угрозу для демократии, служа
платформами для активного распространения ложных новостей (fake
news). С журналистской точки зрения
это весьма важный сигнал и для властей
Казахстана, где многие чиновники в
последние годы явно преувеличивают
значение соцсетей и онлайн-ресурсов
в информировании населения в ущерб
так называемым традиционным СМИ –
прессе, телевидению и радио.
Г-жа Меркель в своем выступлении
напомнила о глобальном финансовом
кризисе 2007-2008 годов, подчеркнув
в этой связи, что из-за пандемии
коронавируса правительства стран
мира должны играть более активную
руководящую роль,не ограничивая при
этом творческий потенциал бизнеса.
Она вполне справедливо заметила
при этом, что некоторые компании,
как крупные, так и небольшие, выиграли от пандемии, получив новые
возможности для развития, в том числе
за счет цифровизации. По мнению же
г-на Макрона, экономика будущего не
может развиваться без учета ценности
человеческой жизни. А капитализм с
его кризисом неравенства,демократии
вместе с климатическим кризисом
лишь показали, что экономика больше не может работать в нынешних

условиях. Он также заявил, что рад
возвращению США к Парижскому
климатическому соглашению.
НЕ УТРАЧИВАТЬ ПОЗИТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
В третий же день форума солировал
российский лидер Владимир Путин,
который к моменту своего выступления
уже договорился с президентом США
Джо Байденом о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет и даже
внес соответствующий законопроект
о пролонгации соглашения на рассмотрение российским парламентом.
По совпадению как раз во время
выступления г-на Путина на ВЭФ-2021
этот законопроект был единогласно
ратифицирован Советом Федерации
и Госдумой. Естественно, все это придало особый вес выступлению российского лидера, констатировавшего,
что посткризисное восстановление
мировой экономики идет непросто,
так как механизмы стимулирующей
макроэкономической политики себя
практически исчерпали. Недобрым
словом помянул он и проводившуюся
в 80-х годах прошлого века политику
на основе так называемого «Вашингтонского консенсуса», в которой
приоритет отдается росту экономики
на базе частного долга в условиях дорегулирования и низких налогов на
богатых и корпорации.
Затронул российский спикер и тему
нарастающего разрыва между «реальной» и «виртуальной» экономикой,
представляющего реальную угрозу
с серьезными, непредсказуемыми
потрясениями. Досталось от него и
нынешним цифровым гигантам в
контексте известных событий, происходивших в США в ходе предвыборной

президентской кампании. По сути,
эти гиганты занимают сегодня монопольное положение на рынке, в ответ
на что, заметил г-н Путин, «у общества
возникает вопрос: насколько такой
монополизм соответствует именно
общественным интересам?».
«Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными
услугами и сервисами, консолидацией
больших данных, – продолжил тему
российский президент, – и попытками
грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по
сути, узурпировать или ограничивать
естественное право человека самому
решать, как жить, что выбирать, какую
позицию свободно высказывать?».
Вполне понятно, что такие вопросы
сегодня звучат,скорее,риторически,поэтому вполне предсказуемо г-н Путин
резюмировал, что было бы «наивно
предлагать какие-то универсальные
чудодейственные рецепты решения
обозначенных проблем» и предложил лишь «не утрачивать позитивный
взгляд на будущее,…сохранять приверженность к созидательной повестке».
Что ж, похоже, такое настроение и
преобладало в целом на ВЭФ-2021.
Ведь пока перспективы победы человечества над коронавирусом весьма
туманны, поскольку объемы производства вакцин заметно отстают от темпов
распространения этой инфекции.
Будем надеяться все же, что ситуация
заметно изменится в лучшую сторону
по весне, ведь организаторы ВЭФ2021 заявили, что в мае в Сингапуре
пройдет первая глобальная встреча,
посвященная восстановлению мира
после пандемии. И пройдет она не в
онлайн-формате, а вживую!

ВАКЦИНАЦИЯ

ТОКАЕВ: «Я ПРИВЬЮСЬ
КАЗАХСТАНСКОЙ ВАКЦИНОЙ»
Касым-Жомарт Токаев готов привиться отечественной вакциной против коронавируса.
Об этом глава государства заявил, выступая на расширенном заседании правительства
РК во вторник.
Екатериана БАРСКАЯ, Нур-Султан,
фото с сайта primeminister.kz

П

резидент подчеркнул, что наиболее действенной и системной
мерой для преодоления кризиса
является массовая вакцинация.
«Важно создать все условия для
ее качественного проведения. Анализ подготовительных работ выявил
недостающий объем холодильного
оборудования для хранения вакцины.
Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях.
Поручаю правительству совместно с
акимами обеспечить полноценную
подготовку и приступить к массовой
вакцинации с 1 февраля», – сказал
Токаев.
С февраля вакцинация начнется с
признанием импортной российской
вакцины «Спутник V». А со второго
квартала 2020 планируется использовать казахстанскую вакцину, которая
должна к тому времени пройти все
этапы тестирования и регистрацию.
«Надеемся на положительный итог
тестирования отечественной вакцины.
В этом случае я привьюсь именно
казахстанской вакциной», – заявил
Касым-Жомарт Токаев.

КОВИД И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Особое внимание было уделено
вопросам развития системы здравоохранения. По мнению Токаева,
она прошла жесткое испытание на
прочность во время пандемии, высветились все системные проблемы
отрасли. Президент поручил провести
инвентаризацию всех организаций
здравоохранения. Этим займется
правительство совместно с акимами
регионов и с привлечением профессионального сообщества.
«За прошлый год погибло 156 матерей – смертность выросла в 2,8 раза.
При проведении проверки важно сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, а также принять
меры по их оснащению медицинским
оборудованием, лекарствами и изделиями. Генеральной прокуратуре
уже поручено провести выборочные
проверки по данному вопросу. По
ее результатам надо принять меры
к виновным лицам», – потребовал
президент.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАКЦИНАЦИИ
В КАЗАХСТАНЕ
Вакцинацию будут проводить поэтапно, с учетом поступления вакцины.

При этом первыми будут привиты
медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской
помощи, реанимации, поликлиник
приемных покоев, а также сотрудники санэпидслужбы. Затем – педагоги
школ и вузов. Потом – другие группы
населения, подверженные высокому
риску заражения, и следом – остальное население, кроме детей до 18 лет.
Вакцинация будет добровольной и
проводиться только с информированного согласия человека – под роспись.
У каждого казахстанца есть право
отказаться от вакцинации.
КАКИЕ ВАКЦИНЫ БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Вакцинация против коронавируса
начнется с использованием вакцины
Гам-КОВИД-Вак, она же «Спутник V2».
Первую партию доставят из России.
Но уже с 15 февраля начнут применять эту же вакцину казахстанского
производства. Ее делают на базе
Карагандинского фармацевтического
комплекса.
Со 2 квартала 2021 года, то есть,
в апреле, планируется подключить
к процессу вакцинации препарат
отечественного производства –
QazCovid-In, который в настоящее

время находится на 3-й фазе клинических испытаний.
В настоящее время Минздрав
Казахстана также ведет переговоры
с производителями других вакцин
против коронавирусной инфекции. В
их числе Sinovac, Sinopharm (Китай),
Phizer (США).
КАЗАХСТАНСКИЕ ВАКЦИНЫ
Среди вакцин-кандидатов против
коронавирусной инфекции, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения, находятся
пять – казахстанского производства.
Первая – инактивированная вакцина, разрабатываемая Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности
Комитета науки Министерства образования и науки (НИИ ПББ). Она
называется QazCovid-In и проходит
клинические исследования. Четыре
другие – субъединичные вакцины.
Они находятся на стадии доклинических исследований.

Хоть и говорят, что
популярность – не
авторитет, а рейтинг –
не репутация, все же к
мировым оценкам стоит
иногда прислушиваться.
Тем более что начало года
– самое лучшее время,
чтобы понять, чего добилась наша страна
и какое место она занимает в мировом
сообществе.

КАК ВЫГЛЯДИТ
КАЗАХСТАН
В МИРОВЫХ
РЕЙТИНГАХ?
Андрей ЗУБОВ

Н

ачнем с приятного. Впервые за всю историю
существования Казахстан признан страной,
добившейся успехов в борьбе с коррупцией! Не так
давно международная правозащитная организация
Transparency International опубликовала последний
Индекс восприятия коррупции. Так вот РК впервые
поднялась в индексе сразу на 13 мест.
Теперь мы имеем 34 балла из 100 возможных и занимаем 113-е место среди 180 стран. Это, конечно, не
бог весть что, потому что у лидеров рейтинга – Новой
Зеландии и Дании – по 87 баллов, а у Финляндии,
Сингапура, Швеции и Швейцарии – по 85. Но если
сравнить нас даже не с аутсайдерами (Сомали, Южный
Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно),
а со странами бывшего СССР, то окажется, что мы не
такие уж пропащие. Так, Беларусь имеет 45 баллов, Армения – 42, Азербайджан – 30, Россия – 28, Узбекистан
– 25, Кыргызстан – 30, Таджикистан – 25, Украина – 30,
Молдова – 32, Туркменистан – 19 баллов.
Сразу оговоримся: индекс восприятия коррупции
и ее уровень – вовсе не одно и то же. Transparency
International оценивает «климат в обществе»: инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни и
другие показатели, так или иначе затрагивающие вопросы коррупции.
Идем дальше. Очень интересные рейтинги предоставляет портал Numbeo. Здесь есть статистика цен по
странам и городам, уровень медицины, преступности
и много чего еще. Достоинство и недостаток сайта в
том, что все данные в базу вносят простые люди. Каждая оценка может быть и не объективна, но вместе они
хорошо отражают то или иное явление.
Итак, согласно Numbeo, Казахстан в рейтинге криминальных стран находится на 39 месте (54,02 балла)
между Эквадором и Ботсваной. Это плохо. В Казахстане в два раза опасней жить, чем в Австрии или Грузии
и в четыре раза, чем на Тайване. Кстати, в лидерах
безопасных стран – Катар, а самое криминогенное
государство – Венесуэла.
В рейтинге качества жизни по Numbeo (покупательская способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, цены на жилье, экология, доступность и
скорость интернета) Казахстан занимает 72 место (96,4
балла) между Чили и Ливаном. Мы живем в два раза
хуже, чем датчане, швейцарцы, финны, австралийцы и
т.д., но в два раза лучше, чем жители Нигера и Бангладеша.
А вот еще свеженький рейтинг, который для некоторых «макроэкономистов» был как тазик холодной
воды после элитной сауны. Аналитики Picodi провели
замер минимальной оплаты труда в 56 странах мира. В
этом рейтинге Казахстан второй год подряд со своими 42500 тенге занимает одну из последних строчек.
При этом номинально МОТ не изменилась, но из-за
повышения страховых взносов «чистая» зарплата
уменьшилась и составляет 37 400 тенге (-1,1% в сравнении с 2020 годом). В это же время МОТ в Германии
выросла на 1,5%, в России – на 5,5%, а в Польше – на
9,8%. Правда, это еще не совсем «дно», и нам есть куда
стремиться. Ниже нас получают в Уганде, Гане, Непале,
на Кубе.
Еще один показательный рейтинг – рейтинг конкурентоспособности по версии Международного института управленческого развития (IMD), где Казахстан
в 2020 году занял 42-е место в компании с Уругваем и
Брунеем. За год наша страна опустилась на восемь позиций. Интересно: здесь мы опережаем Россию (50-е
место) и Украину (55-е место). Рейтинг конкурентоспособности IMD включает 235 показателей каждой
из стран. В частности, учитываются безработица, ВВП,
социальные государственные расходы, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность
бизнеса. Вам интересно, кто здесь лидеры? Да всё те
же. Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие
показатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Венесуэла.
Кстати, самой большой нашей бедой в этом рейтинге
давно является неэффективная финансовая система. Это связано с низкими объемами кредитования
частного сектора, страховых премий, слабой рыночной
капитализацией.
Ну и напоследок рейтинги «одной строкой».
• Рейтинг стран по уровню самоубийств: 7 место
(между Суринамом и Украиной).
• Рейтинг стран по уровню загрязнения окружающей
среды: 25 место (между Индией и Венесуэлой).
• Рейтинг стран по уровню надежности банков: 121
место (между Монголией и Мали).
• Индекс политических прав: 168 место (между Эфиопией и Оманом).
• Коэффициент младенческой смертности: 72 место
(между Аргентиной и Таиландом).
• Уровень продолжительности здоровой жизни:
105 место (между Таджикистаном и Сент-Винсент и
Гренадины).
• Рейтинг стран по уровню социального прогресса:
67 место (между Боснией и Герцеговиной и Молдовой).
Как видим, практически везде Казахстан может
соперничать только с небогатыми странами третьего
мира. И это факт, который не скроешь.
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КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПЛАТЕЖИ
КАЗАХСТАНЦЕВ С 2021 ГОДА
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

дним из главных достижений
казахстанского законодательства
принято считать стабильные налоговые и административные нормы,
которые собраны в систему кодексов.
Но в конце прошлого года более 100
статей Налогового кодекса были изменены.Таким образом,правительство
пытается предотвратить возможный
экономический кризис. Поправки
оптимизируют издержки государства
и немного сокращают расходы казахстанцев.
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ
Физическим лицам теперь не нужно
уплачивать земельный налог, так как
с этого года он объединен с налогом
на имущество. При этом обе выплаты
рассчитываются, как раньше, отдельно, но к уплате предъявляются одной
суммой. «То есть будет использоваться
один код бюджетной классификации.
Эта поправка позволит сэкономить
на банковских комиссиях и снизить
вероятность ошибок, например, при
заполнении квитанции, – объясняет
Назым Аргынбай, юрист юридической
фирмы SIGNUM.– Кроме того, земель-

ный налог упразднен и для собственников квартир в многоквартирных
домах. Это связано с тем, что затраты
на администрирование, вычисления
и сборы высокие и сложные, а сумма
налога незначительная».

