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ЕСТЬ ОДНА У КАДЕТА
МЕЧТА – ВЫСОТА

ПРОЦЕСС
ПОШЕЛ

В ПАМЯТЬ
О СКАЗИТЕЛЕ

Уроженец Мангистауской
области Аскарбай Кызылгулов
обучается на факультете
«Гражданская авиация» одного
из лучших вузов Европы

В Казахстане
стартовала
массовая
вакцинация

С конца прошлого года
в Форт-Шевченко
Мангистауской области начал
работать музей имени
Мурын жырау Сенгирбекулы
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ВЛАСТЬ, АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Идет работа –
будет результат
Юбилейная дата – хороший повод сказать спасибо всем тем, кто в разные годы трудился в редакции,
внес вклад в создание, становление газеты и продолжает развивать ее сегодня. Мы высоко
ценим труд наших авторов, которые выражают на страницах газеты мнение о происходящем
в нашей стране. Сегодня коллектив газеты «Деловой Казахстан» – это профессиональная команда,
сложившаяся из творческих, постоянно развивающихся, нестандартно мыслящих людей.

Уже история: первый номер «Делового Казахстана» за 3 февраля 2006 года

Д

ля того чтобы читатели своевременно получали актуальную и интересную информацию, наши сотрудники в любой день готовы
оказаться там, где происходят события, которые
могут быть интересны нашим читателям.
На сайте газеты и в наших официальных группах в социальных сетях публикуются заметки,
статьи, фото- и видеоотчеты о мероприятиях,
анонсы предстоящих событий и другая полезная
и интересная информация. Число читателей и

подписчиков печатной и электронных версий
нашей газеты исчисляется десятками тысяч и
продолжает расти.
Мы благодарны каждому нашему читателю за
преданность «Деловому Казахстану», за советы, за
положительные отзывы и замечания. Каждый из
вас может внести предложения по поводу нашей
работы, к которым мы отнесемся с огромным
вниманием и постараемся с вашей помощью
сделать газету ярче, объективнее и интереснее.

Наше издание «Деловой Казахстан» воплощает
в себе многолетний опыт в предоставлении деловой информации, являющейся неотъемлемым
компонентом успешного бизнеса. Используя свой
потенциал, газета предлагает своим читателям
достоверную информацию,дополняя ее взвешенной аналитикой и прогнозом развития ситуации
на основных рынках.
«Деловой Казахстан» тесно и плодотворно сотрудничает в этом вопросе с медиа-корпорациями разных стран. Все больше новостей и статей со
всего мира размещается на всех наших площадках
и носителях. Мы продолжим развивать все начатые проекты, поставлять свою информации, а
каждый читатель волен выбрать для себя наиболее
удобный способ ее получения, будь то интернет
или печатный формат. Наша цель – сотрудничая,
выстроить информационный мост, основываясь
на принципах партнерства и интеграции.
Мы активно освещаем вопросы, связанные с
программами развития Казахстана, публикуем
социально-экономические материалы, уделяем внимание публикациям аналитических и
информационных материалов по повышению
финансовой грамотности населения. Мы должны двигаться вперед, активнее продвигать
инновационное сотрудничество, использовать
преимущества совместной работы, чтобы стать
информационной площадкой с высоким уровнем
доверия.
Сегодня значительно возросла роль журналистики в освещении актуальных проблем
современности. Повышение роли СМИ ведет к
рождению новой ответственности по формированию высоких стандартов развития не только
в экономике, но и политике, социальной жизни,
духовно-нравственном состоянии общества.
В этом и состоит главная миссия газеты «Деловой Казахстан» в ХХI веке.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю ваш дружный коллектив с 15-летием со дня выхода
первого номера!
Это солидный срок для делового издания. Отрадно, что казахстанская версия «Делового Казахстана» радует читателей своими
материалами и даже в эпоху интернета продолжает оставаться
одним из самых продаваемых печатных изданий в стране.
Глубоко убеждена, что будущее – за специализированной, отраслевой журналистикой. Тем выше ценность вашего СМИ, долгие
годы работающего в своей нише, где журналисты, пишущие на
темы экономики, финансов, бизнеса, становятся настоящими
асами своего дела.
Газету читают люди разных поколений, от молодежи до пожилых
людей, и можно с уверенностью говорить, что «Деловой Казахстан»
занял достойное место в информационном поле страны, завоевав
собственную армию поклонников.
Желаю команде «Делового Казахстана» процветания и творческих успехов, пусть ваши материалы всегда будут актуальными,
достоверными и востребованными!
Аида БАЛАЕВА, Министр информации
и общественного развития Республики Казахстан

В Казахстане продолжается реализация
программ по нормализации экономической
деятельности и деловой жизни в стране.
Совершенствуются меры поддержки
внутреннего спроса, казахстанского экспорта,
обеспечения бесперебойной работы
промышленных предприятий, финансовой
стабильности и дальнейшего противодействия
распространению эпидемии.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства дал ряд поручений по оптимизации
и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета, заслушав отчет министра финансов
Ерулана Жамаубаева.
Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продуманно и в намеченные сроки осуществить цифровизацию
налогово-таможенного администрирования и указал
на необходимость усовершенствовать отечественное
законодательство о государственных закупках.
***
Президент принял участие в первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию
30-летия Независимости РК. Он призвал при этом не
допускать суеты и расточительства и особое внимание
уделить благосостоянию людей, так как без этого нельзя
говорить о достижениях страны.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Полоса препятствий:
кто на новенького

Не успели потенциальные клиенты не
открывшихся пока «прямых» филиалов
иностранных банков и страховых компаний
порадоваться новым возможностям,
которые откроются с их приходом
в Казахстан, как финрегулятор огорошил
всех сообщением о дополнительном
усилении требований к этим игрокам
на внутреннем финансовом рынке.
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КРИПТОВАЛЮТА

Если нельзя остановить,
то надо возглавить
Национальный банк РК в составе
международной рабочей группы,
включающей 28 центральных банков,
изучает возможность внедрения
собственной цифровой валюты.
Нужна ли Казахстану собственная
«крипта», читаем здесь.
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ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МАРШРУТ

Из Актау морем –
в Турцию

В порт Актау поступила первая пробная
партия «медных катодов» в крытых вагонах
для дальнейшей перетарки в контейнеры и
отправки в Турецкую Республику.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Николай РАДОСТОВЕЦ:

«Трудности не закончатся,
но позволят сектору ГМК окрепнуть»
По итогам 2020 года объем производства в металлургии вырос на 2,6%, наибольший прирост
продемонстрировали цветная и черная металлургия. При том, что один из ключевых
показателей – объем экспорта – в стоимостном выражении показал снижение в связи
с падением цен на базовые металлы, за исключением золота, серебра и урана.
Расул ЕРЖАНОВ, Нур-Султан,
фото предоставлено пресс-службой АГМП

О

б итогах деятельности предприятий отрасли в минувшем
году и планах на наступивший год
в интервью ДК рассказал исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических

facebook.com/dknews.kz

предприятий (АГМП) Николай
РАДОСТОВЕЦ.
– Николай Владимирович, каким был ушедший год для горнометаллургического комплекса
Казахстана?
– Главным итогом считаю то, что
в непростом 2020 году горнодобывающие предприятия показали

twitter.com/dknews_kz

устойчивость к шоковым событиям,
способность решать сложные задачи в периоды кризисов. По итогам
прошлого года объем производства
в металлургии вырос на 2,6%, наибольший прирост продемонстрировали цветная (2,8%) и черная (4,1%)
металлургия. При том, что один из
ключевых показателей – объем экспорта – в стоимостном выражении

vk.com/dknews_kz

показал снижение в связи с падением
цен на базовые металлы, за исключением золота, серебра и урана.
К тому же спрос на продукцию ГМК
на традиционных рынках сбыта, к
примеру, в Европе, значительно снизился, что вынудило казахстанские
предприятия переориентировать
отдельные поставки с европейского
на китайское направление. Это в
свою очередь обнажило проблемы,
связанные с ограниченными пропускными возможностями транспортной инфраструктуры, но в итоге
не привело к существенному спаду
в отрасли.
Более того, за 11 месяцев прошлого
года объем инвестиций в основной
капитал в ГМК составил более 970
млрд тенге, что на 0,8% больше, чем
за аналогичный период 2019 года.
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ: КТО НА НОВЕНЬКОГО
стр. 1
Тулеген АСКАРОВ

К

ак можно усиливать что-либо в отношении чего-то, несуществующего
пока в реальности, вопрос, как говорится,
риторический. Народная же мудрость
обрисовывает такую мистическую ситуацию проще, напоминая о все еще
встречающихся в нашей жизни многочисленных любителях делить шкуру
неубитого медведя.
ЖДАЛИ, НАДЕЯЛИСЬ
Между тем еще неделю назад казалось,
что власти страны готовятся гостеприимно распахнуть двери внутреннего
финансового рынка и радушно встретить
зарубежных банкиров и страховщиков,
несущих большие деньги, так нужные
сейчас национальной экономике. Ведь
открытость иностранным инвестициям
всегда была лучшей визитной карточкой
независимого Казахстана. Вспоминается, как дружными рядами шли в 90-х
годах прошлого века в отечественную
«нефтянку» и металлургию не только
гранды глобального бизнеса, но и мало
кому известные небольшие компании, не
имевшие солидной кредитной истории.
Активно принимал иностранных
инвесторов и финансовый сектор, где
молодые отечественные банкиры равнялись на ABN Amro, ING, HSBC и других
лидеров, набираясь опыта в их «дочках».
Сейчас, когда государству приходится
изрядно тратиться на борьбу с пандемией, на поддержку населения и бизнеса,
вполне логично было ждать, что для
иностранных инвесторов в отечественный финансовый сектор двери открыты.
Уже во второй день начавшегося года
глава государства подписал закон о мерах по восстановлению экономического
роста, дающий иностранным банкам и
страховым компаниям право для открытия своих филиалов по принципу «одного
заявления». Как вполне оптимистично
пояснил тогда заместитель директора
департамента банковского регулирования АРРФР Бахытбек Рысымбетов, на
основании одного заявления иностранные финансисты смогут получить пакет
государственных услуг. В него входят
выдача разрешения на открытие филиала банка-нерезидента РК с его учетной
регистрацией, получение согласия на
назначение (избрание) руководящих
работников филиала, лицензии на проведение банковских и иных операций,
предусмотренных законодательством
страны.
Г-н Рысымбетов подчеркнул, что
в АРРФР ожидают приход на казахстанский рынок крупных финансовых
институтов, и это будет способствовать
привлечению прямых иностранных

инвестиций в Казахстан, усилит конкуренцию на внутреннем рынке, позитивно
скажется на развитии финсектора и национальной экономики.
ТЯЖЕЛА «ШАПКА ФИЛИАЛЬНАЯ»
Увы, в минувший понедельник, когда
глава государства принимал председателя АРРФР Мадину Абылкасымову, на сайте финрегулятора появился пресс-релиз
с грозным заголовком «Дополнительно
усилены требования по регулированию
деятельности филиалов иностранных
финансовых организаций на территории РК».
Что произошло за неделю между подписанием президентом упомянутого закона и публикацией пресс-релиза, какие
темные силы вдруг начали угрожать из-за
границы отечественному финансовому
рынку и экономической безопасности
страны в целом, так и осталось неизвестным. Финрегулятор же в пресс-релизе
напомнил, что в рамках реализации
обязательств, принятых Казахстаном
при вступлении в ВТО в 2015 году, с 16
декабря прошлого года на территории
нашей страны разрешено открывать
филиалы иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций
и страховых брокеров. Сказано в нем и
о законе по вопросам восстановления
экономического роста, и о принципе
«одного заявления».
А дальше начинается описание длинного бюрократического пути, по которому вряд ли смогут дойти до конца даже
видавшие виды зарубежные финансовые
гранды. При этом в АРРФР прямо признают, что требования по регулированию
деятельности «прямых» филиалов иностранных банков и страховщиков были
дополнительно усилены, но в связи с
чем, не объясняется.Так, вместе с «одним
заявлением» для получения разрешения
иностранной финорганизации придется
подать не только пакет из 7 документов,
включая проект положения о филиале,
его бизнес-план и организационную
структуру, но и некие «иные документы
и сведения».
Далее, впустят на наш рынок представителей не всех государств, а только тех,
которые являются участниками международного сотрудничества в сфере борьбы
с отмыванием денег, и при условии, что
между АРРФР и органом финнадзора
другого государства, резидентом которого является иностранная финансовая
организация, заключено соглашение о
сотрудничестве и обмене информацией.
Почему на бизнес возлагается требование доказывать приверженность своей
страны к борьбе с отмыванием денег,
если чиновники могут проверить соответствующую информацию по интернету
или в архивах АРРФР, осталось непонятным. К тому же порог по активам для