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ
Автовладельцы обязаны ежегодно
уплачивать налог на собственные
транспортные средства. Величина
этой статьи расходов зависит от вида
транспортного средства, года регистрации на территории Казахстана
и объема двигателя. Для физических
и юридических лиц установлены
разные сроки уплаты. «Для удобства
налогоплательщиков для исключения
случаев переплаты и волокиты в связи
с возвратом излишне уплаченного налога на транспорт был перенесен срок
уплаты данного налога с 31 декабря
отчетного года на первое апреля года,
следующего за отчетным», – напоминает собеседница.
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
БЕЗ НАЛОГА
Новые поправки предусматривают
льготы и для клиентов компаний по
страхованию жизни. Теперь при осуществлении страховых выплат по договорам накопительного страхования,

по которым премии были оплачены
физическим лицом в свою пользу
или в пользу близких родственников,
например, супруга или супруги, не
будет удерживаться индивидуальный
подоходный налог.
«Кроме того, в случае досрочного
расторжения договора накопительного страхования жизни выкупные
суммы, выплачиваемые страховой
компанией клиенту, тоже не будут
облагаться индивидуальным подоходным налогом, –говорит управляющий директор Халык-Life Виталий
Любимов. – Эти изменения позволят
такой категории клиентов страховой
компании получать полную сумму
страховой выплаты без удержания
подоходного налога в размере 10%,
как это происходило до внесения соответствующих поправок».
Кроме того, введено освобождение
от налогообложения выкупных сумм,
выплачиваемых страховой организацией физлицу при расторжении договора накопительного страхования.
«Одним из эффектов принятых
норм является положительный фискальный эффект. Данные поправки
создадут необходимые стимулы для
заключения договоров страхования
жизни населением,что,в свою очередь,
увеличит объем страховых премий

и, соответственно, корпоративного
подоходного налога, уплачиваемого
страховыми организациями», – комментирует управляющий директор
Nomad Life Елена Тайтуголева.
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Важное новшество этого года, которое касается бизнеса, а не физических
лиц –введение специального налогового режима розничного налога.
Новый режим временный и будет
действовать два года – с 2021 года
по 2022 год включительно.
«Он предназначается для субъектов
малого и среднего бизнеса, наиболее
пострадавших от пандемии.Так,вместо
10%-20% подоходного налога, как при
общеустановленном режиме налогообложения, предприниматели смогут
уплачивать альтернативный розничный
налог в размере всего 3%, – объясняет
Назым Аргынбай. – В этом случае налогоплательщики освобождаются и от
уплаты НДСС и выплаты соцналога».
Точный перечень видов деятельности, на который распространяется
новый режим, в ближайшее время будет утвержден правительством. Пока
в проект постановления включены:
индустрия красоты, фитнес-клубы,
туристские агентства, концертные и
театральные залы и так далее.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

УЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Центробанк планирует восстановить рыночные принципы кредитования экономики,
поэтому намерен сокращать свое участие в государственных программах поддержки.
Анна ЧЕРНЕНКО
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ациональный банк объявил, что
в 2021 году направит усилия на
создание необходимых условий для
развития рыночных принципов кредитования экономики. С тем, чтобы в
2023 году приступить к поэтапному
выходу из госпрограмм поддержки
экономики.
Эту новость казахстанские банки
давно ждали и все это время лоббировали сокращение государственного
участия на кредитном поле страны.
Финансовые возможности БВУ не
могут тягаться с возможностями
главного банка, к услугам которого
печатный станок.
К концу января этого года ставки
по депозитам в тенге в коммерческих
банках немного упали и составляют
9-10,5% годовых. Поэтому конечная
средняя ставка по кредитам для заемщиков банка тоже снизилась. Население получало потребкредиты по
15-18%, МСБ – до 20%, более крупный
бизнес – по 12-14% годовых.
Такие ставки существенно выше
стоимости кредитных средств,которые
дают госпрограммы поддержки. Например, по программам поддержки
МСБ стоимость кредитных денег доходит до 6%. Ипотечные программы
от компаний с госучастием также
дешевле в обслуживании, чем в коммерческих банках. Все это приводит к
тому, что БВУ из года в год сокращают

объем кредитования экономики, а
государство – наращивает.
НБ РК – активный участник госпрограмм. Например, партнер правительства в госпрограмме «Экономика простых вещей» на 2018-2020 годы. В ее
рамках Нацбанк за счет собственных
средств и средств, находящихся под
его управлением, приобретал облигации банков, давая им взамен ликвидность. Ее банки выдавали в виде
кредитов под 6% годовых реальному
сектору. Размер программы составлял
600 млрд тенге. Весной 2020 года, во
время пандемии и карантина, которые
сопровождались резким сокращением
деловой активности, поддержка была
расширена до 1 трлн тенге.
С одной стороны, государству выгодно кредитовать экономику, поскольку
от господдержки есть положительный
результат. Бизнес с удовольствием
участвует в госпрограммах, получает
дешевый кредит, производит товары и
услуги и стимулирует экономический
рост. Но такое положение вещей не
устраивает коммерческие банки.
Они теряют прибыльный кредитный
бизнес.
Если государство все больше кредитует МСБ и крупный бизнес, увеличивает предложение ипотечного
кредитования населению, то банкам
остается все меньше места для заработков.Самый растущий банковский
бизнес сейчас –обслуживание платежных карт и денежные переводы.

Однако на них много не заработаешь.
К тому же с этого года конкуренция
на кредитном рынке может усилиться.
Казахстан открыл двери иностранным банкам, которые могут предложить заемщикам более дешевые кредитные линии. Проблема еще и в том,
что расширение госкредитования через субсидирование ставок начинает
противоречить собственным задачам
НБ РК. Прежде всего – по контролю над
уровнем цен,конкурентному развитию
финрынка, обеспечению денежнокредитной стабильности. Главным
рычагом Нацбанка в этих взаимосвязанных вопросах является базовая
ставка, которая определяет рыночную
стоимость денег на финрынке. Ставка
устанавливается в зависимости от ряда
условий: текущей инфляции,ожиданий
по инфляции, стоимости сырья на
мировом рынке и т.д.
Субсидирование кредитов государством искривляет величину базовой
ставки и размывает ориентиры по
реальной стоимости денег в стране. Об
этом, кстати, в сентябре прошлого года
заявлял представитель НБ РК, отметив,
что существующие госпрограммы в
основном направлены на субсидирование ставок вознаграждения по
кредитам. Это искажает определение
справедливой стоимости ресурсов на
кредитном рынке, снижая эффективность процентного и кредитного каналов и оседая в банковской системе в
виде профицита ликвидности.

Любопытно, что критическое мнение от сотрудника Нацбанка сопровождалось мощным дискурсом в
соцсетях и в деловых СМИ по поводу
эффективности снижения базовой
ставки административным путем.
Бизнес хотел бы видеть дешевые
банковские кредиты и прокачивал
тему снижения Нацбанком ставки.
Экономисты же против искусственного вмешательства в рыночные
процессы.
Поэтому не стоит ожидать, что НБ РК
станет резко, без оглядки на макроэкономическую ситуацию, снижать
ставку в угоду банкам. Да и время
сейчас для такого шага не подходящее. В последнее время инфляция
значительно выросла. В 2020 году
ускорилась до 7,5%, тогда как в 2019
году составляла 5,4%.
Хотя многие аналитики писали о том,
что инфляция не будет высокой: покупательская способность населения
снизилась и гасит рост цен. Согласно
данным статистики, объем розничной
торговли в декабре почти восстановился. На 2021 год правительство
прогнозирует слабый рост.
Выросшая инфляция не дает спустить базовую ставку. Но как раз
сейчас НБ РК ставит перед собой
цель снизить в 2021 году инфляцию
до уровня целевого коридора в 4-6%.
В среднесрочной перспективе это
позволит достичь цели по инфляции
3-4%.
Поэтому начинает с малого и обещает уйти от участия в госпрограммах
в будущем.

БАЗОВАЯ СТАВКА

В УСЛОВИЯХ ШТОРМА

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых
с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта. Эксперты не видят перспектив
для дальнейшего основного индикатора финансового рынка страны.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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Нацбанке говорят, что решение
принято с целью возвращения
инфляции в целевой коридор 4-6% в
среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в
сторону проинфляционных факторов.
«Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное
и продолжительное повышательное
влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения
и бизнеса, а также ограничений со
стороны предложения»,– считает финансовый аналитики Антон Вольский.
Большую часть прошедшего года
денежно-кредитная политика Национального банка была направлена
на удержание роста инфляции в
пределах установленного уровня
8-8,5%, и по итогам 2020 инфляция
составила 7,5%.
«Ситуация на внешних финансовых
и товарных рынках улучшилась на
фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в
связи с прогрессом в создании вакцин.
С учетом высокой неоднородности
текущих тенденций в экономике и
динамике цен регулятор будет оцени-

вать дальнейшее развитие ситуации и
наличие потенциала дополнительного
снижения базовой ставки», – уверен
эксперт.
Антон Вольский говорит, что Нацбанк будет принимать решения по
базовой ставке с учетом фактической
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики
на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних
и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков.
Величина базовой ставки регулирует денежно-кредитную политику
Казахстана и уровень инфляции, поскольку под этот процент НБ финансирует коммерческие банки и берет
от них деньги на депозиты.
«Чем ниже ставка Нацбанка, тем
дешевле кредиты для населения и
бизнеса, а значит, люди охотнее занимают деньги и тратят их на покупки.
Таким образом, высокий спрос на
товары и услуги из-за низких ставок
провоцирует повышение инфляции.
Напротив, когда ставка поднимается,
то растут ставки по банковским ссудам
и вкладам. При этом деловая и покупательская активность снижается, а
инфляция падает. Но базовая ставка

осталась без изменений, поэтому нам
не стоит ждать каких-то перемен на
рынке», – заявляет Ольга Эм, управляющий партнер ТОО Vitis Advisors
Group.
Однако в настоящее время показатели базовой инфляции свидетельствуют об ускорении инфляционных
процессов.Так, аннуализированная сезонно-очищенная базовая инфляция
без фруктов и овощей, регулируемых
коммунальных услуг, железнодорожного транспорта, связи, бензина,
дизельного топлива и угля ускорилась
в декабре 2020 года до 7,9% (в сентябре-октябре – 5-6%).
При этом в Национальном банке
указывают на улучшение настроений
в реальном секторе. Начиная с июля
2020 года, индекс деловой активности
продолжает рост к отметке 50 пунктов,
составив в декабре 49,0 пункта. Предприятия отмечают улучшение условий
ведения бизнеса – индекс бизнесклимата по экономике Казахстана в
декабре 2020 года составил 4,2 (в
ноябре – 1,3).
«В январе значение ожидаемой
через 12 месяцев инфляции составило
5,8%, как и месяцем ранее. Отметим,
инфляционные ожидания экспертов

снижаются на фоне замедления фактической инфляции с октября прошлого
года, что может свидетельствовать
о незаякоренности инфляционных
ожиданий экспертов», –говорится в
очередном отчете Ассоциации финансистов Казахстана.
Экономика Казахстана за 2020 год
сократилась на 2,6%, что согласуется
с прогнозами Национального банка.
Основной отрицательный вклад в
сокращение ВВП внесли снижение
горнодобывающей отрасли, торговли
и транспорта. Спад в горнодобывающей промышленности обусловлен
снижением объемов добычи нефти и
газового конденсата.
Сокращению показателей транспорта способствовало снижение объема
грузооборота и пассажирооборота.
Негативная динамика торговли связана с сохранением карантинных
ограничений и подавленным спросом.
Между тем положительный вклад в динамику ВВП внесли обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство,
строительство, информация и связь, а
также государственный сектор.
«Для поддержки пострадавших отраслей пока сохраняется этот уровень
базовой ставки. Кроме того, в стране
реализуются программы льготного
кредитования. В настоящее время
вводятся фискальные послабления»,
– напоминает финансовый аналитик.

АБИИ ГОТОВ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В АЗИЮ
$13 МИЛЛИАРДОВ

Институт ЦАРЭС и АБИИ обсудили восстановление после
COVID-19, цифровое ЦАРЭС и транспортные коридоры в
Центральной Азии.

«Пандемия COVID-19 вывела социальную инфраструктуру
на передний план и открыла возможность для инвестиций
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в
Центральную Азию в размере 13 миллиардов долларов», –
заявил вице-президент АБИИ Константин Лимитовский на
встрече с Институтом ЦАРЭС, представленным директором
Сайедом Шакилом Шахом.
Членство в АБИИ достигло 104 стран с обязательствами
в размере 22 миллиардов долларов. Банк очень активен в
водном и транспортном секторах Узбекистана, энергетическом и транспортном секторах Таджикистана, а также в
деятельности по бюджетной поддержке Казахстана.
Банк проявил интерес к деятельности Института ЦАРЭС
по восстановлению после COVID-19, цифровому ЦАРЭС,
тренингам по безопасности дорожного движения, исследованиям в области туризма и механизму измерения
и мониторинга эффективности транспортных коридоров
(ИМЭК).
Заместитель директора Института ЦАРЭС д-р Искандар
Абдуллаев проинформировал участников встречи о предстоящем 24 февраля семинаре. На нем будут обсуждаться
электронные фито-решения для облегчения торговли в
ЦАРЭС, а также о научно-исследовательской конференции
4-5 марта.
Стороны договорились дополнять работу друг друга
своими сильными сторонами и сотрудничать в целях расширения взаимодействия и экономического сотрудничества
в рамках ЦАРЭС.
Отдел управления знаниями Института ЦАРЭС

НАЛИЧНЫЙ ОБОРОТ
СДАЛ ПОЗИЦИИ

Две трети всех средств с платежных карт тратятся, минуя
наличный оборот.
Объем безналичных платежей на территории РК с использованием платежных карт казахстанских и иностранных
эмитентов за январь-ноябрь 2020 года составил почти 30
трлн тенге, увеличившись за год в 2,6 раза – рекордный
показатель за всё время. Годом ранее в секторе также отмечался значительный рост – в 2,4 раза.
Доля безналичных платежей от оборота по платежным
картам на территории РК за январь-ноябрь 2020 года составила уже 66,7%. Годом ранее показатель достигал 44,2%,
5 лет назад – лишь чуть более 10%.
Рост объема безналичных платежей был отмечен во всех
регионах РК. Самый заметный годовой скачок зафиксирован
в Туркестанской области совместно с городом Шымкентом.
Наименьший рост наблюдался в Алматы. В регионы-лидеры
по объему безналичных платежей также входит столица.
Лишь в двух регионах РК жители отдают предпочтение
наличным деньгам, предпочитая обналичивать средства с
платежных карт. Так, доля безналичных платежей от всего
оборота по картам в СКО составляет всего 45,6%, в ВКО –
47,9%. В Акмолинской области платежными картами практически в равной степени пользуются как для безналичных
платежей, так и для снятия наличных денег.