вхождения в Казахстан настолько высок,
что иностранные финансисты просто не
смогут преодолеть его.
Так, для банка-нерезидента совокупный объем активов должен быть не
менее $20 млрд, для страховщика – $5
млрд. Для сравнения: на начало т.г. весь
банковский сектор Казахстана располагал активами примерно в 75$ млрд, а
страховой – $3,5 млрд!
Зачем нужна такая гигантомания, остается непонятным. Ведь по идее, наряду
с ведущими иностранными группами на
наш внутренний рынок нужно заводить
также небольшие банки и страховые
компании для обслуживания МСБ.
Столь же одиозным выглядит и запрет
для «прямых» филиалов инобанков на
прием депозитов физических лиц менее
$120 тыс. Что уж тут говорить о доступности современных финансовых услуг
основной массе населения. Еще одно
изобретение отечественных бюрократов
– требование для филиалов инобанков
по минимальному размеру актива, принимаемого в качестве резерва (АПР), в
10 млрд тенге. Объяснением служит то
обстоятельство, что филиалы не имеют
уставного и собственного капитала.
Хотя уже не раз в отечественной финансовой истории все могли убедиться
в ненадежности такой гарантии из-за
«нарисованных» капиталов. Более того,
каким-то образом «прямым» филиалам
придется еще соблюдать пруденциальные нормативы по поддержанию
достаточного уровня капитала для покрытия кредитного, операционного и
рыночного рисков!
В АРРФР для этого придумали коэффициенты достаточности АПР, выглядящие
весьма мистически. Установлен минимальный размер АПР и для филиалов
иностранных страховщиков – от 1,5 млн
МРП до 10,5 млн МРП в зависимости
от отрасли страхования. Но в отличие
от филиалов инобанков, размещающих
средства АПР в Нацбанке, страховым
«прямым» филиалам дозволено вносить
эти средства на текущие счета в местных
банках второго уровня.
Будет ли вообще смысл при таких
довольно надуманных и не особо привлекательных требованиях в открытии
«прямых» филиалов для зарубежных
инвесторов, сказать сложно. Бюрократизм алматинских чиновников АРРФР
выглядит весьма ретроградным на фоне
либерального регулирования в МФЦ
«Астана», работающем по английскому
праву. Туда вход открыт самым разным
по размеру компаниям,а его менеджмент,
содержащийся, как и АРРФР, за счет
государства, буквально зазывает к себе
на столичную площадку участников и
инвесторов по всему миру.
Тем не менее, в АРРФР стоят на своем
и утверждают в пресс-релизе, что как раз

благодаря дополнительно усиленным
требованиям будут обеспечены равные
условия конкуренции на внутреннем
финансовом рынке, приход крупных
капитализированных организаций, не
говоря уже о защите прав потребителей и
поддержке стабильности отечественной
финансовой системы.
НЕ ЖИЛИ БОГАТО,
НЕЧЕГО И НАЧИНАТЬ?
Что ж, рядовым вкладчикам и заемщикам отечественных банков вместе
с клиентами местных страховщиков
придется, похоже, в ближайшие годы в
очередной раз отложить свои мечты о
дешевых деньгах, финансовой свободе
и лучшей жизни, как в других странах.
Там уже в аэропортах красуются
вывески самых разных иностранных
банков, куда по приезду обращаются
гости из различных государств, чтобы
получить привычный финансовый сервис
на родном языке. Несложно там завести
свой бизнес, получить вид на жительство,
приобрести гражданство в обмен на
инвестиции. Ибо все подчинено главной
цели – принять от гостей страны их деньги
и инвестиции на пользу своей экономике.
Какую финансовую цель ставят казахстанские чиновники, в этом смысле
понять практически невозможно. Самим
же казахстанцам приходится в зарубежных поездках мириться с отсутствием
там филиалов отечественных банков и
страховщиков, пользоваться карточками
международных платежных систем, возить с собой наличную инвалюту, в общем,
чувствовать себя лишенными какой-либо
прочной финансовой связи с Отечеством.
В Казахстане же после ухода с рынка
западных инобанков осталось лишь
несколько китайских и российских со
своими «дочками». Как в таком случае
развивать, к примеру, въездной туризм,
если иностранные гости не видят здесь
привычных вывесок своих банков и
ничего не знают о местных финансовых
организациях?
Конечно, бюрократы повсюду одинаковые – дай им волю, таких схем
навыдумывают, что потом приходится
разрубать их хитросплетения, как Гордиев узел. Похоже, в скором времени
и руководству Казахстана придется
рубить узел завышенных требований к
иностранным финорганизациям.
Наша экономика нуждается в инвестициях, в ликвидности, в дополнительных
деньгах, которые уже рискованно брать
из истощающегося Национального фонда. А финрегулятору, вместо возведения
барьеров на пути привлекаемых в Казахстан средств из-за рубежа, лучше заняться более важной задачей – помогать
отечественным банкам и страховщикам
продвигаться на иностранные финансовые рынки.

ЕАЭС

В Алматы в рамках очередной
встречи премьер-министров
стран Евразийского
экономического союза
обсудили выход из кризиса.

ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Анна ЧЕРНЕНКО,
фото с сайта primeminister.kz

Г

лавы правительств стран ЕАЭС провели
заседание Евразийского межправительственного совета, на котором рассмотрели
десять вопросов. В частности, обсуждались
вопросы внутренней и внешней торговой
политики, среди которых – совершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер, актуализация
перечней стран – пользователей единой
системы тарифных преференций ЕАЭС.
Для Казахстана прошедшая встреча
была особенно важной. Наша страна с 1
января 2021 года приняла на себя председательство органов ЕАЭС. Поэтому
мероприятие в Алматы – хороший повод
еще раз рассказать об экономических
возможностях Казахстана и поддержать в
повестке Межправительственного совета
собственные интересы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в своем обращении к государствам
– членам ЕАЭС обозначил основные приоритеты Казахстана на 2021 год в качестве
председателя, указав, что приоритеты
«сформулированы с учетом шестилетнего
опыта существования ЕАЭС и наиболее
актуальных вызовов и возможностей в условиях новой экономической и социальной
реальности».
Так,в числе приоритетов: придание нового импульса промышленной кооперации,
устранение барьеров во взаимной торговле,
полноценное использование потенциала
трансграничных транспортных артерий,
всеобъемлющая цифровизация и расширение выхода на внешние рынки.
Глава правительства Казахстана Аскар
Мамин обратил внимание собравшихся на
то,что сформированные в рамках текущего
кризиса тренды, в том числе смещение и
разрушение формировавшихся десятилетиями производственных и транспортных
цепочек,усиление фокуса на повсеместную
цифровизацию, ужесточение конкуренции
за капитал и рынки сбыта, не являются

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
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краткосрочными. А будут формировать
условия на глобальных рынках на многие
годы вперед и станут частью каркаса новой экономической реальности. Поэтому,
по словам Аскара Мамина, предлагаемые
Казахстаном направления работы полностью соответствуют общим интересам
и отражают необходимость ускоренной
трансформации экономической, производственной,торговой,институциональной
структуры ЕАЭС в новых условиях.
Евразийский межправительственный
совет на заседании 5 февраля рассмотрел
доклад о макроэкономической ситуации
в государствах Союза и предложения по
устойчивому экономическому развитию. В
докладе отмечено, что влияние пандемии
на мировую экономику оказалось более
существенным, чем ожидалось, в связи с
затяжным применением ограничительных
мер и снижением производительности
труда. По итогам 2020 года темпы прироста
ВВП Союза сократятся на 3,9%, а в 20212023 годах ожидается рост на 3,2%; 3,1%
и 2,5% соответственно в результате восстановления внутреннего и внешнего спроса.
Для восстановления экономики и выхода на траекторию устойчивого развития
необходимо стимулирование инноваций и
внедрение результатов научных разработок
в производственные процессы. В частности, странам предлагается поддерживать
организации, которые инвестируют во
внедрение инноваций в производство, и
поощрять частные инвестиции в исследования. Положительный вклад в динамику
ВВП внесет дальнейшее развитие финан-

совых систем государств ЕАЭС. В частности,
большое значение будет иметь упрощение
взаимного доступа на финансовые рынки.
Авторы доклада констатируют, что ключевым фактором конкурентоспособности
становится человеческий капитал. «Перед
государством встает целый ряд задач:
переориентация системы образования на
новые нужды будущего рынка труда, разработка технологии массового воспитания
талантов, развитие системы дополнительного образования и смены квалификации
для взрослых людей, развитие системы
здравоохранения с вовлечением населения
в превентивную медицину, обеспечение
социальных лифтов, налаживание системы
адресной социальной помощи», – подчеркивается в докладе.
В настоящее время уровень госрасходов
на развитие человеческого капитала в
государствах ЕАЭС остается ниже уровня
развитых стран. В большинстве развитых
стран расходы на образование, здравоохранение и культуру составляют порядка 15%
ВВП, тогда как в ЕАЭС только 8%.
«Рост неравенства и бедности ввиду
пандемии будет тормозить экономический
рост, – говорится в докладе. – Решение
проблемных вопросов в социальной сфере
(безработица, низкая производительность
труда, высокий уровень бедности), а также
модернизация системы образования и
социальной инфраструктуры в государствах-членах способны дать значительное
ускорение экономического развития».
Председатель правления ЕАБР Николай
Подгузов рассказал, что Межправитель-

ственный совет отметил актуальность и
функционал мобильных приложений: «Путешествуй без COVID-19» и миграционной
платформы ЕАЭС. Банк принимал участие в
их разработке.«Это пример того,как можно
решать цифровые задачи на пространстве
ЕАЭС»,–уточнил Николай Подгузов.С одной
стороны – с сохранением национального
суверенитета государств, с другой стороны
– с передачей в наднациональный сегмент
информации, необходимой для осуществления общей деятельности.
«Для нас почетно важно,что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил
по итогам обсуждения передать компетенции по цифровизации пространства ЕАЭС
в ЕАБР. Для нас это новая масштабная
задача, с которой, я думаю, мы справимся
и подготовим полноценную концепцию
цифровизации стран ЕАЭС», – сказал Николай Подгузов.
Приложение «Путешествуй без
COVID-19» – своеобразный ответ на эпидемиологическую ситуацию. В рамках
ЕАЭС резко сократилось авиасообщение,
и банк, разрабатывая приложение, стал
отталкиваться от потребностей клиента
на цифровые сервисы. С 1 февраля приложение работает в «боевом» варианте,его
используют три страны: Армения, Беларусь
и Россия.
«Я надеюсь, что другие страны тоже
присоединятся», – отметил он. Что касается миграционной платформы, то она
проходит окончательную доработку и, по
мнению Николая Подгузова,является более
важным продуктом. Так как обеспечивает
одну из четырех свобод экономического
союза – свободу передвижения трудовых
ресурсов.Возможность любому гражданину
на пространстве ЕАЭС найти работу в любой
точке без прохождения длительных процедур оффлайн.
5 февраля также состоялась встреча
главы пиар-службы ЕАБР с журналистами
деловых изданий Казахстана. Во время
встречи обсуждались вопросы экономического развития стран ЕАЭС. Представители
банка ответили на вопросы казахстанских
журналистов.

Сегодня
в Казахстане
разгорается
серьезный
конфликт между
частью так
называемой
«родительской
общественности» и МОН РК.
Если этот конфликт не разрешить
в самом начале, он может перерасти
в серьезную гуманитарную проблему.

«РАДИ ДЕТЕЙ
ПОМЕНЯЮ
ГРАЖДАНСТВО…»
Андрей ЗУБОВ

Д

ело вот в чем. В печальном ковидоносном
2020 году некоторые родители, чьи нервы
не выдержали мук дистанционного образования,
стали устраивать своих детей на онлайн-обучение в зарубежные школы (по разным оценкам
таких родителей в Казахстане около 3000-4000
человек).
Возникла правовая коллизия. С одной стороны,
согласно всем законам (Конституция РК, Закон «Об
образовании» и т.д), казахстанские родители или
законные представители «обязаны обеспечить
получение детьми среднего образования в организациях образования Казахстана или международных школах, имеющих лицензию».
С другой стороны, родители, не довольные качеством казахстанского образования (его в 2020
году не ругал только ленивый), согласно различным
международным конвенциям, вправе выбирать
вид и форму обучения для своего ребенка.
Как тут быть? Министерство образования и науки
поступило так: категорически запретило обучение
казахстанских детей в зарубежных школах. «На
сегодняшний день все дети – граждане Казахстана,
которые выбыли в зарубежные школы, обязаны
вернуться в организации образования РК»,– сказала, как отчеканила, ответственная чиновница
от Минобра.
Родители, посчитавшие себя оскорбленными
в правах, разумеется, подняли хай-вай. «Мне
нравится, как ответственность за некачественное
образование переложили на родителей и манипулируют при этом разными пафосными утверждениями: пусть плохое, зато наше; учителям тоже
не легко; что же вы такие предатели и т.д. Мне,
как маме, важнее психологический комфорт для
дочери, ее желание учиться и интерес к новому.
А не испуганные глаза, когда я ее из школы забираю», – возмутилась одна родительница.
«Мы не намерены возвращаться в казахстанскую школу, каких бы законов ни выдумали.
Если надо, то будем менять гражданство на РФ
и продолжать жить и работать в Казахстане по
виду на жительство», – грозится еще одна мама
школьника.
«Вместо реальных изменений по росту качества
в казахстанских школах в условиях пандемии
(мы все помним, как президент страны высказал
критику в адрес МОН об отсутствии должной
подготовки к новому учебному году, стартовавшему осенью 2020 года), чиновники протащили
норму, запрещающую детям учиться за рубежом.
По факту, вместо улучшения качества среднего
звена образования, чиновники решили не давать
возможности казахстанцам получать более качественные знания за рубежом. Подобные действия
в отношении собственных соотечественников мне
представляются целенаправленным вредительством», – написал третий родитель.
Угрозы и недовольство множились, и МОН РК
выпустил специальный пресс-релиз, в котором
сказано: «Ребенок, являющийся гражданином
Казахстана и постоянно проживающий на территории страны, получает среднее образование
в школах, находящихся в стране. Это могут быть
общеобразовательные школы, гимназии, лицеи
или международные школы. Получение образования в дистанционном режиме в иностранных
школах возможно в качестве дополнительного».
Логика в этом послании есть. Например, в том,
что те же российские школы не могут дать знания
по предметам, которые необходимы для жизни в
Казахстане. Это и казахский язык, это и география,
это и история вместе с другими общественными
науками и так далее.
Но и в словах родителей тоже есть логика.
Например, в том, что год от года наше среднее
образование хиреет и хиреет. Школы строятся
медленно, а количество детей растет. Сравните: в
2011 году в РК было 7465 школ, а сегодня 7429
(из них каждая 10-я требует ремонта). В 2011 году
было 2,479 млн учеников, а сегодня – 3,3 млн, поэтому классы часто переполнены и многие дети
учатся в третью смену.
Далее. За годы независимости в РК на должности министра образования и науки побывало
13 министров, некоторые были очень далеки как
от образования, так и от науки, то есть о преемственности политики в Минобре нечего и мечтать.
Об отвратительном качестве учебников несколько раз говорили даже президенты страны,
а первый президент – Н. Назарбаев несколько
дней назад вообще с горечью констатировал:
«Настоящая угроза – это не падение цен на минерально-сырьевые ресурсы, а риск снижения
качества интеллектуального потенциала нации.
Прежде всего, это касается образования. Здесь
мы еще серьезно отстаем от развитых стран».
Наконец, еще одна проблема нашего образования – низкий уровень подготовки учителей. В
2020 году в Национальном квалификационном
тестировании по направлению «Общее среднее
образование» из 32 463 педагогов пороговый
уровень преодолели 14 869 (45,80%) человек…
В общем, МОН РК попало в крайне затруднительное положение. Может, стоит узнать общественное
мнение по этому вопросу? Понять, сколько детей
вместе с родителями предпочли бы дистанционную форму обучения в зарубежных школах?
Может, стоит расширить определение экстерната?
А может быть, надо собрать хороших учителей и
создать свою – казахстанскую онлайн-платформу
обучения?
Хотелось бы, чтобы Минобразования проявило
разумную гибкость. Ведь это тот случай, когда
гибкость не означает слабость.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Восстановление экономики Казахстана и укрепление наших позиций во внешней торговле во многом будут зависеть от того,
насколько быстро произойдет улучшение ситуации в других странах, выступающих крупными потребителями сырьевых ресурсов.
(Окончание.
Начало в прошлом номере ДК)
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

В

начале года Китай ошеломил мировую общественность показателями
роста ВВП по итогам четвертого квартала, официально объявив, что ВВП
страны вырос на 6,5%. Это явилось даже
более быстрым темпом, чем до начала
пандемии. Этот индикатор, наряду с
2,3%-м показателем роста ВВП по итогам
года, выступил ярким контрастом по
отношению к депрессивным данным
других развитых экономик мира.
КИТАЙ И ДРУГАЯ АЗИЯ:
ИММУНИТЕТ ОСЛАБЕВАЕТ
Однако Китай, показавший стремительный рывок в восстановлении
экономики, начал 2021 год с неутешительной статистики: к 25 января общее
количество зараженных коронавирусом
поднялось до 1600, что явилось самым
худшим всплеском вируса со второго
квартала 2020 года. Новая волна вируса,
по мнению экспертов, будет иметь существенное, хотя и временное, влияние
на рост экономики Китая.
Во многом это будет зависеть от того,
насколько быстрыми, адекватными и
эффективными покажут себя карантинные меры, введенные властями в
пораженных регионах, и насколько безболезненными окажутся ограничения,
установленные властями в преддверии
китайского Нового года. Ожидается,
что ограничения на поездки во время подготовки к китайскому Новому
году и усиление мер по социальному
дистанцированию окажут сильный
отрицательный эффект на сферу услуг
и динамику внутреннего потребления
Китая. Однако, по мнению экспертов
FrontierView, это не окажет деструктивного воздействия на промышленное
производство страны.
Другие страны Азии также начинают демонстрировать «ослабление
иммунитета» к вирусу. В частности,
Южная Корея и Япония, которые ранее
демонстрировали практически нулевые
показатели заражения, сдаются под
натиском коронавируса. В конце декабря в Японии, к примеру, количество
заболевших достигло 8 тыс. человек в
сутки. Примерно по такой же траектории двигаются Малайзия и Индонезия,
где число зараженных достигает 4 тыс.
и 10 тыс. в сутки соответственно. Несмотря на то, что эти показатели выглядят очень скромными по сравнению
с ситуацией в США и Европе, следует
учитывать, что терпимость стран Азии
к вирусу намного ниже, чем у американцев и европейцев.
Такой расклад означает, что страны
Азии будут продолжать оставаться в зоне
недоступности для полноценного авиасообщения, международного туризма,
а также подавленными в плане экономического роста. Ситуацию в странах
Азии усугубляет тот факт, что азиатские
страны пока не могут похвастаться бы-

НЕ СОШЕДШИЙ С РЕЛЬСОВ,
А ЗАПОЗДАЛЫЙ РОСТ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

стрыми темпами проведения массовой
иммунизации, при этом многие из них
начнут кампанию по вакцинации лишь
в феврале этого года.
Лидером здесь выглядит Китай,
прививший 10 млн человек, однако
относительно масштабов населения
страны эта цифра выглядит очень незначительной. Во многом это связано с
незначительным объемом доз, приобретенных правительствами стран, а также
с замедленной работой государственных
органов, ответственных за одобрение
вакцин для дальнейшего использования.
Все эти факторы, по мнению экспертов, не дадут возможности странам
Азии, за исключением Китая, добиться
по итогам этого года экономических
показателей, зарегистрированных до
начала пандемии.

РОССИЯ:
ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ ВПЕРЕДИ
Прошлый год показал, что ВВП России
упал на 3,1%, что, в принципе, оказалось
не таким катастрофическим снижением,
как этого ожидали многие эксперты
(ожидалось, что экономика России
обвалится на 3,5% или 4%). Однако
восстановление ВВП до «предкоронных» значений будет затруднительным, поскольку уровни капитальных
инвестиций и располагаемого дохода
домохозяйств россиян находятся на
исторически низких уровнях.
Кроме того, вряд ли стоит ожидать
принятия пакета стимулирующих
мер со стороны правительства РФ, что
сдерживает повышающие прогнозы
в отношении роста ВВП. По оценкам
экономистов ING, рост ВВП России по
итогам 2021 года составит 2,5%. При
этом МВФ в своем недавнем прогнозе
предрек России более высокие темпы
роста – 3% в 2021 году и целых 3,9% – в
2022 году.
Как показывает анализ российской
экономики, в частности структуры ВВП
по конечному использованию, недостаточный объем пополнения запасов
в экономике в 2020 году оказался своеобразным плюсом для недопущения
масштабного обвала российского ВВП.
Дело в том, что до 2020 года Россия росла примерно на 2%, и это не позволило
саккумулировать огромный объем запасов в экономике. Поэтому уже в преддверии пандемии ожидания по поводу
роста экономики России находились
на достаточно низком уровне, и, грубо
говоря, падение экономики произошло
с относительно низкой высоты. Кроме
того, бюджетная поддержка, которая со-

ставила в 2020 году 4% от ВВП в реальном
выражении, добавила 0,7 процентного
пункта к ВВП и позволила частично
снивелировать отрицательный эффект
от снижения объемов потребления домохозяйств, которые по итогам 2020
года продемонстрировали масштабное
снижение – на 8,6%.
Анализ структуры ВВП по добавленной стоимости (производственный
метод) также отражает еще одну особенность российской экономики – относительно низкую долю сферы услуг
в России. К примеру, сфера гостиниц и
ресторанов, которая во многих странах
оказалась практически стерта с лица
Земли пандемией коронавируса, также
продемонстрировала спад в России.
Однако, хотя она и обвалилась в России на 24,1% в годовом выражении, но
в целом это не оказало масштабного
эффекта на общее снижение ВВП. По
оценкам ING, сфера гостиниц и услуг в
экономике России составляет всего 0,7%
в ВВП, и падение этого сектора отразилось на динамике ВВП лишь в пределах
0,2 процентного пункта. В целом совокупный отрицательный эффект от спада
сферы услуг на падение ВВП России, по
расчетам ING, оставил в 2020 году лишь
1,2 процентного пункта.

Что касается промышленного сектора
российской экономики, то в основном
здесь пострадал сектор нефтедобычи,
связанный с ограничениями ОПЕК+
(10,2%-й спад объемов добычи). А в
целом отрицательный вклад этого сектора в динамике снижения ВВП России в
прошлом году составил 1,0 процентного
пункта.
Анализ всех этих факторов говорит о
том, что эффект пандемии коронавируса
на российскую экономику имеет отличительные черты, чем в других странах,
где структура ВВП выглядит совершенно
другой, в которой превалирует сфера
услуг, а не тяжелая промышленность.
Поэтому «лишь» 3%-е снижение ВВП по
итогам прошлого года не должно рассматриваться в качестве сногсшибательного
достижения, равно как и ошеломляюще
высокие прогнозы по восстановлению
ВВП в 2021 году не должны рассматриваться в качестве полноценных индикаторов будущего роста.
Несмотря на все эти позитивные моменты, российскую экономику ожидает
ряд серьезных вызовов, которые будут
сдерживать ее истинное восстановление
от кризиса. В первую очередь, это низкий объем капитальных инвестиций.
В настоящее время он находится на

уровне 21,2% к ВВП, и это, по расчетам
экономистов ING, является самым низким значением с 2007 года и намного
ниже целевого индикатора, который
желает достичь правительство России
(25% от ВВП). Достижение роста этого
показателя будет для России очень
проблематичным, поскольку рост инвестиций потребует долгосрочного роста
потребительского спроса. Однако рост
доходов населения России снизился
более чем на 10% по сравнению с 2013
годом и в настоящее время находится
на более низком уровне, чем он был 10
лет назад.
Другой проблемой, с которой столкнется в этом году Россия, станет, скорее
всего, неспособность правительства
принять дополнительные меры стимулирования экономики, поскольку
уровень государственных расходов по
отношению к ВВП уже достиг максимальных пределов (40%), которые вряд
ли будут повышены. По расчетам экономистов ING, при росте цен на нефть
до уровня $74 за баррель возможности
России на выделение дополнительных
мер фискальной поддержки составляют 1% от ВВП. Это говорит о том, что
традиционные меры стимулирования
экономики посредством увеличения
расходов бюджета будут очень проблематичными в условиях относительно
низких цен на нефть.
Наконец, одним из ключевых вызовов для России в этом году станет
фактор политической нестабильности
и ситуации вокруг ареста оппозиционного лидера Алексея Навального. По
мнению зарубежных экспертов, все это
может привести к очередному введению
санкций против России со стороны
США и Европы. Если это произойдет,
то санкции окажутся дополнительным
бременем для экономики России, и так
переживающей не лучшие времена.

ВЫВОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Восстановление экономики Казахстана, которому МВФ по
итогам 2021 года прочит рост ВВП на 3,3%, а по итогам 2022
года – на 3,6%, во многом будет зависеть как от внешних,
так и внутренних факторов.
Как показал анализ ситуации в развитых странах, Китае
и других азиатских странах, выступающих основными потребителями нефти, металлов и других сырьевых материалов, потребуется значительное время для полноценного
возврата к прежним темпам роста и повышения спроса и
цен на сырье.
Этот фактор будет сдерживать возможности нашей страны по оказанию мер бюджетной поддержки населения в
период кризиса и тем более – возможности Казахстана по
выделению средств для долгосрочных реформ, необходимых
для устойчивого роста казахстанской экономики. В прямых
интересах Казахстана – ускорение иммунизационных программ в мире (и внутри страны), что позволит повысить
деловую активность в странах – потребителях сырья и привести к росту спроса и цен на основные товарные статьи
казахстанского экспорта.
В этом плане, несмотря на мрачную реальность, связанную с распространением новых мутаций коронавируса и
введением карантинных мер во многих странах, ситуация
пока складывается для нас удачно. Мировые финансовые
и товарные рынки растут на волне оптимизма, подогреваемой обещаниями развитых стран по развертыванию
новых фискальных программ стимулирования экономики
и массовой вакцинации населения.

В частности, цены на нефть сорта Вrent в начале этой недели уже торгуются выше $58 за баррель. Это уровень цены,
которую мы видели в феврале прошлого года, до начала
кризиса, связанного с пандемией. Несмотря на то, что укрепление рынка нефти очень тесно связано с ростом рынков
капитала, рынок физической поставки нефти также идет на
повышение. Это во многом касается последних новостей по
усилению рынка нефти Северного моря.
Кроме того, прошедшее на этой неделе совместное заседание Технического комитета ОПЕК+, участниками
которого являются Казахстан и Россия, также принесло
положительные новости. В ходе этого заседания было
объявлено, что коммерческие запасы нефти в развитых
странах ОЭСР к июню этого года опустятся ниже среднего
пятилетнего уровня. Это является обнадеживающим фактором для потенциального роста цен на нефть в этом году,
предсказываемого экспертами.
Ситуация в России как основного торгового партнера
также будет основным фактором для успешного восстановления экономики Казахстана. По оценкам МВФ, сделанным
по итогам мирового финансового кризиса 2008 года, рост
экономики России на 1 процентный пункт дает примерно
0,35-0,45 процентного пункта прироста экономики других
стран СНГ, включая Казахстан. Поэтому очевидно, что вызовы, с которыми сталкивается Россия, потенциально отразятся и на развитии Казахстана, как через финансовые
каналы (посредством влияния на обменный курс и банковские активы), так и каналы внешней торговли.

КРИПТОВАЛЮТА

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ,
ТО НАДО ВОЗГЛАВИТЬ
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О

тношение центральных
банков мира к цифровым
деньгам за несколько лет прошло
путь от неприятия самой идеи
до пилотных проектов национальной цифровой валюты. Так,
в прошлом году несколько стран
проводили эксперименты с цифровой национальной валютой, в
том числе Китай, Южная Корея,
Швеция. Возможность выпуска
цифровой валюты обсуждают
такие влиятельные центробанки
мира как Банк Англии, Европейский ЦБ, ФРС США.
ЦИФРА. ГОТОВНОСТЬ №1
«Внедрением цифровых валют
уже занимаются практические
все развитые страны. Переход на
цифровые валюты предоставляет
дополнительные преимущества
в части проведения более гибкой монетарной и фискальной
политики. Так, например, это
позволит при необходимости
устанавливать отрицательные
ставки, не опасаясь ухода населения в наличные, оперативно
доставлять бюджетные средства
до граждан, а также усилить контроль за денежными потоками,
тем самым повысив прозрачность экономики, – говорит вице-президент, старший аналитик
агентства Moody’s Семен Исаков.