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ
ДОХОДНОСТИ: 10,92%
К 7,5% ИНФЛЯЦИИ

Ranking.kz

По состоянию на 1 января 2021 года пенсионные активы
ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБ РК,
составили порядка 12,9 трлн тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов, размер
начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года
составил 1,3 трлн тенге. Доходность пенсионных активов
ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей)
с начала 2020 года, составила 10,92%, при инфляции 7,5 %.
Инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил
5,6 трлн тенге. Инвестиционная доходность с 1998 года
(начала функционирования накопительной пенсионной
системы) с нарастающим итогом составила 602,90%. При
этом инфляция составила 496,65%.Таким образом, реальная
доходность пенсионных активов на 1 января 2021 года
составила 106,25%.
Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4422-PD на право
заключения договора на выполнение работ по проекту:
«Оборудование контейнеров под склады химически
опасных веществ на НПС Восточного региона».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4443-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по строительству крытого отапливаемого склада
базы логистики в г. Атырау и строительству блочного
теплового пункта для отопления складов и АБК.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

АЗИЯ ВЫХОДИТ
В ЛИДЕРЫ
Судя по официальным данным, прогнозные
оценки аналитиков Нацбанка по динамике
ключевых показателей внешней
торговли Казахстана весьма значительно
расходились со сведениями таможенной
статистики.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, если по прогнозу Нацбанка экспорт казахстанских товаров в минувшем году должен был
сократиться на 21,7% до – $45,5 млрд, а импорт – на
15,5% – до $33,8 млрд, то, по данным статистиков, за
январь-ноябрь реальное снижение составило соответственно 18,2% – до $43,35 млрд и 5% – до $34,38
млрд. При этом в ноябре по сравнению с октябрем
объем экспорта увеличился на 9,9% – до $4,13 млрд,
а импорт сократился на 15,2% – до $3, 46 млрд. Если
просто экстраполировать ноябрьские данные на
декабрь, то в целом по ушедшему году экспорт мог
сложиться на уровне в районе $47 млрд, импорт же
на уровне порядка $37 млрд.
Так что теперь осталось лишь дождаться публикации соответствующих сведений статистиков в
феврале, которые отразят итоговые данные за весь
прошлый год.
Впрочем, уже вполне очевидно значительное сокращение внешнеторгового сальдо, то есть разницы
между экспортом и импортом. Если за 11 месяцев
2019 года его размер составил $16,83 млрд, то за
аналогичный период минувшего года – $8,97 млрд со
снижением в 1,9 раза. В абсолютном выражении – на
$7,87 млрд.
При этом положительный торговый баланс традиционно сложился лишь на одном географическом
направлении – со странами дальнего зарубежья, не
входящими в состав СНГ и ЕАЭС. Правда, поставки
казахстанских товаров в эти страны сократились за
11 месяцев прошлого года на 19,8% – до $35,18 млрд.
Тогда как импорт из них уменьшился лишь на 0,7% –
до $20,5 млрд.
Как нетрудно подсчитать, сальдо торговли на этом
направлении сложилось положительным в пользу
Казахстана на уровне в $14,68 млрд, намного превышая общий внешнеторговый результат, приведенный
выше. Причиной этого застарелого статистического
парадокса является отрицательное сальдо, хронически складывающееся у Казахстана с партнерами по
СНГ и ЕАЭС. Его размер на этот раз составил соответственно минус $5,71 млрд и минус $7,72 млрд. В свою
очередь ключевым источником этого негатива выступает огромный дисбаланс в торговле Казахстана с
Россией. На этот раз при объеме импорта товаров из
этой страны в $11,88 млрд поставки туда отечественной продукции составили $4,39 млрд, то есть в 2,7
раза меньше!
Это и неудивительно, поскольку доля России в
импорте в Казахстан остается на аномально высоком
уровне, составив на этот раз 34,6% против 16,6% у
Китая и 14,1% у Южной Кореи. В казахстанском экспорте доля нашего северного соседа сложилась за 11
месяцев прошлого года на уровне в 10,1%, тогда как
лидировали Китай (19,3%) и Италия (14,0%). Кстати,
благодаря солидной динамике торговли Казахстана
с Китаем и Южной Кореей странам Азии удалось заметно опередить государства Европы, ранее лидировавшие по доле во внешнеторговом обороте. На этот
раз доля Азии достигла 37,4% против 31,0% у Европы.

IN BRIEF

FITCH ПОДТВЕРДИЛ
РЕЙТИНГ

Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента («РДЭ») АО «Казахстанский фонд
устойчивости» (КФУ) на уровне «BBB» со стабильным
прогнозом.
По мнению Fitch, «Статус, собственность и контроль над
деятельностью КФУ оценены как «очень сильные». Это
основано на благоприятных политических условиях для
реализации государственных программ», – говорится в
сообщении Fitch.
Служба внешних коммуникаций АО «КФУ»

ЭКСПОРТ ПЕНСИЙ В ЕАЭС

С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение
о пенсионном обеспечении трудящихся государств
– членов Евразийского экономического союза.
Документ был разработан Евразийской экономической
комиссией совместно с государствами Евразийского
экономического союза.
Основная цель соглашения – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же
условиях, что и граждан государства трудоустройства. Как
отмечается в релизе ЕНПФ, согласно документу,трудящимися являются граждане Казахстана, Российской Федерации,
Кыргызстана, Армении и Беларуси, у которых формируются
либо формировались пенсионные права при осуществлении
трудовой или иной деятельности на территории другого
государства – члена ЕАЭС.
Соглашение определяет порядок и механизм экспорта
пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для
определения права на пенсию. Урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, закреплены
переходные положения, которые определяют порядок
назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и
после вступления в силу соглашения.
Учитывая, что каждое государство – член ЕАЭС будет
выплачивать трудящемуся часть пенсии, адекватную
периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в
стране трудоустройства, с 01.01.2021 г. необходимо, чтобы
трудящиеся официально оформляли трудовые отношения
с работодателями в государствах – членах ЕАЭС. То есть в
обязательном порядке своевременно заключали трудовые
или гражданско-правовые договоры.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии eec.eaeunion.org
DKNews
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По данным ЕНПФ,
построенным на
предварительных
порогах достаточности
накоплений на 2021
год, воспользоваться
пенсионными средствами
смогут более 760 тысяч
вкладчиков. Для целевого
использования можно
объединять и накопления
близких родственников.

НАДУЮТ ЛИ ПУЗЫРЬ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ

Асель КУЖАХМЕТОВА

М

ы попытались разобраться, как
это повлияет на покупательскую
способность, рынок недвижимости и
не повлечет ли за собой инфляцию.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ
СРЕДСТВ
Подробные данные по регионам
о том, сколько людей и какие суммы
смогут использовать казахстанцы,
ЕНПФ сообщил нашим коллегам из
inbusiness.kz.
По данным фонда, на 1 декабря
2020 года общая сумма средств, которые могут использовать вкладчики,
– около 2,5 трлн тенге. При этом, до
1 млн тенге свыше порога достаточности у 280,1 тыс. человек (37%). До
3 млн имеет 236,4 тыс. (31%). До 5
млн – 100 тыс. (13%). До 10 млн избыточных накоплений имеет 40 тыс.
вкладчиков, свыше – 53, 8 тыс. – это
5 и 7% соответственно. При этом 75%
средств, доступных к досрочному изъятию, сосредоточены в пяти регионах:
Алматы (658,4 млрд тенге), Нур-Султан
(325,9 млрд), в Мангистауской (397,7
млрд), Атырауской (257,4 млрд) и Карагандинской областях (177,7 млрд).
ПРОГНОЗЫ ПО РЫНКУ
НЕДВИЖИМОСТИ
Согласно исследованию АО «Halyk
Finance» несмотря на пандемию
COVID-19 и вызванные ею проблемы
в экономике, казахстанский рынок
жилой недвижимости в 2020 году
продемонстрировал динамичный рост.
Количество сделок второй год подряд
превышает 300 тысяч, стоимость жилья
на первичном рынке увеличилась
на 5%, в то время как на вторичном
рынке рост цен достиг 14%. Основным
драйвером роста аналитики Halyk
Finance называют многостороннюю
господдержку, благодаря которой
ипотечное кредитование выросло на
12% за 11 месяцев 2020 г.
Также на рост цен на жилую недвижимость повлиял эффект переноса ослабления тенге на стоимость:
последние три года национальная
валюта практически непрерывно обесценивалась, подешевев за данный
период по отношению к доллару почти
на 30%. Приток средств из нового
источника, пенсионных накоплений,
поддержит дальнейший рост активности на рынке жилья, и в 2021 году
эксперты прогнозируют увеличение
цен на жилую недвижимость на 5-10%.
Тем не менее специалисты не
называют повышение цен на недвижимость в истекшем году по меркам

прошлых лет чем-то исключительным.
Так, в 2014 году на волне ускорения
инфляции с 4,8 до 7,4% и ослабления
нацвалюты на 18% цены на первичном рынке повысились на 14%, а на
вторичном – на 18%.
В целом с 2010 года цены на жилую
недвижимость, как на первичном, так
и на вторичном рынках, продемонстрировали практически одинаковый
темп роста, увеличившись в 2,1 и 2,2
раза соответственно. По прогнозам
аналитиков Halyk Finance, учитывая
ожидаемое увеличение возможностей у населения по инвестированию
в недвижимость за счет изъятия
пенсионных накоплений, активную
реализацию ипотечных программ с
фокусом на вторичный рынок, а также
более низкий уровень цен в сравнении
с первичным жильем, опережающий
рост цен на вторичном рынке может
продолжиться и в 2021 году.
Специалисты также считают, что
основная часть пенсионных средств
будет направлена на рынок жилья
(покупка недвижимости/погашение
имеющейся ипотеки). Эта мера, безусловно, ускорит рост цен на жилую
недвижимость, так как платежеспособный спрос заметно повысится. Эффект от притока пенсионных средств
частично будет компенсирован сокращением выделяемого из бюджета
финансирования на выдачу ипотечных
кредитов с 210 млрд тенге в прошлом
году до 82 млрд тенге в этом.
Аналитики предполагают, что цены
на жилую недвижимость в 2021 году
повысятся на 5–10%, после чего темпы
их роста замедлятся естественным
образом и постепенно выровняются
под влиянием фундаментальных
факторов и снижения ажиотажного
спроса на ипотеку.
Однако рост цен на жилье, по их
мнению, может сохраниться на относительно высоком уровне за счет
внешних факторов. Так, в 2020 году
мировые цены на обработанную
древесину выросли почти в 2,2 раза,
цены на смолы увеличились на 45%,
цены на медь – на 27%, цены на сталь
– на 13%. Рост стоимости активов в

2020 году во многих странах мира,
включая недвижимость, также стал
побочным эффектом масштабных
вливаний денежных средств в мировую экономику на уровне $10 трлн,
или 7,5% от мирового ВВП (оценка
McKinsey). Безусловно, рынок не может
игнорировать эту конъюнктуру.
К примеру, в Турции цены на недвижимость по состоянию на конец 3 кв.
2020 г. повысились на 27% г/г (сопоставимо с девальвацией турецкой лиры).
В США – на 15% г/г (в ноябре 2020 г.),
в Германии – на 12 % г/г, в России –
почти на 10% г/г, в Канаде – на 7% г/г.
В 2021 году, в целях стимулирования
экономического роста, многие страны
увеличат вложения в инфраструктуру.
Это неизбежно потянет за собой спрос
на многие виды сырья и материалов,
с сопутствующим ростом цен.
А ЧТО НА «КРЫШЕ»?
Эксперты сайта по продаже и аренде
недвижимости Krisha.kz в конце 2020
года уже заявляли о том, что влияние
снятия пенсионных накоплений и
госпрограмм на подорожание жилья будет ограниченным. Причина
тому – незначительные накопления
казахстанцев.
По их мнению, даже объединившись
со всеми членами семьи, многие не
соберут сумму для первоначального
взноса и продолжат копить. Кроме
того, ипотеку требуется содержать.
Например, по условиям «Баспана Хит»
при стоимости жилья 20 млн тенге
требуется взнос в размере 4 млн и
ежемесячный платеж более 179 000
тенге в течение 15 лет. Соответственно,
заработная плата должна составлять от
358 тыс. тенге (при отсутствии других
финобязательств). Как и предрекали
аналитики сайта, возможность снятия
пенсионных накоплений приблизит к
цели тех, кто и так давно планировал
приобрести жилье и имеет существенные накопления либо взял ипотеку
ранее.
Тем не менее эксперты сайта изучили и проанализировали средние
цены на недвижимость в трех городах
Казахстана. По их выводам скачка

цен на жилье, ажиотажа и массовых
спекулятивных манипуляций на
фоне ожидания снятия пенсионных
пока не наблюдается. Темп прироста
умеренный.
В январе 2021 года (по состоянию
на 21 декабря) в Нур-Султане за 1
кв. м просили 357 133 тенге. Относительно декабря индекс вырос на
1,5%. При этом аналогичная динамика
наблюдалась в предыдущем месяце
(+1,5 %), а этому предшествовало
снижение. В Алматы квадратный метр
оценивается продавцами в среднем в
466 133 тенге – на 1,8% дороже, чем
в декабре. В отличие от Нур-Султана,
восходящая динамика здесь более
стабильна, и за год единица площади
подорожала на 10,8%.
В Шымкенте квадратный метр предлагают по 312 367 тенге – на 2,6%
дороже, чем в декабре. При этом в
декабре прирост равнялся 3,2%. За
год индекс вырос на четверть, но
произошло это не на фоне ожидания
выплат. Стабильная положительная
динамика наблюдается здесь, как и
во многих других городах, с 2018 года
и скорее связана с восстановлением
рынка после курсового кризиса и
дедолларизации в 2015-2017 годах.
Впрочем, эксперты сайта недвижимости не отрицают, что некоторое
оживление на рынке всё же наблюдается. Выборочный опрос продавцов
показал, что интересоваться объектами стали чаще, при этом у большинства
покупателей уже имеется основная
часть накоплений. Таким образом,
можно говорить о реализации отложенного спроса. Покупатели в свою
очередь подчеркивают, что продавцы
стали более осторожны в торге, но все
еще идут на уступки.
Аналитики krisha.kz отмечают, что
рынок не дестабилизировался по нескольким причинам. Главная из них
– круг потенциальных участников не
так широк, как кажется. По предварительной информации, примерно у
трети вкладчиков, которым доступна
возможность снятия, на счету менее
миллиона. Еще треть располагает незначительной суммой в 2-3 млн тенге.
Эти ресурсы, скорее всего, останутся
ждать своего часа либо будут направлены на погашение ипотеки. В конечном итоге тех, кто и так планировал
улучшить жилищные условия и при
этом имеет для этого значительные
сбережения, остается не так много.
Волна реализации отложенного
спроса возможна, но частично сделки
будут альтернативными (когда вместо
одной квартиры покупается другая).
Такая ситуация не должна экстремально дестабилизировать рынок. При
этом в некоторой степени усилится
конкуренция, на рынке станет больше
ликвидных вариантов, которые заинтересуют покупателей.