– Национальные цифровые валюты могут снизить системные
риски в случае финансовой несостоятельности крупнейших
финансовых институтов, а также
повысить уровень конкуренции
при платежах, снизив тем самым
транзакционные издержки».
ПАНДЕМИЯ
Эпидемия коронавируса, значительно усилив популярность
онлайн-платежей и бесконтактных платежей и увеличив спрос
потребителей на быстрые, низкозатратные и надежные денежные
транзакции, стала еще одним
толчком, ускорившим процессы
разработки национальных цифровых валют как способа снизить
операционные риски платежных
систем.
«Цифровые валюты существенно снижают транзакционные издержки. Ситуация с
пандемией показала, что люди
заинтересованы в цифровых
валютах. Решение потребителя
использовать альтернативную
форму оплаты во время пандемии могло быть обусловлено обстоятельствами, но теперь, когда
потребитель приобрел новый
опыт, этот способ оплаты может
стать для него осознанным выбором», – говорит Наталья Лаврова,
начальник отдела макроэкономического анализа и статистики
проектного блока Евразийского
фонда стабилизации и развития.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ
Виртуальные активы, в том
числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля,
уклонение от уплаты налогов,
киберпреступления, заказные
убийства, продажа сведений из
закрытых баз данных, финансирование экстремизма.
«Государствам и регуляторам
это сильно не нравится. И что
они делают? Они понимают, если
нельзя остановить, то надо возглавить. Поэтому национальные
банки начинают создавать свои
цифровые валюты. Я отношусь
к этому как к процессу неизбежному, результат которого,
во-первых, приведет к снижению транзакционных издержек
в использовании национальных
валют. Второе, когда центральные банки по всему миру продвинутся в создании цифровых
валют, то по криптовалютам
будет нанесен удар», – уверен
Евгений Винокуров, главный
экономист ЕАБР и Евразийского
фонда стабилизации и развития.
Развитие криптовалют в мире
может создать угрозу потери
государствами контроля над
платежной системой и привести к таким последствиям как
ослабление инструментов монетарной политики и снижение
налоговой базы, таким образом,
регуляторы заинтересованы в

создании адекватного ответа
данным тенденциям.
«CBDC (Central Bank Digital
Currency, цифровые валюты,
эмитированные центральными
банками) могут составить конкуренцию криптовалютам ввиду
большей фундаментальной обоснованности (они эмитируются

государством, как и наличные
деньги) и возможности использования как меры стоимости и
меры сбережения (фундаментальная обоснованность и отсутствие волатильности). При этом
степень принятия рынком (в
том числе при принудительном
использовании) будет зависеть

от удобства использования и издержек разного рода, связанных
с использованием CBDC», – утверждает Владимир Сноркин,
управляющий директор – руководитель методологической
группы АКРА.
Дополнительно к возможности сохранения контроля над
платежной системой со стороны
регулятора при существенном
перераспределении в пользу
расчетов с использованием CBDC
появляется огромный массив
данных (Big Data), весь потенциал возможностей использования
которого пока даже сложно представить, однако уже очевидно,
что такие возможности могут
включать:
• инструменты борьбы в области ПОД/ФТ ввиду прозрачности
движения денежных потоков для
регулятора;
• анализ денежных потоков в
экономике для более глубокого
понимания экономических тенденций и более тонких методов
управления экономикой;
• повышение эффективности
монетарной политики.
«В отношении монетарной
политики важна модель работы
с CBDC – будет ли их обслуживание осуществляться банками как
посредниками или центральными банками напрямую, – последний вариант может оказать
наибольшее влияние на монетарную политику, в частности:
предоставление необходимого
уровня ликвидности банкам
ввиду ее изъятия в пользу CBDC,
особенно в переходный период», – подчеркивает Владимир
Сноркин.
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СТРАХОВАНИЕ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

«ХОМЯКИ»
С ГРАНАТОЙ?
Сможет ли демарш «хомяков» с Reddit
изменить правила игры на фондовом
рынке?
Анна ЧЕРНЕНКО

М

оре свободного времени,легкий доступ к биржевым
операциям и отсутствие брокерских комиссий
спровоцировали в конце января внезапный шторм на
американском фондовом рынке и подняли бурный дискурс по поводу роли частных инвесторов в, казалось бы,
стабильном финансовом мире.
Напомним, в конце января сообщество американских
частных инвесторов, базирующееся на платформе Reddit
(состоит из массы субплатформ, которые модерируют
сами пользователи), решили наказать хедж-фонды за
хищнический подход к компаниям, у которых не очень
хорошо шли дела.
Хедж-фонды по отношению к ним использовали шортсделки. Брали в займы под проценты их акции, продавали
в ожидании скорого падения цены, затем покупали
задешево и возвращали владельцу. Ценовая разница от
сделки шла в карман хедж-фонда. Проблема в том, что
хедж-фонды часто злоупотребляли шорт-сделками и
сами провоцировали падение акций, размещая негативную аналитику или нелестные комментарии о компании.
Молодые инвесторы с Reddit стали призывать в соцсетях покупать акции компании GameStop, на которую
к тому времени «положили глаз» хедж-фонды. Призыв
удался. Акции GameStop быстро взлетели вверх на 140%.
Хедж-фондам пришлось покупать (чтобы вернуть владельцам) акции по более высокой цене, чем они продали.
Убытки хедж-фондов оценили в несколько триллионов
долларов.
История заставила изрядно поволноваться экспертов
рынка. Американский регулятор рынка ЦБ не знает,
что делать с армией непрофессиональных инвесторов:
они не подпадают под нормы регулирования. Эксперты
полагают, что действия сообщества с Reddit – чистая
манипуляция рынком, которую надо пресекать. Представители крупных инвесткомпаний с Уолл-Стрит всерьез заявили о классовой борьбе против богатых. Сами
же инвесторы с Reddit после удачного набега на хеджфонды по акциям GameStop поймали волну и раскрутили
стоимость серебра. После чего сообщество распалось на
несколько групп, каждая из которых продолжила поиск
новых спекулятивных целей.
Громкая история с инвесторами с Reddit обнажила
новую реальность. Технологическая доступность к биржевым торгам посредством онлайн приложений в смартфоне убила сакральность инвестиций – с обязательным
посредничеством брокера. Теперь каждый желающий
может торговать на бирже, минуя брокерские комиссии
и рекомендации. Достаточно установить на смартфон
специальное онлайн-приложение. Рекомендации и
советы можно получать в соцсетях. Масса свободного
времени, полученные от государства деньги, как поддержка в пандемию, стали отправной точкой для входа
на фондовый рынок для миллионов американцев.
Сотни тысяч начинающих инвесторов, словно саранча,
набрасываются на, как им кажется, подходящие для роста
акции, поднимают цену и ломают модель поведения
профессиональных инвесторов. Профи опасаются, что
волны от действий миллионов частников будут очень
сильными, агрессивными и непредсказуемыми. Если
ранее у профессиональных инвесторов были модели
поведения и отработанные стратегии на случай незапланированных ситуаций, то приход молодых людей
без опыта и понимания механизмов фондового рынка
начал искажать эти механизмы.
Действие толпы на фондовом рынке было всегда. Этому
феномену посвящен специальный раздел психологии
торговли на фондовом рынке. Однако до недавнего времени под толпой понималось эмоциональное состояние
большинства инвесторов, которые на таком подъеме
могли увести за собой рынок в сторону падения или
роста. В случае с Reddit все говорит о манипулировании
ценами заранее договорившихся между собой огромного
числа людей.
В среде профессиональных инвесторов комментируют,
что прецедент с Reddit в конечном итоге спровоцирует
ужесточение регулирования деятельности инвесторов
на американском рынке. И отпугнет от рынка здравомыслящих частных инвесторов.
Что касается Казахстана, то здесь сюжет с Reddit
маловероятен. Розничных инвесторов очень мало, еще
меньше акций, доступных инвестору на биржах. К тому
же государство не было особенно щедро в оказании материальной помощи в пандемию. Выплаченных 42500
тенге хватило лишь на растущие в цене продукты. А
собственных денег для спекуляции на фондовом рынке
у большинства населения нет.

В этом году компании по страхованию жизни (КСЖ) благодаря изменениям
в законодательстве могут существенно расширить спектр собственных услуг.
Так, в частности, был снижен возраст потенциальных клиентов для заключения договора
пенсионного отложенного аннуитета, а также уменьшен размер суммы накоплений,
достаточных для заключения договора пенсионного отложенного аннуитета.

S&P: КСЖ НАБИРАЮТ ВЕС

повышением покупательной способности физических лиц и оживлением экономической активности.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Ф

актически внесенные изменения позволили расширить возрастной диапазон для тех граждан,
кто хотел бы заключить договор
пенсионного аннуитета. Екатерина
ТОЛСТОВА, заместитель директора
группы «Финансовые институты»,
S&P Global Ratings, рассказала ДК,
насколько готов рынок к переменам.
– Екатерина, каким был прошлый год для страховщиков
жизни?
– S&P Global Ratings продолжает
позитивно оценивать перспективы
роста в секторе страхования жизни
в 2021 году, что поддерживается
рядом инициатив регулирующего
органа и ростом страховой премии с низкой базы в последние
несколько лет.
В 2020 году мы наблюдали, что
компании по страхованию жизни
в Казахстане показали хорошие
финансовые результаты, несмотря
на ограничительные меры в связи
с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью
на финансовых рынках. Прирост
страховой премии КСЖ составил
около 16%, что в рамках базового
сценария S&P Global Ratings и выше
показателей компаний по общему
страхованию в Казахстане.
Несмотря на ограничительные
меры и общую экономическую ситуацию, КСЖ продемонстрировали
устойчивость показателей. В том
числе показатели рентабельности
капитала (ROE) и рентабельности

– Как поправки, которые касаются пенсионного аннуитета,
отразятся на рынке страхования
жизни РК?
– На наш взгляд, эти поправки
позволят страховым компаниям
расширить базу клиентов и увеличить объем подписанных страховых
премий. Уже в 2020 году они показали положительную динамику по
пенсионным аннуитетам, которые
выросли на 9%, что говорит о потенциале роста сектора в дальнейшем.
активов (ROA) составили около 39%
и 7% в 2020 году соответственно.
Это выше средних показателей ROA
и ROE компаний по страхованию
жизни за последние три года в 30%
и 3,4% соответственно.
Мы отмечаем, что финансовые
результаты КСЖ сложились за
счет страховой и инвестиционной
деятельности, в том числе за счет
положительной валютной переоценки финансовых инструментов,
номинированных в иностранной
валюте.
Мы ожидаем, что в 2021 году
тенденция к двузначному росту
премии (более 15%) продолжится
в связи с регуляторными изменениями. В том числе, касающимися законодательных поправок
о пенсионных аннуитетах, уже
введенными налоговыми льготами
для застрахованных, улучшением
макроэкономической ситуации,

– Как изменится рынок страхования жизни?
– Мы ожидаем, что крупнейшие
игроки будут удерживать свои позиции на рынке. На долю трех крупнейших компаний приходилось
70% рынка в 2020 году в сравнении
с 72% в 2019 г. Однако мы ожидаем,
что в среднесрочной перспективе
концентрация на трех крупнейших игроках будет снижаться. Так
как компании за пределами топ-3
продолжат наращивать долю на
рынке страхования жизни в силу
укрепления своих позиций, узнаваемости на рынке и привлечения
новых клиентов.
Мы считаем, что рынок страхования жизни обладает потенциалом роста. Это связано с рядом
факторов. Во-первых, проникновение страховых услуг остается
довольно низким (менее 1% от
ВВП). Во-вторых, многие страховые
компании проводят мероприятия

по повышению осведомленности
населения о страховых продуктах.
В том числе в страховании жизни,
что повышает интерес к данному
виду страхования.
Дополнительным позитивным
фактором для компаний страхования жизни стал перевод активов
населения в продукты страхования
жизни, начавшийся в 2020 году, а
не в банковские депозиты, в связи
с более высокой инвестиционной
доходностью таких инструментов.
Особенно это относится к страховым продуктам, номинированным
в долларах США.
В связи с недостаточным развитием внутреннего рынка капитала
в Казахстане, страховые компании
инвестируют преимущественно в
квазигосударственные и суверенные облигации, чтобы обеспечить
достаточную диверсификацию
активов и в целом – консервативный профиль инвестиционного
портфеля. В то же время менее развитые, чем в Европе, финансовые
рынки Казахстана ограничивают
возможности сектора страхования
жизни в том, что касается управления несовпадением активов
и обязательств по типу валюты,
эффективного распределения капитала и предоставления доступа
к долгосрочным источникам инвестиций, за исключением государственных долговых обязательств
и депозитов. Как следствие, этот
фактор остается одной из основных возможностей для будущего
развития рынка.
Ситуация для компаний сектора
страхования жизни остается более
благоприятной, чем для компаний
по общему страхованию. S&P Global
Ratings считает, что большинство
казахстанских страховых компаний, имеющих рейтинги агентства,
обладают хорошими возможностями для того, чтобы выдержать
последствия пандемии COVID-19,
благодаря запасам капитала и
ликвидности.

ИНФЛЯЦИЯ

…НЕ В ПОЛЬЗУ ХЛЕБА НАСУЩНОГО
Хотя годовая инфляция в январе снизилась по сравнению с декабрем,
для большинства казахстанцев эта новость не стала позитивной, поскольку
в очередной раз ускорился рост цен на продовольственные товары,
значительно превышая темпы увеличения их доходов.
Тулеген АСКАРОВ

В

январе эти товары подорожали в годовом выражении, то есть к тому же месяцу прошлого
года, на 11,4% против 11,3% в декабре и 9,2%
год тому назад. Инфляционный тон задавали:
мука пшеничная высшего сорта, за год подорожавшая на 19,5%; гречневая (37,6%), овсяная
(12,4%), манная (14,6%) и кукурузная (26,8%). Подорожали крупы, макаронные изделия (13,7%),
баранина (15,9%), конина (11,7%), сыр (12,0%),
яйца (26,2%). А также – подсолнечное (38,6%)
и сливочное (13,0%) масло, фрукты и овощи
(14,3%), сахар-песок (36,0%).
Как раз эти продукты и составляют основу
повседневного рациона соотечественников,
которые практически лишены возможности
заменить их другими продуктами питания при
том, что получаемые ими денежные доходы
растут гораздо медленнее.
В январе к декабрю продовольственные товары
подорожали на 1,1%. При этом овощи поднялись в цене за минувший месяц на 7,8%, яйца
– 6,9%,картофель – 5,1%, масло подсолнечное –
3,6%, сыр твердый – 1,3%, сахар-песок, фрукты
свежие – на 1,1%.
Подешевели же окорочка куриные и рис на
0,3%. Как видно, при таком резвом старте и в
начавшемся году продукты питания могут подорожать не менее чем на 10-12%. Сдерживают
это активное проинфляционное давление непродовольственные товары и платные услуги.
При этом первые, вопреки прошлогоднему

ослаблению тенге к доллару на 10%, подорожали
в годовом выражении на 5,3% (год назад – на
5,2%), хотя основная их масса импортируется
в Казахстан. Выше общего уровня поднялись
цены на моющие и чистящие средства (10,1%),
фармацевтическую продукцию (9,8%), товары
личного пользования (9,2%).
За первый месяц года по сравнению с декабрем
непродовольственные товары подорожали на
0,3%, при этом лидировали автомобили (1,1%),
строительные материалы (0,7%), текстильные
изделия (0,5%), дрова (0,5%) и каменный уголь
(0,4%). Расценки на платные услуги для населения поднялись за год в целом на 4,1% (в прошлом
году – 1,4%), а инфляционный тон среди них
задавали аренда жилья (12,1%), вывоз мусора
(19,1%), электроэнергия (5,2%), амбулаторные
услуги (6,3%), услуги общепита (6,8%), парикмахерских и заведений личного обслуживания
(6,9%).
Цены на отправку посылок подпрыгнули на
11,8%, нотариальные услуги, автострахование
– 5%, аренду жилья – 2,6%. Расценки на услуги
здравоохранения поднялись на 0,6%, тогда как
проезд воздушным пассажирском транспортом
подешевел на 1,1%, вывоз мусора – 1,2%, электроэнергия – на 0,3%.
В целом же потребительские товары и платные услуги подорожали за январь к декабрю на
0,6%, в годовом выражении – на 7,4%, тогда как
месяцем ранее годовая инфляция составляла
7,5%, а за первый месяц прошлого года – 5,6%.
Среди регионов Казахстана в выкладках

статистиков в годовом исчислении наиболее
высокую инфляцию они зафиксировали в Мангистауской области – 8,7%, а наименьший ее
уровень – в Шымкенте (6,7%). В январе же по
сравнению с декабрем максимальное увеличение потребительских цен было отмечено в той
же Мангистауской области – на 1,2%, минимум
же в 0,4% сложился в Акмолинской, Атырауской
и Павлодарской областях.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

СПОТКНУЛИСЬ НА ФИНИШЕ ГОДА
Обещавшая быть довольно успешной для банковского сектора концовка года не стала таковой
из-за снижения в декабре совокупного финансового результата деятельности участников рынка.
Тулеген АСКАРОВ

Р

анее по этому показателю, рассчитываемому как превышение текущих
доходов над расходами после уплаты
подоходного налога, сложился прирост
на 10,9% в ноябре и 12,2% в октябре. Однако за последний месяц ушедшего года
совокупная прибыль банков не выросла,
а снизилась на 2,1% до 726,8 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 15,6 млрд
тенге. По сравнению же с 2019 годом
сложилось снижение на 8,1%.
При этом у доминирующих на рынке
по размеру прибыли Народного банка
Казахстана и Kaspi Bank год завершился
вполне благополучно приростом в декабре. На долю этого тандема пришлось
три четверти (75,7%) всей заработанной
банками прибыли. Причем за декабрь
они внесли в копилку своих акционеров

еще 40,5 млрд тенге и 22,3 млрд тенге
соответственно. Добавим также, что по
итогам минувшего года 50-миллиардный
рубеж по прибыли покорился еще трем
участникам рынка – дочернему Сбербанку, ForteBank и Ситибанку Казахстан.
Увы, этот выраженный позитив был
сведен на нет негативным финансовым
результатом АТФБанка, контроль над
которым перешел к Jýsan Bank, в виде
огромного убытка в минус 119,9 млрд
тенге на конец ушедшего года. И это при
том, что на начало декабря у АТФБанка
была хоть и скромная, но все же прибыль
в 3,5 млрд тенге.
К тому же вырос и убыток Нурбанка
– с минус 39,8 млрд тенге до минус 48,4
млрд тенге. Увеличились убытки также у
AsiaCredit Bank (минус 4,7 млрд тенге) и
Capital Bank Kazakhstan (минус 4,9 млрд
тенге). Растущее давление этого суммар-

ного негатива общей величиной в минус
177,9 млрд тенге перевесило прибавку,
заработанную другими участниками
рынка, что и привело к снижению совокупного финансового результата
банковского сектора.
По другим ключевым показателям
деятельности концовка года оказалась
вполне позитивной для банковского
сектора. Его совокупные активы после
увеличения в ноябре на 0,6%, или 168,8
млрд тенге, выросли за декабрь в большей степени – на 2,6% до 31 трлн 172,4
млрд тенге, в абсолютном выражении –
на 787,7 млрд тенге (за весь минувший
год – на 16,3%). Но при этом «триллионеров» по этому показателю стало меньше,
так как их десятку покинул Ситибанк
Казахстан, активы которого сократились
за последний месяц ушедшего года на
12,1%. Совсем немного не хватило для

вхождения в эту группу Bank RBK, прибавившему в декабре 9,3%. В итоге в
группе осталось 9 участников рынка.
Совокупный собственный капитал
банковского сектора также сохранил
к концу года позитивную динамику.
После ноябрьской прибавки на 2,5% он
«потяжелел» в декабре еще на 2,4% до 3
трлн 955,2 млрд тенге.
Вполне успешным оказался минувший
год и для депозитной базы банковского
сектора. Совокупный объем вкладов населения увеличился в прошлом году на
17,7%, в том числе в декабре на 3,7% – до
10 трлн 942,7 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 394,3 млрд тенге
(в ноябре – соответственно 0,7% и 75,5
млрд тенге).
После ноябрьского снижения совокупного объема депозитов юридических
лиц на 0,6%, или 61,7 млрд тенге, в декабре ситуация здесь выправилась за счет
их увеличения на 2% до 10 трлн 616,5
млрд тенге. Такая динамика сложилась
по данным оперативной отчетности
Нацбанка, тогда как в Агентстве по регулированию и развитию финансового

рынка сообщают о снижении объема
этих депозитов за декабрь на 2% до 11
трлн 297,7 млрд тенге и росте в целом по
итогам прошлого года на 14,7%.
Концентрация рынка и по этому показателю весьма велика, так как на лидера
–Народный банк Казахстана – пришлось
по итогам года 3 трлн 728,4 млрд тенге
со вполне приличной прибавкой за
декабрь на 5,4%. Триллионную планку
удалось преодолеть еще лишь одному
участнику рынка – дочернему Сбербанку
с более впечатляющим приростом на
11,4% до 1 трлн 236,3 млрд тенге. Другим
конкурентам далеко до этого тандема.
К тому же занимающий третье место
ForteBank завершил год внушительным
декабрьским оттоком депозитов корпоративных клиентов на 9,5%. Замкнул
же первую десятку АТФБанк со вполне
предсказуемым драматическим падением депозитов юридических лиц на
22,6% или 100,1 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского рынка,
произошедших в конце ушедшего года,
читайте в следующем номере ДК.
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ИДЕТ РАБОТА – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ
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равительством разрабатывается
проект Социального кодекса,который должен полностью удовлетворять
запросы граждан, особенно тех, кто
нуждается в помощи. А министры и
акимы должны твердо придерживаться
принципа «Слышащего государства»,
отметил глава государства.
В ближайшие десять лет мы должны
сформировать новый облик страны и
новую идентичность нации, считает
Касым-Жомарт Токаев. Президент поставил задачу поэтапно устранять все
существующие дисбалансы и барьеры
на региональном уровне.Глава государства заявил о намерении значительно
укрепить позиции предпринимательского класса через приватизацию
госактивов. А также поручил разработать единый национальный проект по
молодежной политике «Тәуелсіздік
ұрпақтары», поднял вопрос о развитии
в стране такой популярной в мире
формы коллективного сотрудничества,
как краудфандинг.
Президент поручил правительству
совместно с республиканским штабом внести эти предложения в План
юбилейных мероприятий и Идеологическую карту.
***
Глава государства встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Он
отметил,что за все годы сотрудничества
этот институт инвестировал в экономи-

ку нашей страны свыше 9 миллиардов
долларов.
ЕБРР готов продолжить тесное
сотрудничество с правительством
страны и участвовать в реализации
энергетических, инфраструктурных и
инвестиционных проектов.
***
Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и
развитию финансового рынка Мадину
Абылкасымову.
Председатель агентства доложила
о принятых мерах по оздоровлению
отдельных банков и реализации надзорных планов по результатам оценки
качества активов (AQR). Уровень просроченных кредитов по банковской
системе снизился с 8,1 % до 6,8 % в 2020
году. В рамках риск-ориентированного
надзора с 2021 года AQR и надзорное
стресс-тестирование банковcкого сектора становятся неотъемлемой частью
надзорного процесса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены
вопросы налогового и таможенного
администрирования.
Для поддержки бизнеса в прошлом
году в Казахстане реализованы масштабные меры налогового стимулирования с охватом более 700 тысяч
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.Эти меры позволят
предпринимателям за 3 года направить

Николай РАДОСТОВЕЦ:

около 400 млрд тенге на расширение
и развитие своего бизнеса.
Глава правительства поручил Министерству финансов совместно с
Министерством цифрового развития
принять меры по модернизации информационных систем налогового
администрирования и их интеграции
с другими госорганами. Для удобства
налогоплательщиков и бизнеса следует
активно продвигать разработанные
бесплатные мобильные приложения
«Е-Salyq Azamat» (Налоговый кошелек)
и «E-Salyq Business».
***
Премьер-министр поручил проводить системную работу по развитию
возобновляемых источников энергии.
В текущем году будут реализованы
23 проекта на 381 МВт — 13 ВЭС, 5
ГЭС и 5 СЭС. Согласно реализуемой
Концепции РК по переходу к «зеленой
экономике», к 2050 году половина вырабатываемой электроэнергии будет от
альтернативных источников.
***
Аскар Мамин провел заседание
Проектного офиса по вопросам предпринимательства.
В текущем году на поддержку бизнеса
предусмотрено более 703 млрд тенге в
рамках программ «Экономика простых
вещей», «ДКБ-2025», «Енбек», «Дорожная карта занятости» и программы НБ РК
по кредитованию на пополнение оборотных средств. В рамках программы
ДКБ-2025 за январь т.г.прокредитовано

333 проекта на сумму 60 млрд тенге,прогарантировано 326 проектов. По программе «Экономика простых вещей»
одобрен 2801 проект на сумму 707,8
млрд тенге, просубсидировано 2243
проекта на сумму 527,7 млрд тенге.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
встретились с руководством нескольких министерств для обсуждения
проблем в сфере промышленности и
путей их решения.
В частности, сенаторы отметили важность развития механизма «Единого
окна» для обеспечения продвижения
экспорта отечественной продукции,
обсудили текущее состояние цифровизации экспортно-импортных операций.
Они также подняли вопросы, волнующие предпринимателей, занятых
обработкой сельскохозяйственной
продукции.
***
Еще 23 села будут газифицированы
в 2021 году, об этом сообщил депутат
Сената Алимжан Куртаев, посетивший
Туркестанскую область, где принял
участие в отчетной встрече акимов Ордабасинского и Отырарского районов.
Также на встрече с сельчанами сенатор отчитался о работе, проводимой по
поступившим ранее от жителей области
предложениям.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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IN BRIEF

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Программу «Народный контроль» реализуют на десяти
предприятиях Павлодарской области, где трудоустроены
люди с особыми потребностями, в обязанности которых
входит контроль за соблюдением техники безопасности
на производственных площадках.
К примеру, в проекте участвует металлургическое ТОО
«KSP Steel». По итогам прошлого года там зафиксировано
два случая производственного травматизма, ранее показатель был на уровне 8-9 фактов. Напомним, что проект
был презентован в 2019 году во время посещения главой
государства Актюбинской области. Тогда Касым-Жомарт
Токаев поручил рассмотреть возможность повсеместного
внедрения этого проекта.
К запуску «Народного контроля» приступили и на небольших павлодарских предприятиях, таких как ТОО
«Горкомхоз-Павлодар» и ТОО «МК Евразия-Агро».
Усилить контроль на производстве решили и в трамвайном управлении Павлодара. Проверяющие будут следить
за ситуацией с помощью 15 видеокамер, расположенных
на территории трамвайного депо, и 35 камер, которые
установлены в курсирующих по городу вагонах.
Каждый из операторов «Народного контроля» в режиме
реального времени наблюдает за площадками и фиксирует
нарушения, затем доводит их до соответствующих служб.
Все контролеры имеют полный социальный пакет и будут
работать по сменному графику.
Помимо проекта «Народный контроль», в области
внедряют программу «Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными
условиями труда», рассчитанную до 2023 года.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