«КВАДРАТЫ» НЕ ПОДВЕЛИ
Феноменальное завершение строительной индустрией ушедшего года стало
предметом особого внимания руководства страны и большим сюрпризом
для участников этого рынка и аналитиков.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что по официальным данным,
в прошлом году ввод жилья в Казахстане
подпрыгнул на 16,8% до рекордных 15,3 млн кв.
метров. При этом особое внимание уделялось
государством увеличению объемов строительства доступного жилья, привлечению частных
инвестиций в жилищное строительство и развитию рынка арендного жилья. Значительно
вырос и объем строительных работ (услуг) – на
11,2% до 4,92 трлн тенге.
Дополнительный стимул жилищному рынку
придало и разрешение использовать часть
пенсионных накоплений казахстанцами,
имеющими достаточный их уровень в ЕНПФ.
Правда, действовать этот механизм начал в наступившем году, но на ожиданиях от вливания
дополнительной ликвидности в приобретение
жилья рынок жилья явно стал «разогреваться»
еще в конце ушедшего года.
Так, в декабре по сравнению с ноябрем цены
перепродажи благоустроенного жилья выросли
на 1,8% до 228 218 тенге за квадратный метр,
а в годовом выражении, то есть к декабрю
2019 года, – на 13,2%, что вполне сравнимо со
ставками вознаграждения по наиболее доходным банковским депозитам – сберегательным
в тенге. А если учесть, что в жилье зачастую
инвестируются сбережения в инвалюте, чему
способствует девальвация тенге, то доходность
по таким инвестициям, конечно же, намного превышает скромное вознаграждение по валютным
банковским вкладам.
Выгодным инвестиционным инструментом
остается и приобретение жилья для последую-

щей сдачи его в аренду. В годовом исчислении
арендная плата выросла на 8,1% до 1 639 тенге
за «квадрат» (в том числе в декабре – на 1,2%),
что также сравнимо с доходностью по банковским вкладам. Вполне прилично поднялись по
итогам ушедшего года и цены продажи нового
жилья – на 5% в годовом выражении – до 307
600 тенге за «квадрат». В том числе за декабрь
по сравнению с ноябрем – на 0,7%.
Для сравнения: по оценкам статистиков
среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника в декабре прошлого года составила 220 848 тенге, то есть не дотягивала до
цены одного жилого «квадрата». А среднедушевые номинальные денежные доходы населения
в ноябре составили 113 433 тенге, при этом реальные денежные доходы за вычетом инфляции
снизились на 4,8%. Поэтому большинству соотечественников приобретение благоустроенного
жилья просто не по карману!
Государству по этой причине еще долго придется вливать ликвидность в жилищный рынок,
поддерживая одновременно и строителей, то
есть предложение, и покупателей или спрос.

Вполне позитивно смотрелась к концу минувшего года и статистическая динамика числа
сделок по купле-продаже недвижимости. В декабре в годовом выражении по этому показателю
сложился вполне приличный прирост на 15,4%
– до 32 027 сделок, а к ноябрю – на 6,9%.
Правда, в целом за минувший год сложилось
небольшое снижение на 3,8% – до 307 884 сделок,
но это было вполне ожидаемо с учетом негативного влияния на жилищный рынок режима
ЧП, введенного в марте, а потом еще и жесткого
летнего карантина.
Из данных статистиков следует, что в Шымкенте и Туркестанской области в конце ушедшего
года возник ажиотаж на рынке жилья, так как в
годовом выражении количество сделок куплипродажи жилья подскочило там соответственно
на 114,3% и 62,4%, а к ноябрю – на 62,2% и 41,9%.
Напомним, что как раз этот регион в прошлом
году усиленно накачивался государственными
средствами во исполнение соответствующей
госпрограммы по его развитию. Шымкент стал
лидером и по динамике числа таких сделок
в целом за весь минувший год, показав прирост на 10,9%, тогда как второе место заняла
Кызылординская область (7,3%). Наибольший
же спад сложился в Восточно-Казахстанской
области – на 16,6%.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
Январьдекабрь
2020 г. к
ноябрю
декабрю
декабрю
январю-декабрю
2020 г.
2019 г.
2015 г.
2019 г.
Продажа нового жилья
307 600*
0,7
5,0
12,0
6,0
Перепродажа благоустроенного жилья
228 218
1,8
13,2
19,6
8,8
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 639
1,2
8,1
27,2
7,9
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Цена
за 1 кв. м,
тенге

Декабрь 2020 г. к

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк
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ак известно, Keystone XL должен был
явиться заключительным этапом
строительства сети нефтепроводов
между Канадой и США, судьба по одобрению которого давно находится в
руках американских властей. Впервые
заявление на одобрение этого участка
нефтепровода было направлено на подпись президенту США в 2008 году, и лишь
только в 2017 году на этот шаг согласился
Дональд Трамп, подписав меморандум
о строительстве нефтепровода.
БАЙДЕН ПОШЕЛ ВА-БАНК
Тем не менее запрет на строительство
нефтепровода стал одним из первых
решений нового, 46-го президента
США Джо Байдена, который в рьяном
порядке начал бороться с проблемами
изменения климата и достижения нулевого показателя по выхлопным газам в
американской экономике к 2050 году.
Несмотря на то, что решение Байдена
принесло разочарование участникам
североамериканского рынка, влияние
этого решения, по мнению экспертов, не
будет иметь катастрофического влияния
на местный и мировой рынок нефти.
Как подчеркивает Wood Mackenzie, этот
проект уже претерпел такое количество
отсрочек и проблем, что отрасль давно
функционирует на основе того, что
проект по строительству нефтепровода
Keystone XL никогда не будет воплощен
в реальность.
В частности, для нефтедобывающих
компаний Канады этот трубопровод не
рассматривается в качестве основного
экспортного выхода из канадской провинции Альберты. В настоящее время
в Канаде разрабатываются два других
проекта, которые смогут обеспечить
даже большую вместимость нефти, как,
например, расширение трубопровода
TransMountain с западного побережья
Канады.
Поэтому замена линии 3 трубопровода Enbridge американским проектом
Keystone XL, по мнению Wood Mac, была
бы экономически целесообразна лишь
в случае значительного роста добычи
и установления цены на сорт WTI на
уровне $60 за баррель. В этой связи,
запрет на строительство Keystone XL,
наложенный Джо Байденом, не представляет собой реальной угрозы рынку
и является проявлением очевидного на
протяжении последних лет тренда – роста политических, административных и
юридических рисков, с которыми сталкивается углеводородный сектор США.
В дополнение к этому, Байден также
пошел на принятие решения по временному запрету выдачи разрешений на
проведение бурильных работ на федеральных территориях и акваториях сроком на 60 дней. Несмотря на то, что это
распоряжение вызвало смятение среди
нефтяных компаний и даже привело к
снижению их капитализации, оно было
предсказуемым, и в своих предыдущих
выпусках мы подробно останавливались
на последствиях этого решения.
По мнению экспертов, в краткосрочном плане запрет Байдена на проведение бурения в федеральных территориях
и водах не приведет к значительным
изменениям в отрасли, поскольку
60-дневный срок не является таким
уж продолжительным, чтобы повлечь
остановку в проведении геологоразведочных работ и добыче нефти. Однако
в долгосрочном измерении данные
ограничения могут оказать сдерживающее влияние на североамериканский
рынок нефти.
ЭКСПЕРТЫ РАСХОДЯТСЯ В ОЦЕНКАХ
События в США и решения новой
администрации, хотя и не имеют непосредственного влияния на Казахстан,
добавили еще больше неопределенности
в развитие мирового рынка нефти.
В 2020 году мы стали свидетелями
экстраординарных решений на рынке
нефти, когда ОПЕК+ пыталась стабилизировать кризисную ситуацию, связанную с беспрецедентным падением
спроса на нефть. В апреле прошлого года
участники расширенного картеля пошли на историческое снижение объемов
добычи, согласившись «убрать» с рынка
9,7 млн баррелей в сутки в течение мая
и июня, что позже распространилось и
на последующие месяцы. Группа стран
ОПЕК+ должна была пойти на ослабление ограничений по сокращению объемов добычи с января 2021 года, доведя
уровень снижения добычи до 5,8 млн
баррелей в сутки на период до апреля
2022 года.
Однако замедленные темпы восстановления спроса на нефть, связанные
с продолжающимся коронакризисом, а
также дополнительный приток нефти
со стороны Ливии заставили ОПЕК+
пересмотреть изначальный план. В
частности, объем сокращений на январь
2021 года составил 0,5 млн баррелей, с
7,7 до 7,2 млн баррелей в сутки. В феврале-марте ОПЕК+ пойдет на дополнительное сокращение объемов добычи в
размере 1,4 млн баррелей в сутки. После
этого ситуация будет меняться в течение
каждого месяца, и ожидается, что мак-
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симальный объем ослаблений составит
0,5 млн баррелей в сутки.
Такой подход создает огромную неопределенность по поводу будущего
рынка нефти, который, по мнению экспертов ING, к примеру, будет весьма волатильным в первые месяцы 2021 года.
Подтверждением этому стало неожиданное решение Саудовской Аравии,
которая в первую неделю нового года
объявила о добровольном снижении
суточных объемов добычи на 1 млн
баррелей в течение февраля и марта
этого года.
Хотя эксперты полагают, что ОПЕК+
сделает все возможное, чтобы в первом
квартале 2021 года рынок не вернулся в
ситуацию излишка предложения нефти,
многое будет зависеть от того, каким
образом будет происходить борьба с
коронавирусом и восстановление мировой экономики и спроса на нефть, в
частности.
По мнению экспертов консалтинговой
компании Wood Mackenzie, ситуация на
рынке нефти в этом году повернется в
благоприятную сторону, и рынок уже
демонстрирует стремительное восстановление после кризисного 2020 года.
Основным признаком восстановления,
по их мнению, является рост цен на
нефть: с апреля прошлого года, когда
средняя цена составляла $18 за баррель,
она практически утроилась, достигнув
недавно отметки в $56 за баррель.
По прогнозам Wood Mackenzie, 2021
год ознаменуется дальнейшим ростом
спроса на нефть. По сравнению с апрелем прошлого года рост спроса на нефть
уже составляет 15 млн баррелей. При
этом в Азии, на которую приходится
треть мирового спроса, объем потребления нефти практически сравнялся с
предкризисным уровнем, наблюдаемым
в четвертом квартале 2019 года. Как подчеркивает Wood Mac, США и Европа также демонстрируют спрос, однако он еще
далек от предкризисных показателей.
Несмотря на то, что ужесточение
карантинных мероприятий в Великобритании и некоторых странах Европы
заставило экспертов снизить прогнозы

в отношении рынка нефти (Wood Mac,
в частности, понизила первоначальную оценку на т.г. на 0,4 млн баррелей
в сутки), многие из них сходятся во
мнении, что восстановление мировой
экономики сыграет ключевую роль в
росте рынка нефти. По мнению Wood
Mac, рост мирового ВВП на 4,6% в этом
году приведет к росту спроса на нефть
на 6,3 млн баррелей в сутки, который к
концу года составит 99 млн баррелей в
сутки, или всего на 1 млн баррелей ниже
уровня четвертого квартала 2019 года.
Следующим признаком сильного
рынка нефти, по мнению специалистов
Wood Mac, должно стать истощение
высоких показателей запасов нефти
в мировых хранилищах. Соглашение
стран ОПЕК+, достигнутое в апреле
прошлого года, по сокращению объемов
мировой добычи, по их выражению, стабилизировало рынок и, что более важно,
явилось сильным индикатором намерений по снижению мировых запасов.
Уже упомянутое решение Саудовской
Аравии по сокращению объемов добычи также может оказаться положительным знаком для дальнейшего роста
мировых цен на нефть. По прогнозам
Wood Mac, запасы нефти в мировых
хранилищах существенно истощатся
в течение второй половины 2021 года,
и цена на сорт Brent достигнет к концу
года $60 за баррель.
Другим ключевым фактором, который
повлияет на сужение мирового предложения нефти, станет фактор сокращения инвестиций в геологоразведку
и нефтедобычу. По оценкам Wood Mac,
в настоящее время объем инвестиций в
этот сектор находится на самом низком
значении за последние 15 лет. И 2021 год
будет очередным шагом по снижению
капиталовложений и объемов добычи
нефти.
Об этом говорят и данные о стремительном снижении добычи нефти
странами, не входящими в ОПЕК. В
этих странах (за исключением России)
обвал цен на нефть 2020 года привел к
снижению добычи на 2 млн баррелей в
сутки в первые 10 месяцев с момента