ДОСТИГНУТ МАКСИМУМ

Несмотря на сложный 2020 год, «Казхром»
достиг исторического максимума по производству
ферросплавов. В год 25-летия компанией произведено
1,84 млн метрических тонн ферросплавов, это на 1,7%
больше, чем в 2019 году, экспортировано более 1,7 млн
тонн ферросплавов.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

«ТРУДНОСТИ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ,
НО ПОЗВОЛЯТ СЕКТОРУ ГМК ОКРЕПНУТЬ»
захстанские власти вообще следуют
принципу стабильного налогообложения, понимая, что в ближайшие годы
налоговую политику целесообразно
ориентировать на создание бизнессреды, максимально комфортной для
долгосрочных инвестиций.
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то немаловажно, инвестиционные проекты в ГМК, несмотря на
сложную ситуацию,не были приостановлены.Это хороший знак как для отрасли,
так и для всей экономики страны. При
этом компаниям удалось сохранить рабочие места, но неопределенность в отношении продолжительности пандемии,
длительности нарушения торговых связей остается – и влияние этих факторов
на деятельность предприятий отрасли
продолжается. Проблемы с закрытием
границ,ростом волатильности товарных
рынков, разрывом технологических
цепочек и резким сокращением объемов потребления продукции ГМК не
исчезнут и в текущем году. Но хорошая
новость заключается в том,что накоплен
удачный опыт по их решению.
– Что позволило отрасли перенести
пандемию с наименьшими потерями?
– Предприятия комплекса смогли
адаптироваться к новым условиям
благодаря поддержке правительства.
Для содействия горнодобывающим
предприятиям оно включило в Комплексный план по восстановлению экономического роста такие возможности,
как 33%-е отклонение авансового КПН
от фактического по итогам 2020 года,
автовозврат 80% превышения НДС
за первый, второй и третий кварталы
2020 года.
Было ускорено рассмотрение заявлений на применение порядка снижения ставок НДПИ для низкорентабельных месторождений, максимальные
усилия были направлены на решение
проблем с простоем грузовых вагонов
в направлении КНР. Правительство
оказывало помощь в плане упрощения
административных процедур,экспорта
товаров за границу, привлечения иностранной рабочей силы.
Ощутимую роль сыграли и грамотный
менеджмент руководителей компаний,
которые принимали нестандартные
решения,действуя на опережение,и напряженный труд вахтовых работников
предприятий, которые зачастую были
заняты сверхурочно, беря на себя нагрузку за заболевших коллег.
В АГМП был организован Оперативный штаб,объединивший большинство

предприятий отрасли и наладивший
эффективный диалог с госорганами
для своевременного решения текущих
задач. В будущем такие общие усилия
стоит сконцентрировать на том, чтобы
вокруг горнодобывающих компаний
создавать кластеры для развития отечественного производства, увеличения доли местного содержания. С этим
направлением мы связываем большие
ожидания.
– Вы упомянули продолжение
реализации инвестпроектов в разгар
пандемии –способствуют ли развитию
отрасли инвестиционный климат и
система налогообложения?
– Налоговая политика является важной составляющей инвестиционного
климата, и в Казахстане именно благодаря ей сектор ГМК успешно проходит
адаптацию к новым реалиям. Если в
соседней России с начала этого года
вырос ряд налогов, то в Казахстане
налогообложение остается стабильным
и предсказуемым. Хотя у нас тоже шли
обсуждения о возможном повышении
налоговой нагрузки на бизнес, и был
соблазн решить таким же образом
проблему пополнения бюджета, но
казахстанское правительство, возглавляемое Аскаром Маминым, не пошло
на повышение налогов, понимая негативные последствия такого шага для
дееспособности бизнеса.
Министерство национальной эконо-

мики сообщило, что в Казахстане не
планируется повышать ставки корпоративного подоходного налога и налога
на добавленную стоимость, рабочая
группа, созданная правительством
для пересмотра налоговой политики,
не рассматривает повышение ставок
по налогам, а напротив обсуждает
вопросы налоговой поддержки для
пострадавших отраслей.
Основные усилия правительство направило на последовательную работу
по улучшению налогового администрирования, эффективному использованию средств бюджета, обеспечению
их целевого использования.
Оправданной с точки зрения перспектив развития такую политику Казахстана признают и международные
эксперты.К примеру,Евразийский банк
развития презентовал макроэкономический прогноз по странам-участницам
на 2021 год. В документе отмечено, что
страны – участницы ЕАБР будут восстанавливаться по-разному,но первым
восстановится Казахстан, который уже
к концу 2021 года выйдет на докризисные темпы роста.
Такая тенденция во многом зависит
от мер государственной поддержки.
В частности, налогово-бюджетный
фактор помог экономике Казахстана
не допустить существенного падения
в прошлом году, в текущем году он
станет ключевым фактором, который
будет поддерживать экономику. Ка-

– Что, по вашему мнению, ждет отрасль ГМК в наступившем году? Есть
ли надежды на стабильную ситуацию
в отрасли и на восстановление роста?
– В условиях крайней неопределенности и снижения активности на рынках
сложно прогнозировать, что ожидает
ГМК. Как говорится в январском докладе Всемирного банка, мировая
экономика может вырасти на 4% в
2021 году при условии, что начавшееся
внедрение вакцин от COVID-19 будет
продолжаться в широких масштабах
в течение всего года. Во Всемирном
банке полагают, что пандемия окажет
длительное негативное воздействие
на экономическую активность в мире.
Скорее всего, она усугубит замедление
темпов роста мировой экономики в
ближайшем десятилетии.
Наша отрасль будет зависеть и от
экономической ситуации в Китае: от
его торгового баланса зависит большинство игроков на рынках металлов,
уровень цен и спроса на них. Другая
сторона влияния пандемии – это изменение глобальных логистических
цепочек,снижение темпа глобализации
экономик, меры по защите интересов
локальных производителей, принимаемые правительствами всех стран.
Компании в наступившем году сосредоточат усилия на поиске альтернативных
экспортных рынков, чтобы выйти на
тренд роста объемов производства.
Очевидно, что предприятия будут
ощущать давление в связи с необходимостью экологической модернизации
производств, с требованиями уменьшения «углеродного следа» в продукции с учетом новых требований ЕС и
перспективы введения «углеродного
налога», необходимостью снижения
энергоемкости производств и увеличения производительности труда. Поэтому я свои ожидания от 2021 года могу
охарактеризовать как сдержанный
оптимизм – трудности не закончатся,
но позволят сектору окрепнуть.

Производственные цели достигнуты, несмотря на риски,
связанные с пандемией. На предприятии были внедрены
повышенные меры безопасности против COVID-19. А
средства компании, которые изначально были запланированы на юбилейные мероприятия, направили на борьбу
и профилактику COVID-19. Были закуплены медикаменты
для сотрудников и членов их семей, передана помощь в
медицинские центры.

ИНВЕСТОР
СПАСАЕТ ЗАВОД

Сара ТАЛАН, Актобе

У «Востокмашзавода» – предприятия с 63-летней
историей – появился новый инвестор, который
разработал план мероприятий по развитию завода.
Завод является одним из крупнейших в Казахстане
предприятием по изготовлению горно-шахтного и металлургического оборудования и запасных частей к нему. Его
продукция поставляется в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Ранее на заводе выпускалось порядка 50 тысяч наименований продукции, однако сегодня ассортимент предприятия
устарел, с этим связан кризис завода, где не проводился
капитальный ремонт сооружений, оборудования, упал
спрос на товары, долг по заработной плате составил более
48 млн тенге.
Новый инвестор – ТОО «ВМЗ Инвест» – разработал план
мероприятий по развитию завода на 1 полугодие 2021 года.
Также инвестор готов оказать помощь в погашении долгов
компании. ТОО выкупило основной пакет акций завода, и
в настоящее время идет процесс оформления документов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

БОЛЬШЕ МЕСТНОГО
РАФИНАДА

В конце 2020 года в Жанаозене на территории
промышленной зоны введен в эксплуатацию минизавод по производству рафинированного сахарного
песка стоимостью 86,6 млн тенге.

ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МАРШРУТ

ИЗ АКТАУ МОРЕМ – В ТУРЦИЮ
стр. 1

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Г

рузовые морские перевозки на маршруте Транскаспийского международного транспортного
маршрута, несмотря на непростые условия работы с
учетом ситуации, сложившейся в связи с пандемией
COVID-19, не останавливались и не прерывались.
Портовиками проводится активная работа по
диверсификации грузовой базы с целью привлечения генеральных грузов, а также принимаются
меры по замещению традиционной грузовой базы.
Основные усилия порта Актау в краткосрочной и
среднесрочной перспективах будут направлены на

использование мощностей сухогрузных причалов
с переориентацией на контейнерные перевозки.
Первая тестовая отгрузка «катодной меди» по
ТМТМ из Казахстана в Турцию организована совместно портом Актау и компанией Azurite Logistics.
Контейнеры уже находились на территории порта и
использовались для ввоза грузов в Казахстан, что
подтверждает стратегию порта Актау стать хабом для
стран Центральной Азии, где груз может менять вид
транспорта или перемещаться через порт в конечные
пункты назначения, как по всей Центральной Азии,
так и по России.
После загрузки контейнеры направились в Турцию
по фидерной линии Актау – Баку (Алят), которая за-

рекомендовала себя как стабильный и эффективный
коридор, открывающий новые возможности для
импортеров, экспортеров, а также поддерживающий
транзит из Китая через Казахстан. Благодаря опыту,
накопленному портом в результате этих поставок,
морпорт Актау добавил еще один сегмент к портфелю
предложений центрально-азиатским импортерам
и экспортерам.
Как важный транспортный узел в Каспийском
бассейне, порт Актау обеспечивает перевалку грузов на международных транспортных маршрутах
Восток – Запад, Север – Юг. Доля сухих грузов,
обрабатываемых портом, составляет более 60% от
общего объема перевалки по направлениям Иран,
Азербайджан и Россия. Среди грузов: зерно, металл,
генеральные грузы, контейнерные, проектные и
опасные грузы.

Произведенный на новом предприятии рафинад позволит
покрыть 30% от общего спроса населения региона на этот
продукт. Предприятие будет производить около 3600 тонн
продукции в год.
Проект реализован в рамках программы «Экономика
простых вещей» согласно комплексному плану социальноэкономического развития города Жанаозен на 2019-2025
годы. На новом предприятии получили работу около 40
местных жителей. Вначале планируется реализовывать
продукцию на местном рынке, а в будущем поставлять ее
в Западный Казахстан.
Это настоящий импортозамещающий проект: в настоящее время Казахстан производит 100 тысяч тонн сахара,
а завозит 250 тысяч тонн. Из них больше 90% завозится
из России и Беларуси.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен
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Новоселья на потоке

В минувшем году в Экибастузе возвели рекордное
количество жилья. Такой показатель расценивается, как
промежуточный итог. За три года в городе планируют
построить дома для трех с половиной тысяч семей.

Где учился, там и пригодился
В учебных центрах при предприятиях СКО подготовку и переподготовку
по специальностям в 2020 году прошли 543 жителя области. Это стало
возможным благодаря «Дорожной карте дуального обучения», уже шесть лет
реализуемой палатой предпринимателей области совместно с местными
исполнительными органами и организациями региона.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Д

В 2020 году здесь возвели 69 тысяч квадратных метров
жилья, в том числе десять тысяч – индивидуального. По
госпрограмме «Дорожная карта занятости» в прошлом
году выделили более 11 млрд тенге, большую часть из них
вложили в жилищное строительство.
В итоге, в Экибастузе и пригородных селах из 13 запланированных возвели и реконструировали 12 многоэтажных
домов на 1007 квартир. Еще один – в стадии завершения. В
планах у акимата построить восемь многоэтажек, финансирование четырех из них одобрили, для остальных отправили
бюджетную заявку. Еще семь пятиэтажек появятся, если из
республиканского бюджета выделят деньги на разработку
проектно-сметной документации. В Экибастузе надеются,
что финансирование будет, тогда в городе возведут 15 домов и обеспечат 1015 семей арендным жильем.
Всего в 2020 году арендные квартиры предоставили
646 очередникам. Среди них многодетные семьи, сироты,
бюджетные работники и те, кто относится к категории социально уязвимых. Весной 2021 года распределят жилье
еще в шести многоэтажках.
По концепции развития города в ближайшие три года
планируется ввести 213 тысяч квадратных метров для 3,5
тысячи семей. Это позволит удовлетворить потребности всех
детей-сирот и многодетных семей, состоящих на учете на
1 января 2021 года, а также снизить до 42% очередность
социально уязвимых граждан и бюджетных работников.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Села будут с водой

К 2024 году все населенные пункты ВосточноКазахстанской области будут обеспечены питьевой
водой.
– Мы ставим перед собой задачу – до 2024 года обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты.
По сравнению с 2015 годом, мы увеличили финансирование
для строительства объектов водообеспечения в девять раз,
– сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.
Так, например, в прошлом году в одном только Бескарагайском районе были обеспечены централизованным
водоснабжением 21 из 28 сельских населенных пунктов
и установлено пять блочно-модульных станций на общую
сумму 40 млн тенге.

Не пылить!

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

На 50 тонн в день увеличен объем производства
специальных брикетов в цехе переработки шлаков
Актюбинского завода ферросплавов. С 2017 года
здесь реализуют экологический проект, основная цель
которого – повторно вовлекать отходы производства.
Только за 2020 год предприятие преобразовало пыль с
газоочистных установок в 63 тысячи тонн брэксов.

уальная технология обучения позволяет обучать студентов в период производственной
практики на тех рабочих местах, где они после
учебного заведения продолжат свою трудовую
деятельность. При этом после перехода на подушевое финансирование колледжей предприятия могут покрывать свои расходы на обучение
за счет средств местного бюджета, выделяемых
учебным заведениям.
«За шесть лет работы палатой совместно с
местными исполнительными органами и организациями в Дорожную карту дуального обучения включено 260 предприятий и 22 колледжа,
где обучение осуществляется по 27 специальностям, 32 квалификациям и 8 отраслям. Также
заключено 346 трехсторонних договоров с охватом 2778 студентов. За прошедшие годы охват
предприятий по дуальному обучению нами был
увеличен в два раза, а охват колледжей – более
чем в полтора раза»,– рассказал директор палаты
предпринимателей СКО Арман Уразгулов.
Всего в области действуют 25 организаций
ТиПО, четыре из которых являются частными.
По государственному образовательному заказу

обучаются 8370 человек из 10724 студентов, уже
выпустились 3716 человек. По мнению начальника отдела развития человеческого капитала
ПП СКО Владимира Литвиненко, важно, что для

определения потребности в кадрах ежегодно
проводится опрос предпринимателей.
«При формировании прогноза в кадрах до 2021
года мы опросили 1703 работодателя по востребованным на рынке труда профессиям. Потребность
составила 3462 человека в рамках реализации
государственных и отраслевых программ. Это
значит, что в вопросе подготовки кадров ТиПО за
счет государственных образовательных грантов
учитывается мнение бизнеса,то есть завтрашних
работодателей», – отметил эксперт, добавляя,
что отличным решением проблемы дефицита
востребованных кадров на рынке труда является
создание учебных центров при предприятиях.
Этой возможностью уже активно пользуются 13
североказахстанских компаний.
«В настоящее время в СКО в Реестр учебных
центров НПП РК «Атамекен» входят 28 учебных
центров, где обучение осуществляется по 21 специальности. При этом 13 из этих центров созданы
при предприятиях. К примеру, Учебные центры
при ТОО «Радуга» и ТОО «Швейная фабрика
школьной и детской одежды» обеспечивают
себя квалифицированными кадрами и создают
необходимый резерв на перспективу, а Учебный
центр АО «ПЗТМ» провел переобучение и повышение квалификации инженерного состава
предприятия, подняв уровень компетенций
линейных руководителей. В 2020 году в учебных
центрах обучение прошли 543 человека, из которых 401 слушатель был трудоустроен. В Реестр
Центров сертификации специалистов НПП РК
«Атамекен» вошли 5 центров. В прошлом году
в них подтвердили свою квалификацию 1385
специалистов», – резюмировал В. Литвиненко.

Есть одна у кадета
мечта – высота

Уроженец села Таучик Мангистауской области Аскарбай
Кызылгулов обучается на факультете «Гражданская
авиация» Дебреценского университета (Венгрия) – одного
из лучших вузов Европы.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

рамках Соглашения между
Министерством образования
и науки РК и Министерством человеческих ресурсов Венгерской
Республики о сотрудничестве в
области образования и науки,
правительство Венгрии предоставило казахстанцам возможность
участвовать в стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum»
на 2019/2020 учебный год и вы-

делило 250 грантов. Один них достался мангистаускому пареньку
из глубинки. В 2018 году Аскарбай
окончил Назарбаев Интеллектуальную школу химико-биологического
направления в Актау.
«Мечтая стать пилотом, я еще
в детстве поставил перед собой
большую цель – летать. Сегодня я
учусь в лучшем учебном заведении
Европы, буду пилотом гражданской
авиации. Мне очень нравится университет. После окончания учебы

планирую вернуться на Родину и
работать в одной из отечественных
авиакомпаний», – сказал Аскарбай
Кызылгулов.
По его словам, кадеты лётной
школы с первого курса носят форму
пилотов, разбираются в устройстве

самолетов и самое главное – много
часов проводят в летных симуляторах. В университете Дебрецена
Аскарбай будет учиться 3,5 года.
На сегодня в вузе обучаются 120
казахстанцев, в числе которых и
студент из Мангистау.

ЧС

Космический мониторинг паводков
В Карагандинской
области определять
опасные паводковые
участки будут с помощью
космомониторинга. Об этом
спасатели рассказали на
заседании региональной
комиссии по ЧС.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

Их получают, смешивая пылевидные материалы с бентонитом, глиной или бокситом, затем смесь пропускают
через специальный экструдер. На выходе получают брикеты
плотной структуры, что обеспечивает его эффективное
использование в качестве шихтовых материалов на ферросплавных печах завода.
Экспериментальный участок в цехе переработки шлаков
был открыт два года назад. Изначально объем его производства составил 90 тонн в сутки. Сегодня ежесуточно
в первый плавильный цех поставляется более 200 тонн
брэксов. Таким образом, на заводе добились утилизации
пыли с газоочистных и аспирационных систем первого и
четвертого цехов, решили проблему складирования отходов. Теперь они не накапливаются, а сразу вовлекаются
в непрерывное производство.
Поиск инновационных решений по переработке и
складированию отходов не прекращается. На заводе за
два года добыто и переработано 150 тысяч тонн лежалых
рафинированных шлаков от выплавки ферросплавов.
Сара ТАЛАН, Актобе

Инвестпроекты против
безработицы

В самом южном областном центре страны – Туркестане
– борются с безработицей с помощью инвестиционных
проектов.
Так, в индустриальной зоне «Тurkestan» в прошлом году
было запущено 5 проектов на 192 рабочих места. В текущем году сюда привлечено 3 инвестпроекта на сумму 1,55
млрд тенге, что позволит создать 1026 новых рабочих мест.
Кроме того, в прошлом году в Туркестане было введено
в эксплуатацию 6 предприятий. Количество субъектов МСБ
составляет 10 885, где трудятся 27 тысяч человек. По госпрограмме «Развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы» 269 горожан
получили гранты. Также в рамках программ «Занятость» и
«Енбек» через МФО «Ырыс» профинансировано 33 проекта
на сумму 334,8 млн тенге.А для упрощения ведения бизнеса
в Туркестане создан центр «Правительство для бизнеса».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

прошлом году в 33 селах и поселках региона возвели и укрепили
защитные дамбы и валы. Было построено и отремонтировано 9,1 км
водоотводных каналов. На ремонт
гидросооружений потратили более
970 миллионов тенге.
– В области в рамках республиканской «Дорожной карты» реализуется комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых
угроз, – сказал начальник ДЧС
Мурат Катпанов. – Имеется областной план инженерных работ. За три
года реализовано 69 мероприятий
по возведению защитных валов,
устройству водопропускных труб,
санации русел рек Сокур и Токырауын. В этом году продолжится
санация реки Шерубай-Нуры. В
Дорожную карту на 2021-2023 годы
включено 23 мероприятия.

По словам начальника ДЧС,
каков будет весенний паводок,
пока неизвестно. В начале марта
ситуация станет понятнее. Сейчас
специалисты объезжают паводковые населенные пункты. Также
замеряют глубину промерзания
грунта в верховьях рек. В январе
проверили верховья рек Нуры и
Шерубай-Нуры. В прошлом году
на водные объекты, которые представляют угрозу подтопления,

привезли инертные материалы
для проведения инженерных работ
по отсыпке и укреплению гребней
дамб и плотин.
– За счет средств областного бюджета в прошлом году мы закупили
спецтехнику на сумму 104 миллиона тенге, – говорит руководитель
управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Асет Тазабеков.– Мы уже начали
работу. Сейчас идет очистка снега

подъездных дорог к водохранилищам и водозаборным сооружениям.
Будет организовано круглосуточное
дежурство на объектах.
Также определять опасные участки будут с помощью космомониторинга. А с 1 марта дорожные службы
должны приступить к очистке
водопропускных труб и мостов.
График и объемы сброса из крупных
водохранилищ будут регулировать
в ручном режиме.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Акимат, ты не прав

Незаконные наказания предпринимателей выявили павлодарские прокуроры.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

П

авлодарская прокуратура и эксперты палаты предпринимателей создали мобильную
группу по защите прав бизнесменов. Как сообщил директор областной палаты «Атамекен»
Олег Крук, группу создали, чтобы оперативно
реагировать на нарушения прав бизнеса. Заявители обращаются напрямую или по телефону доверия. Основной плюс мобильных групп
– предприниматели не тратят много времени
на хождение по кабинетам и судебные тяжбы.
В 2020 году в городскую прокуратуру обратились 12 предпринимателей, в итоге их
права защитили. По этому поводу было решено
проанализировать, как госорганы исполняют
договорные обязательства по госзакупкам в
образовательных организациях.
Специальный порядок госзакупок определен
постановлением Правительства РК от 20 марта

2020 года, пояснил прокурор Султан Калым. В
девятом пункте документа говорится, что оплату
по договору должны перечислить не позже, чем
через пять дней со дня исполнения обязательств.
Однако иногда госорганы сами нарушали положения законодательства, и страдал бизнес.
– Мы установили факт невыплаты денег за
выполненные работы по договорам госзакупок
по программе «Дорожная карта занятости»
четырем предпринимателям. Такая ситуация
недопустима. Чтобы защитить права бизнеса, незамедлительно внесли представление об устранении нарушений законности в адрес акимата
города. Результат не заставил себя долго ждать.
Оплата произведена в полном объеме на общую
сумму 103,4 млн тенге. Троих должностных лиц
привлекли к дисциплинарной ответственности,
– сообщил Султан Калым
Кроме того, мобильная группа выявила шесть
случаев, когда предпринимателей незаконно

привлекли к административной ответственности.
– К примеру, управление государственных
доходов по городу привлекло предпринимателя
к административной ответственности за несвоевременное перечисление сумм социальных
отчислений, – рассказали в палате «Атамекен».
– Однако в соответствии с примечанием к статье
92 КоАП к административной ответственности
не привлекают, если сумма неуплаченных,
несвоевременно или неполно уплаченных социальных отчислений не превышает размера
одного месячного расчетного показателя.
Павлодарский предприниматель каждый
месяц не перечислял 990 тенге социальных
отчислений, то есть менее одного МРП. Прокуроры доказали, что в действиях бизнесмена нет
состава административного правонарушения,
поэтому его наказали незаконно. Городская
прокуратура отправила шесть протестов управлению государственных доходов Павлодара, их
полностью удовлетворили.
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Чем больше
информации,
тем меньше слухов

Профессора Карагандинского медицинского университета
провели подготовку спикеров из числа медработников
для общения с населением по вопросам иммунизации
против коронавирусной инфекции.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

лушателями стали порядка 100 медработников из разных городов
и районов области. Им была предоставлена полная информация о
вакцинации.
– Иммунизация является наиважнейшим инструментом борьбы с инфекционной заболеваемостью, – отмечает замдекана Школы общественного
здоровья и биомедицины, врач-эпидемиолог Айсулу Камарова. – Этому
есть множество доказательств, в первую очередь эпидемиологических.
Благодаря программам вакцинопрофилактики мы забыли про оспу, случаи
полиомиелита стали единичными, а дифтерию помнят разве что врачиинфекционисты с тридцатилетним стажем.
Остановилась врач-эпидемиолог на понятии «холодовая цепь», представляющем собой комплекс логистических мер по обеспечению постоянной
температуры и других параметров, необходимых для надлежащего содержания товара на всей цепи его движения – от производства до потребителя.
С показаниями и противопоказаниями к вакцинации при COVID-19 слушателей ознакомила ассоциированный профессор кафедры инфекционных
болезней и фтизиатрии, врач-инфекционист Гульшарбат Алшынбекова.
При наличии показаний лечащего врача, профессор рекомендует перед
вакцинацией пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий. Что касается побочных проявлений
после иммунизации, то, по словам профессора, они возможны, как и после
введения любой другой вакцины.
О том, как формируется иммунитет человека к COVID-19, детально рассказала коллегам ассоциированный профессор кафедры инфекционных
болезней и фтизиатрии, врач-инфекционист аллерголог-иммунолог Анна
Кнаус. Она подчеркнула, что добиться взаимопонимания между медицинским работником и пациентом в вопросе вакцинации помогает предоставление исчерпывающей информации о самом заболевании COVID-19
и его последствиях; о вакцине, наличии противопоказаний и возможных
временных реакциях на нее.
– Чем больше пациент получит достоверной информации об иммунизации из официальных источников, тем меньше будет распространяться
необоснованных слухов и фейков, вызывающих недоверие к вакцине со
стороны населения, – резюмировала А. Кнаус.

Процесс пошел

IN BRIEF

ВАКЦИНАЦИЯ
Тысяча доз вакцины «Спутник-V» против коронавирусной
инфекции COVID-19 доставлена в Мангистау
специальным самолетом.

«Спутник-V»
доставлен в Мангистау
П

о информации руководителя отдела областного управления здравоохранения Галии Калиевой, медпрепарат хранится на прививочном
складе областного управления здравоохранения.
«Сначала в добровольном порядке вакцинируют медицинских работников, работающих в инфекционной больнице. Затем будут привиты
специалисты, работающие в скорой помощи, поликлиниках. Человек,
получающий вакцину в добровольном порядке, не должен иметь противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед вакцинацией врачом
проводится обязательный осмотр», – сказала Галия Калиева.
На сегодняшний день в Мангистауской области подготовлено десять
прививочных кабинетов, где будет проходить вакцинация. «Два кабинета
подготовили в Актау, три – в Жанаозене и по одному – в районах области»,
– сообщила руководитель управления здравоохранения Мангистауской
области Жамал Жаманбаева.
По ее словам, разработан маршрут вакцинации, подготовлены специальные морозильные камеры, термоконтейнеры и хладоэлементы для
хранения вакцины.
«В поликлиниках готовы прививочные кабинеты. Все медицинские
работники прошли обучение. Определен список лиц, кто получит на
добровольной основе вакцину», – сказала Ж. Жаманбаева.
По словам спикера, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в
регионе ухудшается. Несмотря на то, что Мангистауская область находится
в зеленой зоне, число заразившихся коронавирусом растет каждый день.
Она также отметила, что до конца текущего года планируется поставить в Мангистау 100 тысяч доз казахстанской вакцины «Qaz Covid-in».