КАЗАХСТАН В ОЖИДАНИИ РОСТА СПРОСА
Судьба Казахстана, как и других участников рынка, также зависит от улучшения спроса на нефть и
роста мировых цен. Как и в других нефтедобывающих странах, решение Казахстана на снижение
добычи в соответствии с ограничениями ОПЕК+ с
апреля прошлого года привело к значительному
снижению объемов добычи нефти. В мае-июле
прошлого года оно сократилось на 23%, а с июля по
конец 2020 года – на 18% (по сравнению с октябрем
2018 г.). В июне прошлого года объем добычи Казахстана в годовом выражении снизился на 17,4%,
а в третьем квартале 2020 года – на 13,1%.
В целом по итогам прошлого года объем добычи
нефти Казахстана снизился на 5%, и ожидается,
что с ослаблением ограничений ОПЕК+ в будущем
Казахстан сможет постепенно увеличить добычу.
Однако, по мнению экспертов лондонского EIU,
восстановление объемов добычи нашей страной
не следует ожидать до середины 2022 года. По их
оценкам, к 2022 году Казахстан восстановит объемы
добычи нефти до 86,3 млн тонн, после достижения в

начала кризиса. Это говорит о том, что
нефтяная отрасль будет продолжать приспосабливаться к суровой финансовой
дисциплине и большая часть доходов,
заработанных нефтяными компаниями в 2021 году, будет направлена не
на реинвестирование капитала, а на
погашение долгов.
В целом, по прогнозам Wood Mac,
восстановление спроса на нефть займет
несколько лет, и к концу 2022 года он достигнет свыше 100 млн баррелей в сутки.
При этом цена на нефть сорта Brent, по
их мнению, пересечет границу в $70 за
баррель к середине десятилетия.
Однако не все видят ситуацию в подобном радужном свете. По мнению
экспертов ING, ситуация на рынке
нефти в этом году не будет выглядеть
такой оптимистичной, как это предсказывается Wood Mac. По их мнению,
восстановление рынка будет зависеть не
только от действий ОПЕК+, но также от
поведения стран, не входящих в группу.
Как известно, производители в этих
странах быстро среагировали на низкие
цены 2020 года, существенно снизив
объемы добычи в первой половине 2020
года. В частности, в мае прошлого года
эти страны сократили добычу на 2,7 млн
баррелей в сутки, из которых США пошли
на сокращение добычи более чем на 1
млн баррелей в сутки.
При этом, подчеркивают эксперты
ING, наибольшим сюрпризом явилось
не такое масштабное сокращение объемов добычи, а то, как быстро эти страны
восстановили «потерянные» объемы
добычи. При этом лишь Норвегия продемонстрировала «разумное» поведение,
не пойдя на увеличение объемов добычи
нефти. Остальные же страны, включая
США, стараются наращивать добычу. В
частности, вышедший на этой неделе
еженедельный отчет Управления по
энергетической информации США показал, что запасы нефти в хранилищах
США выросли на 4,35 млн баррелей в
сутки в течение прошлой недели. Что
во многом было вызвано снижением
экспорта сырой нефти на 760 тыс. баррелей в сутки.

2021 году объемов добычи на уровне 83,5 млн тонн.
При этом к 2025 году, благодаря завершению работ
по расширению Тенгизского месторождения, объем
добычи нефти составит 93,3 млн тонн.
Пока же Казахстан, как и другие участники
ОПЕК+, в период с января этого года по апрель
2022 года будет выполнять условия по ограничению объемов добычи нефти на 14% по сравнению
с базовым месяцем. В случае, если средняя цена на
нефть сорта Brent за баррель в 2021 году составит
$45 и в 2022 году – $55, то доходы от экспорта
нефти Казахстана смогут увеличиться до $23 млрд
и $29 млрд – в 2021 и 2022 годах соответственно.
Однако даже в этом случае эти показатели окажутся
ниже значения, зафиксированного по итогам 2019
года, – $34 млрд. Несомненно, что в случае оправдания прогнозов о достижении нефти отметки в
$60 или даже $70 за баррель шансы Казахстана
на возврат к показателям 2019 года окажутся намного выше.
Согласно прогнозам экспертов, улучшение спроса
на нефть на мировом рынке и рост мировых цен

Несмотря на рост объемов добычи со
стороны стран, не входящих в ОПЕК+,
ожидается, что по итогам 2021 года увеличение объемов добычи в этих странах
составит менее 0,5 млн баррелей в
сутки. В итоге это будет ниже уровня
2019 года. В первую очередь, это касается США, где количество действующих
нефтяных вышек в настоящее время
составляет 267, что на 67% ниже уровня
середины марта прошлого года. Это говорит о том, что вряд ли США вернутся
к росту объемов добычи в ближайшее
время. По мнению экспертов, ключевой
предпосылкой роста инвестиций компаний и, следовательно, роста добычи
нефти в этих странах станет высокая
цена на нефть.
При этом цена на нефть будет зависеть от определенности в сфере спроса.
Несмотря на то, что многие эксперты
(включая Wood Mac) с оптимизмом
смотрят на рост спроса на нефть, рынок
находится в плену многих факторов,
отрицательно влияющих на потенциал
спроса.
Задержки в проведении массовой
вакцинации против коронавируса, введение карантинных мер в Великобритании и других странах, продолжающиеся
перебои в мировом авиасообщении – все
это тяжелым бременем сказывается на
неопределенности спроса на углеводородные ресурсы. По мнению специалистов ING, ситуация нормализуется
лишь при условии успешной массовой
вакцинации населения в течение веснылета этого года, и даже это не позволит
вернуть спрос на нефть к предкризисному уровню. По их мнению, рост спроса
на нефть в этом году составит 6,7 млн
баррелей в сутки (после падения на 10
млн баррелей в сутки в течение 2020
года). Судя по всему, мир должен будет
подождать до 2022 года, чтобы увидеть
восстановление спроса на нефть до
предкризисного уровня.
ИРАН КАК ФАКТОР РИСКА.
А ТАКЖЕ ИРАК И ЛИВИЯ
Помимо неопределенности, связанной с динамикой спроса на нефть,
огромным фактором риска для рынка в
этом году станет Иран. Вступление Джо
Байдена на должность президента США
означает, что США, скорее всего, пойдут
на снятие санкций и восстановление
ядерного соглашения с Ираном, подписанного в свое время Бараком Обамой.
Подобный расклад ознаменуется притоком на рынок от 1,5 до 2 млн баррелей
в сутки. Вопрос заключается в том, какой
будет временной период данного решения и какой приоритет занимает Иран в
повестке дня Байдена. Если решение по
Ирану будет принято в первой половине
2021 года, то это окажет дополнительное
давление на рынок и вряд ли рынок
сможет «переварить» дополнительные
объемы нефти. Если же иранский вопрос
разрешится к концу года, то, возможно,
рынок сможет справиться с излишком
предложения, что, в свою очередь, будет
зависеть от восстановления спроса на
нефть.
В противовес Ирану, позиции на рынке
сдает другой крупный ближневосточный
игрок – Ирак. Согласно последним новостям, эта страна поставит на рынок 3,6
млн баррелей в сутки в течение января и
февраля этого года. Если это произойдет
на самом деле, то такой уровень добычи
будет намного ниже уровня в 3,86 млн
баррелей в сутки, который Ирак «обязан» поставить по условиям соглашения
ОПЕК+. Такое масштабное сокращение
объемов добычи является своего рода
компенсацией за перепроизводство,
которым Ирак «грешил» в течение прошлого года. Если Ирак сдержит свое
слово и действительно пойдет на сокращение добычи, то это будет самым
низким объемом добычи нефти в этой
стране с 2015 года.
Другим игроком, деструктивно влияющим на рынок, продолжает оставаться
Ливия. После того, как она продемонстрировала беспрецедентный скачок в
добыче нефти (более 1,2 млн баррелей в
сутки в декабре прошлого года), страна
сталкивается с нарастающими проблемами по экспорту нефти, связанными
со спорами по оплате пошлин на транспортировку нефти.

позволит Казахстану улучшить ситуацию с бюджетным дефицитом, который в случае благоприятной
динамики на нефтяном рынке сузится до 3,3% от
ВВП по итогам 2021 года и до 2,3% – по итогам 2022
года. Это также повлияет на сальдо текущего счета
страны, которое в 2022-2023 годах будет в среднем
составлять 2,3% от ВВП.
Как бы там ни было, становится очевидным, что
ключевым периодом для рынка станет первый
квартал этого года. Несмотря на то, что недавнее
решение ОПЕК+ по дополнительному сокращению
объемов добычи на 1,4 млн баррелей в сутки внесло
успокоение среди участников рынка и инвесторов,
вряд ли стоит ожидать полного восстановления
рынка нефти в этом году.
По оценкам экспертов ING, средняя цена на
нефть в 2021 году составит $55 за баррель и закончит год на отметке $60 за баррель. При этом,
как подчеркивает ING, эти прогнозы воплотятся в
реальность только при условии успеха программ
массовой иммунизации против коронавируса и
устойчивости соглашения ОПЕК+.
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IN BRIEF

Доброго пути

В Карагандинской области возобновили авиаи железнодорожное сообщение «Караганда-Жезказган».
С текущего года этот авиамаршрут будет обслуживаться
авиакомпанией «Qazaq Air». Ранее перевозка пассажиров
по авиамаршруту осуществлялась на воздушном судне ЯК40 с вместимостью 30 человек. Теперь полеты выполняются
на новом современном самолете Bombardier Q400. Это
позволит сократить время полета по маршруту с 1 часа 10
минут до 50 минут.
Кроме того, по многочисленным просьбам населения
городов Жезказган, Сатпаев, Улытауского района, а также
жителей станций и разъездов Абайского, Жанааркинского
и Шетского районов, было принято решение об увеличении
периодичности курсирования внутриобластного социально
значимого железнодорожного сообщения «КарагандаЖезказган». Это сообщение очень востребовано среди
населения. К примеру, в 2020 году было перевезено более
100 тысяч пассажиров, в дальнейшем планируется перевезти в 1,5-2 раза больше.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Будут свои «Уралы»?

Рабочая группа во главе с заместителем акима
Туркестанской области М. Мырзалиевым посетила
автомобильный завод в Челябинской области. Цель
визита – обсудить с руководством автопредприятия
и торговым домом возможность организации в нашем
регионе сборки грузовых автомобилей и специальной
техники под брендом «Урал».

Опустевший в девяностые
годы поселок РТИ,
что в городе Сарани
Карагандинской области,
возрождают. Десятки
брошенных многоэтажек
собираются восстановить.

Город-призрак будет жить?

районе РТИ. Работы возобновились
спустя 6 лет благодаря программе
«Дорожная карта занятости». В
этом году планируется завершить
строительно-монтажные работы,
а тепло подать в следующем году.
– Четыре года назад была построена котельная не в полном
объеме, за это время она пришла
в негодность из-за климатических
условий и неправильного хранения оборудования, – рассказывает
руководитель проекта ТОО «Temir
Zat» Асылбек Токенов. – Мы на
сто процентов снесли котельную.
Сейчас ведутся фундаментные
работы, демонтированы четыре
основных котла, которые были
установлены четыре года назад.

Испорченное оборудование пойдет
на баланс акимата города Сарани.
Скорее всего, будет аукцион и на
продажу. В данный момент здесь
работают около ста человек. Три
подрядные организации. Правда,
для закупки нового оборудование
нужно финансирование, но пока его
нет. Из-за отсутствия средств могут
приостановиться все работы по сдаче объекта. До 2022 года котельная
должна быть сдана в эксплуатацию,
чтобы обеспечить жителей Сарани
центральным отоплением.
О том, что поселок РТИ будет восстановлен, местные жители верили
с трудом.
– Несколько домов на РТИ уже
восстановили, – рассказывает
пенсионерка Ирина Леонидова. – Я
здесь проживаю больше тридцати
лет. Когда все стали покидать свои
дома, я тут осталась жить. Печку
топлю, а что делать. Обещали центральное отопление скоро сделать.
Думаю, что и нас подключат. В нашем подъезде многие уехали в другие страны. Память о том времени
до сих пор живет. Но я уверена, что
РТИ будет жить, как раньше. Только
не вернешь сюда людей, которые
строили этот город и завод, который
гремел на всю страну.

возвести 17 объектов образования
на 15 120 мест, а для детей и подростков – 26 объектов спорта.
Вопрос с обеспечением питьевой водой региона особенно остро
встает в летний период и становится наиболее актуальным. На
сегодняшний день Мангистауский
энергокомбинат (МАЭК) производит 50 тысяч кубометров питьевой
воды, обеспечивая ею только Актау.
Наряду с этим, опреснительный
завод «Каспий» производит в сутки
20 тысяч кубометров воды, однако
этого недостаточно. Поэтому в прошлом году были выделены дополнительные средства для увеличения
суточной мощности производства
до 23 тысяч кубометров.
В области разработан план по
решению вопроса с водообеспечением населения. К примеру,
в рамках программы развития
Мангистауской области на 20212025 годы в населенных пунктах
области планируют провести сети
и системы водоснабжения. Более
того, обеспечить питьевой водой
намечено жителей в 21 населенном
пункте области.

Запланировано расширить и
модернизировать опреснительный
завод «Каспий». К примеру, ожидается подключение дополнительной
опреснительной установки, что
позволит вырабатывать еще 20
тысяч кубометров воды в сутки.
На эти цели по поручению главы
правительства направлен 1 млрд
тенге. Работы уже начались. При
эффективной реализации проекта
Мунайлинский район к концу 2021
года будет полностью обеспечен
централизованным водоснабжением.
Нехватка питьевой воды также
ощущается в населенных пунктах
Акшукур, Сайын-Шапагатов и
Форт-Шевченко Тупкараганского
района. В связи с этим, разрабатывается проект строительства
опреснительной установки в ФортШевченко. Намечено построить
опреснительные установки в селе
Баянды.
ТЭО строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч
кубометров воды в сутки в районе
курортной зоны «Кендерли» уже
прошло госэкспертизу.
Строительство опреснительного
завода на месторождении Каражанбас позволит нефтепромыслу стать
самообеспеченным в вопросах
водоснабжения и перенаправить 17
тысяч кубометров питьевой воды
из водопровода Кигач – Мангистау
на нужды жителей региона. Запланирована замена опреснительных
установок в ТОО «МАЭК-Казатомпром», что позволит к 2025 году обеспечить население водой на 100%.
Особое внимание уделят развитию сельской местности. Для этого
планируется выделить средства на
модернизацию инфраструктуры до
параметров системы региональных
стандартов. До 2025 года власти
Мангистау рассчитывают повысить
уровень обеспеченности сельских
населенных пунктов социальными
благами и услугами с 62,6 до 98,4%.

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

В

этом году, по словам чиновников, ожидается привлечение
порядка 70 миллиардов тенге инвестиций только на поселок РТИ. По
сравнению с прошлым годом это
больше почти в 4,5 раза. Здесь идет
полная реанимация промышленной площадки. Сегодня уже запущен в работу завод по производству
автобусов и спецтехники, а также
начинается строительство завода
по производству автомобильных
шин. Со временем вся промышленная зона даст местному бизнесу
новые точки роста, а горожанам
более 5 тысяч рабочих мест.
В связи с тем, что город растет,
есть необходимость в строительстве
нового жилья для очередников и
сотрудников новых предприятий.
Учитывая большое количество
заброшенных домов, проведена
работа по их юридической очистке,
все квартиры переведены в государственный фонд.
– Порядка 70 домов будут со вре-

менем восстановлены и построены,
25 домов будут снесены, чтобы на их
месте начать новое строительство,
– рассказывает аким города Сарань
Ержан Темирханов. – Сейчас готовятся 9 проектов на восстановление
за счет бюджета. В этом году будут
восстановлены 6 домов. Два дома
уже готовы к заселению. На сегодняшний день завод ЖБИ приобрел
два дома для своих сотрудников. В
течение двух лет завод заселит сюда
своих рабочих. В этом году здесь будет произведено асфальтирование
дорог, проведено освещение, установлены остановочные павильоны.
Головная боль жителей Сарани
– это строительство центрального
теплоисточника, расположенного в

Пятилетка Мангистау: рост экономики,
комфорт и новое качество жизни

«Мы пригласили россиян в нашу область для ознакомления с инвестиционными возможностями. Приглашение было
принято, рабочий визит планируется во второй половине
февраля. Кроме этого, во время встречи с заместителем
губернатора Челябинской области Егором Викторовичем
Ковальчуком обсуждены вопросы установления торговоэкономических связей между нашими регионами», – сообщил М. Мырзалиев.
Не исключено, что визит россиян и подписание договоров
даст новый импульс развитию машиностроения в самом
южном регионе страны.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

«Рванули»
на 220 процентов

Мангистауская область выполнила поставленную задачу
в рамках финансовой помощи по проекту «Бастау»
на 220 процентов.
В прошлом году на территории области 990 человек
прошли обучение по проекту «Бастау» в онлайн-формате. Через образовательную платформу «Atameken.com»
в течение 20 дней желающие обучались дистанционно
по учебным модулям, охватывающим 12 различных тем.
Около 650 участников получили государственные гранты
в размере 200 МРП и льготные кредиты под 4-6% годовых.
По итогам 2020 года в области реализовано 297 проектов. В связи с активным желанием участников проекта
«Бастау» планируется запустить еще 650 проектов. Из них
10 бизнес-проектов ожидают выделение средств от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Проект
«Бастау» реализуется в Мангистауской области четвертый
год подряд.

Знания – в дело

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В 2020 году «Бизнес-Школу» Павлодарской области
прошли 522 жителя области.
Обучение здесь длится 10 рабочих дней. В случае успешного завершения, выдается сертификат об окончании, который является необходимым условием для претендентов на
грант и льготное кредитование по программе «ДКБ-2025».
Несмотря на сложности, вызванные карантинными мерами,
84 выпускника «Бизнес-Школы» реализовали свои проекты
на сумму свыше 210 млн тенге.
Зачастую выпускники к моменту завершения учебы уже
определяются с бизнес-проектом. Поэтому следующими
шагом идет подготовка бизнес-плана, в разработке которого
им оказывают содействие менеджеры-консультанты Центра
обслуживания предпринимателей.
Одна из тех, кто воспользовался программой «ДКБ-2025»,
Елена Руди, которой полученный грант позволил расширить
производство и параллельно обучать этому делу детей и
взрослых, имеющих инвалидность. Она совмещает производство трикотажных изделий с обучением рукоделию воспитанников центра «Самал» и «Павлодарского областного
Центра социальной адаптации женщин инвалидов «Мөлдір».
Выпускники «Бизнес-Школы» реализовали также такие
проекты как открытие обувного и продуктовых магазинов,
цех по производству мужской одежды и другие.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Тапочки... для старта

Житель ВКО Максим Богомолов из Глубоковского
района получил грант и открыл бизнес по изготовлению
войлочных тапочек.
В рамках «Программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021
годы» он получил грант на изготовление листового войлока
и приобрел машину для катания войлока в рулоне.
В целом в районе по госпрограмме «Еңбек» 38 человек
получили гранты на начало собственного дела по 200 МРП
каждый. Общая сумма – 21,1 млн тенге.
Большинство участников занялось разведением скота,
изготовлением кондитерских изделий и полуфабрикатов,
парикмахерским и швейным делом, косметологией и
дизайном.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Пятилетнюю программу
развития региона на 5 лет
утвердили в Мангистау.
Согласно документу,
Мангистауская область
будет развиваться
по трем основным
направлениям: «Рост
экономики», «Комфортный
и безопасный регион»
и «Обеспечение нового
качества жизни».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

ервое направление предусматривает развитие устойчивой
экономики, а это: диверсификация экономики, формирование
благоприятной бизнес-среды и
инвестиционного климата, развитие промышленной и инновационной инфраструктуры. За счет
развития перспективных отраслей
– обрабатывающей промышленности, транспорта, логистики,
АПК и туризма будет обеспечен
среднегодовой темп роста. Продолжится работа по модернизации
и реконструкции действующих
производств.
В обрабатывающей промышленности планируется реализовать
порядка 17 проектов с участием
отечественных и иностранных
инвесторов из Сингапура, Китая,
Турции, Азербайджана на сумму
268 миллиардов тенге с созданием
более 1300 рабочих мест. Для повышения конкурентоспособности
АПК акцент будет сделан на развитие прочной кормовой базы для
животноводства, создание пяти
агрозон общей площадью 437
гектаров. В результате реализации
первого направления ожидается
рост объема ВРП с 3,6 трлн тенге в
2019 году до 4 трлн к 2025 году.
По второму направлению «Комфортный и безопасный регион» в

рамках программы «Нұрлы жер»
планируется ввести около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.
Таким образом, обеспеченность
жильем на одного человека к 2025
году увеличится с 25,5 до 27,2 кв.
метра.
Согласно программе развития
региона до 99,8% автодорог местного значения будут находиться в
хорошем и удовлетворительном состоянии. Помимо этого, планируется повышение занятости населения
с созданием более 32 тысяч новых
рабочих мест в год за счет реализации инвестиционных проектов,
государственных и региональных
программ. Эти меры принимаются по направлению «Обеспечение
нового качества жизни».
К примеру, в области намерены
открыть не менее семи врачебных
амбулаторий в селах, провести
капитальный ремонт на шести объектах здравоохранения, построить
в Актау многопрофильную городскую больницу на 400 коек, открыть
молодежные центры здоровья. Для
ликвидации трехсменного обучения в течение пяти лет планируется

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Отчего «прокручиваются» ОСИ

Программа по переходу жильцов из КСК на ОСИ (объединение собственников
имущества) и простое товарищество рискует провалиться.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Н

апомню, по первоначальному плану, к 7 января
этого года все жилые многоквартирные дома
республики должны были избрать новые формы
управления. Так как с 1 июля 2022 года структура
ПКСК ликвидируется.
Потом в эту программу были внесены некоторые
коррективы, но она сама осталась, и ее никто не отменял. Тем не менее, судя по публикациям прессы,
у жителей регионов не наблюдается энтузиазма по
поводу новации в жилищно-коммунальной сфере.
В частности, в Павлодаре. О чем недавно рассказывал заведующий городским отделом жилищной инспекции Нурлан Рашитов. По его словам, в
Павлодаре 1266 домов и 133 обслуживающих их
организации. Пока в планах до конца года перевести
на ОСИ 50 домов, ибо до января сделать это на всех
домах города физически невозможно.
По последним данным, на сегодняшний день
перерегистрацию на новые формы управления
прошли всего шесть многоквартирных домов. Не в
силах кардинально изменить ситуацию и госорганы
– делать всё вместо самих жильцов они не имеют

права. Поэтому, объясняя «пробуксовку» ОСИ, в
госструктурах города ссылаются на два фактора:
пандемию коронавируса, из-за которого нельзя
собрать на разговор всех жильцов, и пассивность
самих горожан.
Доводы, как говорится, имеют право на жизнь
и существенны. Но есть и другие мнения, которые
не менее логичные. Первое, как представляется, в
том, что если бы нынешние КСК были так плохи и
не удовлетворяли надежды жильцов, то они бы с
радостью, несмотря на пандемию, помчались создавать ОСИ или простое товарищество.
Но если, надо заметить, многоквартирные дома
могут себе позволить такое управление, то одноподъездные, с малым количеством квартир, столкнутся с финансовой проблемой – для содействия
с сервисной организацией им придется устанавливать повышенный тариф. Значит, для них остается
простое товарищество с наемным управляющим
домом. Но здесь сами госслужащие говорят о том,
что нет гарантии в том, что управленец не «уведет»
эти домовые средства.
По другим доводам сомнений руководителей
КСК и госслужащих – переход на ОСИ ведется с

неоправданным ускорением. По их словам, реформация ЖКХ – это далеко не так, что сегодня КСК, а
завтра ОСИ.Требуется разделение общей дворовой
территории между объединениями собственников
имущества, а также имущества и средств КСК, с
передачей новой структуре.
Далее. Кто и как станет вести оценку работы
сервисных и управляющих компаний, а также председателя ОСИ? А взять выбор управляющей компании. Кто ее сможет оценить и порекомендовать и
где и кто сегодня в регионах готовит управленцев
данного типа? И зачем, если КСК хорошо работает,
имеет свои мастерские и складские помещения, его
надо упразднять?
Для того, чтобы кто-то отчитался о проделанной новаторской работе, которую (не исключено)
спустя время могут признать малоэффективной и
ошибочной? Не является ли это реформацией ради
реформации и еще одной попыткой госслужб переложить все проблемы ЖКХ на граждан, оставаясь
наблюдателями со стороны?
В нынешней ситуации с ОСИ видятся два выхода:
законодатели должны изыскать привлекательную
мотивацию для жителей многоэтажек при переходе в ОСИ или не привязывать перерегистрацию к
2022 году и сделать ее более продолжительной по
времени. Да так оно, собственно, и будет.
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ОБЩЕСТВО
стр. 1
Александр ШАХБАЗОВ

Н

а сегодняшний день Единая
электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном
режиме. По данным Министерства
энергетики РК, за 12 месяцев 2020
года объем выработки электроэнергии в стране составил 108
млрд кВт/ч, или 101,89% к 12
месяцам 2019 года (106 млрд
киловатт-часов). Энергию в стране
вырабатывают 165 организаций, из
них тепловых электростанций – 68,
в том числе теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) – 41, конденсационных
электростанций – 6, газотурбинных
установок – 15, газопоршневых
установок – 6. Остальную энергию
вырабатывают 6 экологически
чистых гидроэлектростанций,
малые гидроэлектростанции (44),
ветряные электростанции (19),
солнечные электростанции (27),
биогазовые установки (1).
Невооруженным глазом видно,
что львиную долю электрической
и тепловой энергии в Казахстане
вырабатывают по старинке, на ТЭЦ.
А как же ВИЭ?
УГОЛЬ – В УГОЛ
Международное энергетическое
агентство сделало предположение
о том, что в 2020 году был достигнут
пик потребления угля, и с этого
момента начинается закат эры угля.
Статистика также говорит о том, что
из года в год экспорт казахстанского
угля сокращается. Европейские
страны начинают отказываться от
бурого угля. Так, в Германии поставили цель отказаться к 2030 году
даже от каменного угля.
В Казахстане очень активно реализуют программу по газификации,
многие энергоблоки начинают
переводить с угля на газ, проводят
газификацию столицы. В случае
газификации восточных регионов
страны за счет обсуждаемого совместного проекта с Россией будет
возникать вопрос по переводу
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ВИЭ

Зеленый
вектор
энергетики

угольных ТЭЦ Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей на
газ.То есть, объем потребления угля
неминуемо в стране будет сокращаться, несмотря на то, что именно
уголь является самым дешевым
источником энергии в Казахстане.
Об этом говорили и на расширенном заседании правительства
с участием президента страны.
Касым-Жомарт Токаев озвучил,
что стремительно падает спрос на
уголь в экономике, и призвал главу
Павлодарской области Абылкаира
Скакова озвучить планы на будущее
для Экибастуза – города, который
сейчас во многом зависит от добычи
и продаж угля, а также поручил сохранить специалистов добывающей
промышленности и энергетики из
Экибастуза.
– Есть отрицательная динамика
снижения потребления угля на 3%.
Но причина здесь – переход потребителей на газ и альтернативные
источники энергии, – рассказал
аким области Абылкаир Скаков.– В

среднесрочной перспективе вопрос контролируемый, но в долгосрочной – есть определенные вопросы.Для нас критичным уровнем
является снижение потребления
угля более чем на 15%. На сегодня
на угольных разрезах занято более 10 тыс. человек. Вместе с тем
есть проблема долгосрочности в
горизонте более 10 лет: возникают
риски высвобождения работников.
Эту проблему мы понимаем, и уже
сейчас этим надо заниматься. Совместно с Министерством энергетики начали эту работу и внесем в
правительство проект комплексной
программы перестройки базовых
отраслей топливно-энергетического комплекса.
Президент пообещал рассмотреть проект, но подчеркнул, что в
Экибастузе очень много технических специалистов именно в сфере
энергетики и промышленности.
– Нам ни в коем случае нельзя
потерять кадровый потенциал,который был наработан десятилетиями.

Поэтому нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза. Этот
вопрос также актуален и для других.
Правительству следует подробно
рассмотреть эту проблематику, –
сказал Касым-Жомарт Токаев.
СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?
Пока у государства есть время
на то, чтобы подготовиться к более
масштабному переходу на ВИЭ.
А нужно ли это делать? Партнер
Центра стратегических инициатив
Жанибек Байдулла уверен, что
переход к ВИЭ – это неизбежная
реальность, но осуществлять его
нужно комплексно.
– Для такой сравнительно большой экономики в Центральной
Азии показатели, которых достигло
правительство Казахстана на сегодняшний день, очень хорошие,– считает Жанибек Байдулла. – В соседнем Кыргызстане и Таджикистане
доля ВИЭ еще в советское время
за счет гидроэнергетики была
очень высокой. До сих пор большая

Невосполнимая утрата

ВСЕ ХОРОШО, ЧТО С УМОМ
Использовать ВИЭ нужно с умом,
иначе вред для экологии они могут
нанести не меньший, чем сжигаемый уголь.
– Какой смысл вырабатывать
энергию из ВИЭ, если утилизация
кремниевых солнечных панелей
пока что эффективно не проработана? Ученые рассчитали–чтобы одна
турбина окупила себя полностью
и экономически, и с точки зрения
своего «углеродного следа», нужно,
чтобы она проработала около 20
лет,– убежден Жанибек Байдулла.–
Тогда считается, что эта инвестиция
сделана эффективно, для экологии
нанесен меньший вред. А если просто устанавливать ветряки, чтобы
через 5 лет их куда-то выбросить,
это нерентабельно. Качество и
долговечность самих ветротурбин
и солнечных панелей также играет
очень большую роль.
Учитывая наличие полезных
ископаемых, полностью перейти
на выработку энергии от солнца
и ветра Казахстану вряд ли скоро
удастся. Но задуматься о том, чтобы
найти баланс между экономическими интересами, экологией, новыми
технологиями и традициями, необходимо. И как в этом плане отработают правительство и акиматы,
покажет время.

В алматинском Центральном выставочном
зале Государственного музея искусств РК
им. Кастеева проходит ретроспективная
фотовыставка «География души» памяти
Олега Белялова (1960-2020), орнитолога,
фотографа, кинооператора и кинорежиссера.
В июле прошлого года он умер в результате
заражения коронавирусной инфекцией.
Экспозиция организована при содействии
Алексея Белялова, сына Олега Вячеславовича.

Поэт уходящей натуры
Вадим КРАВЦОВ,
фото автора и Олега БЕЛЯЛОВА

О

н один из первых в стране классических энергетиков, кто занялся развитием в стране альтернативной энергетики. А его детище – отечественное
ноу-хау, комплексная энергетическая
система ВРТБ, работающая от ветра и
солнца, известная теперь как Виндротор Болотова, – подлинное наследие
ученого, оставленное миру.
Жизненный путь А.В. Болотова – яркое
свидетельство творческой, незаурядной
личности. Он получил инженерное образование в Казахском сельскохозяйственном институте ордена Трудового
Красного знамени, прошел путь от инженера до заведующего лабораторией
и декана энергетического факультета.
Неустанные усилия и твердая приверженность Альберта Васильевича
позволили ему успешно трудиться более
17 лет в Казахском политехническом
институте, а затем стать первым ректором Алматинского института энергетики
– настоящей кузницы энергетических
кадров страны.
Альберт Васильевич многие годы
успешно сочетал ответственную административную деятельность с научнопедагогической, постоянно стремился
к новым исследованиям, передавал
свой богатый опыт и знания молодым
специалистам не только в Казахстане, но и в таких странах как Англия,
Канада, Германия, Голландия, Бельгия,
Польша и др.
А.В. Болотов впервые основал и
развил в Казахстане новые научные
направления – генерация и промышленное использование газоразрядной
плазмы, внес достойный вклад в вопросы электрофизики, электротехнологии и
использования возобновляемых энергетических ресурсов. В связи с развитием в Казахстане зеленой экономики
его научные разработки сегодня остро
востребованы и находят применение в
реальном производстве.
Его гениальное изобретение – комплексная энергосистема «Ветровая
роторная турбина Болотова» – апробировано и признано в мире. Она стала
инновационным брендом Казахстана
и встречала более миллиона гостей у
въезда в город Нур-Султан во время

электроэнергию из других источников. И для этого важно развивать
маневренные мощности, сделать
так, чтобы энергия от ВИЭ правильно распределялась, вовремя
перенаправлялась. Без цифровых
технологий здесь никуда.
Интересный факт: в Германии в
1990-х было зарегистрировано 800
источников энергии, на сегодня эта
цифра больше миллиона. В этой
стране уже сталкивались с проблемой балансировки всей сети, когда
вручную было сложно уследить за
всем, и сделали диспетчеризацию
автоматической, с помощью цифровых технологий, алгоритмов.

ПАМЯТЬ

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

На 87 году жизни скончался
выдающийся учёный,
академик Национальной
инженерной академии
РК и Международной
инженерной академии,
первый ректор Алматинского
энергетического института
КазССР, доктор технических
наук, профессор,
изобретатель Альберт
Васильевич Болотов.

часть электроэнергии поступает с
ГЭС. В Казахстане установленная
мощность всех электростанций составляет около 20 гигаватт, из них
3% вырабатывается ВИЭ. Добиться
этого всего за последние несколько лет – очень большая работа. В
сравнении с Европой – это мало, но
если сравнивать по региону, даже
по сравнению с Россией, у нас доля
ВИЭ выше.
В России, так же, как и в Казахстане, по сей день львиную долю ВИЭ
обеспечивает гидроэнергетика.
Байдулла уверен, что ситуация в
Казахстане будет меняться, доля
ветровых и солнечных электростанций будет увеличиваться,
гидроэнергетика будет больше выполнять функцию балансирующих,
маневренных мощностей.
По мощности заменить ветряными или солнечными электростанциями хотя бы одну угольную
ТЭЦ очень сложно. Установленная
мощность Алматинской ТЭЦ-2
минимум 510 мегаватт. Одна промышленная ветротурбина может
вырабатывать от 1 до 3 мегаватт. То
есть, чтобы условно заменить ТЭЦ-2,
нужно поставить как минимум 250
ветровых турбин. К тому же, главная
проблема ветроэнергетики в том,
что она очень ненадежна с точки
зрения поставок электроэнергии.
Есть ветер – будет свет, нет ветра –
выработка электроэнергии резко
сокращается. Эти колебания и есть
проблема сегодняшней энергетики.
Та же самая история с солнечными
электростанциями, сильно зависящими от погоды.
– Когда доля ВИЭ, в частности
солнечной и ветровой энергетики,
высока, необходимо постоянно
следить за балансом, – пояснил
эксперт. – Когда ветра и солнца
много, сеть перегружается и нужно
обеспечить потребление избыточного количества электроэнергии
в тот же момент, ее невозможно
хранить. Когда ветра и солнца
нет, вместо них нужно получить

Н
проведения Международной выставки
ЭКСПО-2017.
Большой научный труд А.В. Болотова подтвержден многочисленными
авторскими свидетельствами СССР,
Евразийскими патентами, патентами Республики Казахстан, отмечен
медалями и дипломами различных
международных выставок и научных
организаций.
Альберт Васильевич стоял у истоков
создания Национальной инженерной
академии, являлся вице-президентом,
председателем отделения энергетики,
членом Высшего совета НИА РК. Неоценим его вклад в развитие академии в трудные годы ее становления.
Альберт Васильевич активно влиял на
формирование и реализацию республиканских научно-исследовательских
программ, обеспечивающих сохранение и поддержку научно-технических
и инженерных кадров Казахстана в
период перестройки и разрушения
комплексных всесоюзных программ.
За этот вклад он был одним из первых
удостоен звания «Почетный инженер
Казахстана».
Альберт Васильевич поистине «Учитель с большой буквы», подготовивший
9 докторов и более 40 кандидатов наук,
автор более 450 научных трудов, в том
числе 2 монографий,4 учебных пособий,
100 авторских свидетельств и патентов
РК, РФ и Евразийского патента.
Огромный вклад Альберта Васильевича Болтова в развитие науки, высшего
образования и подготовки высококвалифицированных специалистов был
отмечен Родиной: Благодарность Президента РК, почетные грамоты Верховного Совета Казахской ССР, МВО СССР,
МОН РК, орден Трудового Красного
знамени, медали «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», «10 лет Независимости
Республики Казахстан», «Заслуженный
эколог РК», «За развитие науки РК»,
медаль им. А. Байтурсынова.

Прекрасные личные качества Альберта Васильевича и высокая интеллигентность, его трудолюбие, доброе
отношение к коллегам и ученикам,
чуткость и порядочность в отношенияхс
людьми снискали ему глубокое уважение и признательность всех, кто был с
ним рядом.
Альберт Васильевич до последних
дней жизни активно участвовал в
процессе подготовки магистрантов и
докторантов, выступал в периодической
научной печати и СМИ, продолжал
работу по освоению в Казахстане
экологически чистых, неисчерпаемых
энергетических ресурсов.
Президиум Национальной инженерной академии Республики Казахстан
выражает глубокие соболезнования
супруге ученого–Нине Алексеевне, родным и близким Альберта Васильевича.
Светлая память об Альберте Васильевиче навсегда останется в сердцах его
соратников, воспитанников, учеников.
Президиум Национальной
инженерной академии РК,
Союз инженеров Казахстана,
Научно-технический совет
при Международном Центре зеленых
технологий и инвестиционных
проектов, Международный
Организационный комитет
Всемирного Конгресса инженеров
и ученых WSEC-2017
Редакция газеты «Деловой Казахстан» выражает глубокое соболезнование родным и близким Альберта
Васильевича БОЛОТОВА.
Он был ученым,учителем,прекрасным
человеком, другом, автором и героем
наших многочисленных публикаций.Это
огромная, горькая потеря и для науки,
и для общества, и для страны. Ушел из
жизни человек,но его «прометеев» свет,
который дают людям сотни его Виндроторов Болотова, не нанося ущерба
природе, будет светить многие годы.

а выставке представлено 98 фото Олега
Белялова и 6 снимков его не менее
знаменитого отца, кинодокументалиста
Вячеслава Белялова. В отдельном зале
можно ознакомиться с многочисленными
кинолентами и телеработами мастера. Олег
Белялов получил широкую известность как
певец природы, прежде всего, Казахстана.
Он участвовал в создании более 20 фильмов и 100 полиграфических проектов. Его
фото стали классикой жанра, составлялись
в многочисленные фотоальбомы, их охотно
публиковали лучшие издания. Его киноленты отмечены наградами отечественных и
международных кинофестивалей. Одна из
последних – премия «Кулагер» Союза кинематографистов РК в номинации «Лучший
режиссёр документального кино 2018 года».
На «Казахфильме», начиная с 2017 года,
О. Белялов снял пять полнометражных документальных фильмов – «Алтын Эмель»,
«Алатау», «На родине тюльпанов», «Каркаралы», «Баянаул», где также выступил
сценаристом, режиссером и оператором.
Его кинокарьера началась в 1984 году,
когда он работал качестве ассистента
оператора у отца, Вячеслава Белялова. В
последние годы активно сотрудничал со
студией «Мерген», создавая фильмы и
телевизионные проекты, среди которых
телепередачи для детей. Особенно удачной
О. Белялов считал ленту «На родине тюльпанов» 2018 г., где, по его мнению, многое
получилось так, как задумывалось.

Фильм-интервью 2020 года «Олег Белялов
об уходящей натуре и сложностях анималистической съёмки» сейчас смотрится как
завещание мастера. Он затронул болевые
точки сохранения природы в стране: «В
Казахстане ситуация с дикими животными
очень сложная. Их стало сложно снимать.
Таких, как я, единицы. А с оружием у нас
официально 100 тыс. охотников. И они
всё ещё голодные, они никак не могут наесться. Я не говорю за всех охотников, но
браконьеры умудрились уничтожить самое
многочисленное животное, может не только
Казахстана, но и всей Евразии – сайгу. Наше
поголовье было больше миллиона, может
даже доходило до двух. Сейчас остались
десятки тысяч голов, которых продолжают
гонять, убивать. Гибнут инспектора в борьбе
за сохранение сайгаков… Моя задача показывать в фильмах то, как я вижу природу. И
если кому-то удастся её уничтожить окончательно. Чтобы хоть в кино это осталось…
Если, не дай Бог, настанет момент, когда
всё это придёт в совершенно какой-то упадок… должны быть некие отправные точки
для тех, кто будет всё это воссоздавать. На
самом деле это не шутки. Всё идёт к тому,
что какие-то объекты мы уже можем называть, как принято в кино, «уходящей
натурой».
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ВЫСТАВКА

НОЧИ ЧТЕНИЯ

Пленники музы

Тайны мадам
Бовари

В Государственном музее искусств им. Кастеева проходит
уникальная выставка «Идейно чуждое…». Экспонируются
произведения советских художников, преимущественно
1920-30-х годов, из фондов музея. Их творчество
не соответствовало официальному художественному
стилю страны победившего социализма.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора
А. Моргунов. Москва, Театральная площадь. 1932 г.

П

роходи подобная выставка 30
лет назад,то наверняка вызвала
бы повышенное внимание публики. В то время многие захотели бы
взглянуть на «запрещёнку». Иное
дело сегодня, когда в атмосфере
относительной свободы выросло
новое поколение людей, не знающих
страха. Им непонятно, как можно
гнобить талантливых людей только
за то, что они создают какие-то безобидные цветные картинки,даже не
пресловутую абстракцию.
Коммунистическое руководство
СССР не приветствовало творцов,
уклоняющихся от господствующего
художественного стиля, известного
как «социалистический реализм».
Многие представители творческой
интеллигенции с воодушевлением
приняли пролетарскую революцию
1917 года, став искренними пропагандистами коммунистических
идей. Но значительная по численности группа не уехала в эмиграцию
и не высказала показного восторга
по поводу победившей диктатуры
пролетариата. Произведения этих
художников составили выставку.
«Только первоклассные работы, ни
одной проходной. Ряд редких работ,
которые не выставлялись несколько
десятилетий», – охарактеризовала
экспонаты куратор выставки Галина
Сырлыбаева.
В экспозиции представлены работы Роберта Фалька, Павла Филонова,
Климента Редько, Александра Лабаса, Алексея Моргунова, Константина
Зефирова, Сергея Романовича и
других мастеров первой половины
ХХ века. Они не сидели в лагерях,
но в полной мере познали «прелести идеологического пресса». До
начала 1930-х годов экспонируемые
художники имели возможность

Р. Фальк. Женщина в краcном. 1943-45 гг.

участвовать в условно свободных
художественных объединениях, среди которых «Маковец» (1921-1927) и
«Общество московских художников»
(1927-1931). После постановления
ЦК ВКП(б) 1932 года «О перестройке
литературно-художественных организаций» в союзных и автономных
республиках СССР были образованы Союзы советских художников,
всякая альтернативная творческая
деятельность преследовалась государством.
Художники-уклонисты не получали государственных заказов, основного источника материального
благосостояния творческих людей
в советское время. Не имея выставок и официальных закупок, они
работали оформителями в клубах
и на предприятиях, преподавали в
изостудиях. Они были вычеркнуты
из художественной жизни страны, об
их творчестве не знали за границей,
в мировых художественных центрах.
Их имена не упоминались в СМИ.
Лишь Павлу Филонову, «самому загадочному художнику XX века», до
конца жизни удавалось сохранять

некую художественную автономию
в виде группы учеников и последователей, известной как «Мастера
аналитического искусства». Они
стремились выявлять внутреннюю
суть социального бытия человека, в
результате нередко получались работы с сюрреалистическим оттенком.
Жесткую хватку государства в полной мере испытала Надежда Удальцова. Её выставленные графические
листы связаны с Казахстаном. В1930
году вместе с мужем, художником
Александром Древиным, они путешествовали по Алтаю. В 1938 году
Древин «за контрреволюционную
деятельность» был приговорён к
высшей мере наказания и расстрелян на подмосковном Бутовском
полигоне. Художественное наследие
мужа сберегла от уничтожения Н.
Удальцова, выдав за свои работы. В
свою очередь наследие Н. Удальцовой продвигала её дочь. Все работы
выставки «Идейно чуждое…» попали в ГМИ от самоотверженных
родственников художников или
благодаря неформальным стараниям музейных работников, особенно в пору руководства Любови
Плахотной.
Полнее других – восемью работами на выставке представлен Роберт
Фальк (1886-1958). Всего в ГМИ их 13.
Искусствоведы сходятся во мнении,
что Фальк очень важная фигура в
русском искусстве ХХ века. Его творчество стало своеобразным мостом
между авангардом 1910-20 годов и
искусством 1950-х периода оттепели
и далее – нонконформизмом 60-х.
По мнению Галины Сырлыбаевой,
алматинская коллекция отражает
все этапы его творческого пути:
«дореволюционные годы периода

«Бубнового валета», русский сезаннизм, есть 20-е годы, парижский и
послевоенный московский периоды. К тому же музей имеет портреты
трёх из четырёх его жён».
Изящный акварельно-гуашевый
портрет Ангелины Щёкин-Кротовой, супруги художника, «Женщина
в чепчике» 1944 года представлен
на выставке. Алматинцы впервые
познакомились с творчеством
Роберта Фалька в 1969 году во время его персональной выставки в
Государственной художественной
галерее им. Шевченко, впоследствии
ставшей ГМИ им. Кастеева.
34 картины и 15 графических
листов привезла А. Щёкин-Кротова,
вдова художника. Тогда же, прямо
с выставки, были приобретены
первые работы опального мастера.
Щёкин-Кротова была заинтересована, чтобы пристроить наследие
Фалька по советским музеям; там,
где не могли купить, она приносила
работы в дар.
«Меня многие упрекают, что я
все разбазарила, но я рада, что в
разных городах люди видят картины Фалька», – говорила Ангелина
Васильевна.
Сегодня ощущается новый
всплеск интереса к творчеству Р.
Фалька. Не в последнюю очередь
этому способствует масштабная выставка «Роберт Фальк» в московской
Третьяковской галерее, где до 23 мая
2021 года собранными вместе предстали 200 произведений художника.
Некоторые из них экспонировались
в 1969 году в Алма-Ате.
Выставка «Идейно чуждое…»
продлится до конца февраля. Она
открывает выставочный цикл, посвященный искусству РФ.

ЭКСКЛЮЗИВ

…На языке Мольера

фильмы, снятые после обретения
независимости и по сей день.

В Париже в середине января завершился второй фестиваль
казахстанского кино.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж, фото предоставлены
французской Ассоциацией казахстанского кино

О

б этом событии в эксклюзивном интервью
«Деловому Казахстану» рассказал
директор фестиваля, президент французской
Ассоциации казахстанского кино Андрей Иванов.
Он – наш земляк, уроженец Усть-Каменогорска,
уже более 10 лет живет и работает в Париже под
псевдонимом André Raphaël.
– Андрей, как появилась идея фестиваля
казахстанского кино в Париже?
– В 2018 году наша актриса Самал Еслямова,
сыгравшая в фильме Сергея Дворцевого «Айка»,
получила в Каннах приз за лучшую женскую
роль. Это случилось впервые в истории всего
постсоветского пространства. Я как раз работал
там и был неимоверно растроган.
И я подумал: наша страна уже созрела, чтоб
представлять свое кино в мире, создать полноценный фестиваль, продвигая свой имидж. Ведь
существуют фестивали российского кино, других

Андрей ИВАНОВ и Куралай АНАРБЕКОВА в Каннах

стран бывшего Союза. А почему
Казахстан стоит в тени, ведь у нас
есть хорошие фильмы, мы завоевываем призы на фестивалях?
Тогда-то мы с Самал Еслямовой и
Сергеем Дворцевым решили заняться продвижением казахстанского кино во Франции и в странах
франкоязычия. Сейчас фильмы
Казахстана невозможно найти на
французском языке.
Необходимо продвигать казахстанское кино. Нельзя забывать о
том, что основа кинематографа в
Казахстане была заложена великими мэтрами советского кино,
в годы Великой Отечественной
войны «Мосфильм» и «Ленфильм» работали в
Алматы. В нашей ретроспективе кино Казахстана
14 фильмов. И пять из них было снято Андреем
Кончаловским. В них играет легендарная Наталья
Аринбасарова – единственная советская актриса,
получившая приз на Венецианском фестивале.
В наших фильмах играет Никита Михалков и
другие кинозвезды. Так что наше кино – это не
только классика местного значения.
– Прошлый год был нелегким во всем мире.
Многие известные фестивали отменялись.
Но вы не отступились от идеи и провели 2-й
фестиваль онлайн.
– Поначалу мы сильно расстраивались, переносили даты его проведения. Но в итоге открыли
фестиваль онлайн в День Независимости Казахстана. Рассчитывали на две недели, но по просьбам зрителей продлили до середины января.
Мы готовили к показу два больших фильма
голливудского уровня «Томирис» и «Конокрады». Но в онлайне новые фильмы показывать
не было смысла. Ведь столько лет команды
трудились, мечтали увидеть свое сокровище на
экране, были затрачены большие средства. Мы
отложили их на следующий год. А в этот раз, я
подумал, более правильно сделать другую работу,
не менее сложную –воскресить ретроспективу
казахстанского кино, начиная с самого первого
фильма «Амангельды», 1938 года, и до обретения
Казахстаном независимости.
Выбирали мы самые лучшие, разножанровые фильмы. А на следующий год мы покажем
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– Как вам удалось найти
фильмы и представить их на
французском языке?
– Наш фестиваль держится на
энтузиазме, на работе волонтеров.
На киностудии «Казахфильм» нас
уже знают и с радостью согласились быть нашими партнерами по
фестивалю.
Не все было гладко. Сначала копии фильмов оказались не с оригиналов. Но они отыскали и послали
нужные копии, часть которых нуждается в настоящей реставрации.
Нам помогали волонтеры, среди
которых был профессиональный
звукоинженер, который подчистил
ленты от шумов.
Волонтеры помогли нам перевести фильмы на французский
язык и создать субтитры. Это была колоссальная
работа, потому что фильмы прошлой эпохи изобилуют диалогами. Ребята, которые переводили
и вычитывали, думаю, сделали добрую духовную работу. Помимо фестиваля мы планируем
проводить киноклуб, чтоб показывать каждый
месяц один казахстанский фильм. Пока это будет
в онлайне, а как появится возможность, будем
проводить в кинотеатре «Le Lincoln», с которым
у нас сложились хорошие отношения.
– Андрей, я удивилась, когда увидела, что
в вашей Ассоциации казахстанского кино
помимо наших соотечественников есть европейские знаменитости.
– Да, это друзья Казахстана. В нашу ассоциацию входит британский режиссер Хью Хадсон
(4 Оскара за фильм «Огненные колесницы»,
«Тарзан»), его супруга – актриса Мириам д’Або,
в 1980-е годы она снималась в фильме «Джеймс
Бонд». Один из членов нашей ассоциации известный режиссер из Мали Сулейман Сиссе.
Композитор Ришар Коччианте влюбился в
Казахстан после того, как поставил там свой
мюзикл «Нотр Дам де Пари». На наши вечера
приходит и Марина Влади.
Но я думаю, фестиваль должен привлекать
внимание к себе не только известными именами. Самое главное – должна быть интересная
содержательная программа. Ведь можно создать
самый великолепный фильм на свете, но если
нет маркетинга и правильной дистрибьюции,
то о нем никто не узнает.
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После долгого перерыва, с марта 2020 года,
Французский альянс и Посольство Франции
в Казахстане возобновили свои офлайнсобытия. Ими стали «Ночи чтения». В 2017
году Министерство культуры Франции
выступило с инициативой «Ночей чтения»,
посвященных французской литературе.

Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан

В

о Франции и во всем мире эту инициативу поддержали организации культуры, библиотеки и дискуссионные клубы, устраивая настоящий праздник французской
литературы. Если в 2020 году «Ночи чтения» проходили
в пяти казахстанских городах, то в 2021 – они прошли
уже в семи: Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Костанае,
Усть-Каменогорске, Атырау и Караганде. Что очень
важно, «Ночи чтения» – бесплатные и принимают всех
желающих. Но из-за санитарных требований пандемии
количество мест ограничено и для участия необходимо
было успеть записаться как можно быстрее.
23 января «Ночь чтения», посвященная роману выдающегося французского писателя Гюстава Флобера
«Мадам Бовари», прошла в Нур-Султане. «Как вы знаете,
есть много замечательных французских романов, но мы
выбрали «Мадам Бовари», потому что 12 декабря 2021
года исполняется 200 лет со дня рождения писателя, –
сказал советник по вопросам культуры и сотрудничества
Посольства Франции в РК господин Алекс Бортолан. –
Мы очень устали от изоляции, и нам не хватало живого
человеческого общения. В дальнейшем наша культурная программа будет продолжаться как офлайн, так и
онлайн. Наша главная цель – повышение интереса к
французскому языку».
Французский язык звучал весь вечер, самый что ни на
есть великолепный и изысканный, на уровне не хуже,
чем у известного Пьера Безухова. Участники – студенты, специалисты различных областей, преподаватели
– свободно обсуждали на чистейшем французском не
только перипетии романа, но и технические тонкости
подключения участников к электронной платформе по
подсчету баллов викторины. Не было ни одного свободного места, если было бы разрешено, несомненно,
пришло бы больше дозволенных участников.
Асель Тогусбаева – юрист, часто ездит в командировки
во Францию по работе, у нее много французских друзей. Поэтому она с удовольствием посещает занятия
Французского альянса Нур-Султана. Адель Аскаркызы
– студентка филологического факультета филиала МГУ
в РК. Для нее обсуждение романа известного классика
– это повышение квалификации по специальности,
углубление профессиональных знаний. «Именно в
этом семестре мы изучали Флобера, сегодня я сдавала
экзамен, и мне попался билет по его роману «Мадам
Бовари», – говорит Адель. – Невероятно интересно
услышать обсуждение на языке оригинала».
Молодых людей было больше, чем девушек, среди
них – Шынтас Уразов, старшекурсник КазГЮУ. Он отметил, что очень любит читать классику и на одном
дыхании прочел «Мадам Бовари». Хотя сама мадам его
несколько разочаровала.
Казалось, и само здание КазГЮУ в классическом стиле
русского ампира усиливало атмосферу общества, свободно говорившего на французском языке. Было такое
чувство, что сейчас с какого-то балкона помашет рукой
или выбежит из-за колонны Наташа Ростова.
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