Семь тысяч добровольцев

районах Павлодарской области завершилась вакцинация медработников
Уже к 4 февраля вакцину получили 530
медработников инфекционных стационаров, скорой помощи, приемного покоя и
фильтров медучреждений, где чаще всего
медики контактируют с потенциальными
больными.
Как подчеркнул руководитель управления здравоохранения Павлодарской
области Айдар Ситказинов, в области
работают около девяти тысяч медиков.
На данный момент в районах привились

все желающие медицинские работники, а
в городах вакцинация еще продолжается.
Вторую партию препарата «Гам-КОВИДВак» ожидают 19 февраля.
Первые добровольцы прошли процедуру в поликлинике ТОО «Almaz Medical
Group» по месту прикрепления. Перед
получением вакцины они прошли осмотр:
никаких противопоказаний медики не
выявили. В течение 30 минут после процедуры добровольцы находились под
наблюдением врачей. Одними из первых
вакцину также получили заместитель
акима области Айзада Курманова и руководитель управления здравоохранения
Айдар Ситказинов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Изменяй мир сам

Может ли человек улучшить свой двор, район, область своими силами? Многие
скажут, что на это нужны деньги, силы, желание, время. Корреспондент
ДК записал истории 4 людей, которые не поленились и внесли свою лепту
в благополучие малой родины – Аксукента, районного центра Сайрамского
района Туркестанской области.
астоятель храма Всех Скорбящих Радость села
Аксукент протоиерей Владимир по совместительству агроном, селекционер и ландшафтный
дизайнер. В его саду цветут и плодоносят 200 видов
самых редких растений, которые из-за особенностей
климата в этом регионе не могут произрастать.
САДОВЫЙ ОАЗИС
Здесь прижились скумпия кожевенная, керрия
японская, пираканта, испанский дрок и реликтовое дерево, пережившее ледниковый период, –
метасеквойя глиптостробусовая. Большинство из
этих растений казахстанцы могут увидеть только
в путешествиях по экзотическим странам. Например, эрика – вечнозеленое растение семейства
вересковых произрастает исключительно в Африке,
Средиземноморье, на островах Атлантического
океана, на Кавказе и в прихрамовом саду Аксукента.
В далеком 1992 году, когда протоиерей Владимир приехал в село, территория храма была одной
большой стройплощадкой. На участке тогда были
только камни и строительный мусор, лунки под растения ломом пробивать приходилось. Ко времени
строительства верхний плодородный слой кто-то
уже вывез.
– До сих пор под тонким слоем привезенной
земли сплошь камни и гравий. Из родительского
сада в поселке Кайнар я привез несколько сортов
винограда. Посадил. Виноград растет, отлично
плодоносит, детям из воскресной школы хватает
угоститься, – рассказал Владимир.
На несколько лет священника перевели служить в
другую область, и в Аксукент он вернулся в ноябре
2010-го. Недалеко от храма за эти годы образовалась огромная свалка.Участок был зарегистрирован
на храм, поэтому пришлось от свалки избавляться
и территорию огораживать. Тогда отец Владимир
решил разбить здесь сад. Одни саженцы покупал
сам, другие дарили прихожане, приносили знакомые
и незнакомые люди.

Местные жители называют садовый оазис «садом
Божьей Матери» и твердо уверены, что в нем может
расти и цвести все, включая черенок от лопаты.
И У МУСОРА ЕСТЬ ЦЕНА
Владислав Голярко знал про переработку мусора
в европейских странах, но знал также, что здесь европейские схемы не работают. Владислав придумал
свою – он решил объединить сбор мусора с пунктом
приема вторсырья. Мусор не просто собирали-сортировали, но и продавали. На деньги гранта поставили
первые четыре мусоросборочные площадки около
8 многоквартирных домов с разделением отходов
Поначалу жители не верили в успех затеи и не
имели навыков раздельного сбора мусора. Постепенно соседи привыкли сортировать его и получать
за это деньги.Теперь ежемесячно один дом собирает
на мусоре примерно 5-7 тысяч тенге зимой и до 25
тысяч тенге летом. Вырученные средства направляют
на ремонт подъездов, крыши, замену дверей.
– Жители интересуются, куда можно сдавать
вторсырье, они уже понимают – раз у этого мусора
есть цена, то это действительно кому-то нужно и
из этого что-то производят. Выплаты делятся на
две части – 70% поступают на общедомовой счет, а
30% – на развитие села и развитие проекта. Какуюто часть направляем на социальные инициативы.
Так, делали подарки к Новому году для детей из
социально незащищенных семей, мясо для таких
семей покупали, – рассказал Владислав.
Сейчас проект реализуют местные предприниматели в Уральске, Туркестанском районе, ЗападноКазахстанской области.
ТИМУРОВЦЫ
Аксукентец Умиджан Адашбеков стал волонтером
в 2013 году в 13-летнем возрасте. Он прочитал
книгу Гайдара «Тимур и его команда», вдохновился
идеей тимуровского движения – помощь тем, кто в
ней нуждается.
После школы Умиджан поступил в колледж и
продолжил волонтерскую деятельность. Вместе с

Отдельная бригада врачей центра материнства и детства в Актау следила за этой естественной и уникальной
беременностью. Сейчас дети уже дома, все здоровы и
набирают вес. Согласно медицинским записям, великолепная четверка появлялась на свет 15 декабря 2020 года.
Родились 1 мальчик и 3 девочки. Самый крупный ребенок
в этом «детсаду» родился весом 1 кг 390 грамм, а самый
маленький – весом 1 кг 190 граммов.
Дети находились под пристальным наблюдением врачей
перинатального центра в течение 36 дней, пока не набрались сил. И мать, и ее «великолепная четверка» чувствуют
себя хорошо, говорят врачи. Родители дали младенцам
имена Расул, Фанара, Айла и Нарин.
«В прошлом году родилось 8610 детей. Из них– две тройни и 147 детей-близнецов», – рассказала врач-неанотолог
Мангистауского областного перинатального центра матери
Тойдик Жумагамбетова.
Мангистауская область лидирует по рождаемости в
республике последние 3 года. В прошлом году в регионе
родилось 21753 ребенка.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Первую партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» в 1200 доз доставили
в Павлодар. Ее запланировали использовать в течение двух недель.
В первую очередь вакцину против COVID-19 на добровольной
основе получили медработники. Массовая вакцинация жителей
региона будет проходить поэтапно с учетом поступления вакцины в
Павлодарскую область.

В

Н

В Актау впервые за 30 лет родились четверняшки.
Так семья Гасановых из бездетных сразу перешла в
категорию многодетных.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Александр ШАХБАЗОВ

Великолепная четверка

Около 7 тысяч волонтеров ВКО оказали помощь
населению региона и врачам провизорных стационаров
в период чрезвычайной ситуации в 2020 году, который
был объявлен Годом волонтера.
Волонтеры организовали различные акции, такие как
«Подари тепло», «Добрые соседи», а также челленджи
«Останься дома», «Дома с пользой». Они были задействованы в акциях по раздаче около 313 тысяч масок жителям
региона, в разгрузке более 14 тонн гуманитарного груза. А
в рамках акции «Біз біргеміз!» доставили более 31 тысячи
продуктовых корзин многодетным, малообеспеченным
семьям и одиноко проживающим пожилым людям. В марте прошлого года был создан региональный фронт-офис
волонтеров.
В этом году волонтерское движение в области будет тесно
работать с областными управлениями здравоохранения и
образования и социальной защиты.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

85,5% услуг – удаленно

В 2020 году павлодарцы чаще получали
государственные услуги в электронном формате,
сообщили в областном филиале «Государственной
корпорации «Правительство для граждан».
Пандемия повлияла на предпочтения граждан в сфере
госуслуг. Причиной этому заместитель директора филиала
Салтанат Ауппаева назвала карантин: временно закрылись
ЦОНы, и спрос на портал электронного правительства и его
мобильные приложения вырос.
В прошлом году фронт-офисы оказали 728 тысяч госуслуг.
По сравнению с 2019 годом это меньше на триста тысяч.
Причина снижения общего количества – получение населением услуг в электронном формате на портале электронного
правительства, в мобильном приложении «Egov mobile», по
одноразовому паролю в смс-сообщении через telegram-bot
EgovKzBot2.0, социальные сети Facebook и Вконтакте. В
минувшем году в онлайн перевели 85,5% госуслуг, поэтому
получать их стало проще.
Во время карантина сотрудники ЦОНов работали удаленно. Они консультировали горожан по телефону или
видеосвязи в Call-центре, заработал «виртуальный ассистент». По социальному направлению в регионе оказали 5
880 услуг проактивным способом. В целом за год филиал
оказал более 57 тысяч услуг по линии соцобеспечения.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Социальный патруль

районным молодежным ресурсным центром ездил к
ветеранам, оказывал им посильную помощь. Сейчас
Умиджану 21 год. Он работает и продолжает волонтерскую активность – теперь уже в выходные и
после работы. В карантин он свою деятельность не
прекратил – также объезжал знакомых ветеранов,
но уже в команде с медиками.
ВСЕ ГРАНИ ФЭНТЕЗИ
Учитель профиля «исполнитель художественнооформительских работ» в учебно-производственном комбинате отдела образования Сайрамского
района Ольга Патчаева не только преподает интересный предмет искусства, без которого невозможен
дизайн помещений, но и проводит мероприятия,
которые приобщают молодежь к миру современного искусства.
– Это дефиле, выставки работ по изобразительному искусству. Дефиле – конкурс для мальчиков и
девочек в возрасте 14-16 лет. Видели бы вы, какие
удивительные работы создают участники! Дефиле
подразделяется на пять номинаций: костюм представителей разных национальностей; головной
убор, можно фэнтэзи; вечернее или бальное платье;
вязание или бисерная работа; платье из отходов: тут
используется всё – бумага, пластик, натуральные и
искусственные материалы, – сказала Ольга.
Участие в конкурсе добровольное. Дефиле проходит вне школьных мероприятий и собирает по
200 участников. Проходит праздник один раз в
год. А еще раз в году она проводит конкурс Body
Art – «раскраска лица». Много проектов прошло на
фестиваль ЮНЕСКО в Шымкенте,участники получали
призовые места, дипломы, грамоты.

В Караганде уже восьмой год работает «Социальный
патруль». Эта служба помогает людям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.
В патруль входят водитель, фельдшер и социальный работник. Их задача –оперативно реагировать на информацию
о нахождении лиц без определенного места жительства.
Сотрудники службы доставляют бездомных в Центр для
ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Центр рассчитан на 50 мест. Здесь им оказывают
первичные медицинские услуги и приводят в порядок. Нередко подопечные оказываются гражданами других стран.
По словам сотрудников центра, большинство их подопечных – мужчины. Нередко бывает так, что, выйдя оттуда
здоровым, человек возвращается обратно уже с ампутированными конечностями. Чаще такие случаи происходят
зимой. Таким людям в центре помогают оформить инвалидность, определяют в медико-социальное учреждение.
Трудоспособных людей устраивают на работу через
центр занятости. Немало среди них тех, кто добросовестно
трудится.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Медицина обновляется

В Туркестане начала принимать пациентов новая
модульная инфекционная больница. Кроме того, после
капитального ремонта начали работать шесть лечебных
учреждений. И еще семь новых медицинских объектов
построят в Туркестанской области в нынешнем году.
Об этом жителей региона проинформировало Управление общественного здоровья Туркестанской области. Как
отметил глава управления Марат Пашимов,
в области стабильная эпидситуация. Постоянно работает
около тысячи инфекционных и карантинных коек для
госпитализации больных с КВИ. Количество государственных ПЦР- лабораторий увеличилось втрое, закуплено 12
комплектов передвижных медицинских комплексов. Автопарк служебной скорой помощи пополнился 77 новыми
автомобилями, в результате чего обновление достигло 96%.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан
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ИСКУССТВО ОНЛАЙН

THEATRE IMENIBALETA

Спектакль неясных
ощущений

Мы идем к вам!
Павлодарский областной театр драмы
имени А.П. Чехова запустил на своем
канале в режиме онлайн спектакли
для зрителей.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Владимира БУГАЕВА

После вынужденного карантинного молчания
независимый «theatre imenibaleta» возвращается к
зрителю. Премьерные показы спектакля Кубы Адылова
«Солнцестояние» по пьесе Александра Диденко состоятся
13 и 14 февраля на сцене алматинского культурного
пространства «Трансформа».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора,
на снимках: сцены из спектакля
«Солнцестояние»

В

бессюжетном арт-хаусном спектакле, созданном в сценографии и музыкальном оформлении
Ксении Мукштадт, заняты Жанна
Капасова, Дмитрий Хольцманн и
автор пьесы Александр Диденко.
Впрочем, артист Диденко весь
спектакль невидим.
Он впервые возникает на сцене
уже после завершения пьесы, когда
исполнители выходят к публике. Во
время действия скрытый персонаж
в исполнении Александра Диденко
ведет наставляюще-оберегающие
диалоги с главной героиней Магой
– Жанной Капасовой. Та в полуявиполусне общается со своим идеальным партнером в исполнении
Дмитрия Хольцманна. Общение не
непосредственно, каждый находится в своем пространстве.
Сценическое действие происходит в полузаброшенной хижине,
стоящей среди бесконечного туманного зимнего леса. Вся обстановка
одиночества Маги, усиленная музыкальными и световыми эффектами,
располагает к мистике. С легкостью
теряется граница между сном, фантазией и явью. Персонажи сожалеют
об утраченном идеальном мире,
уходящем, как песок сквозь пальцы.
«Мне будет не хватать всего этого
в мире, в котором я однажды проснулся. Когда то, давным-давно,
бесконечное множество миров
назад, я всё закрывал глаза и открывал их вновь, надеясь вернуть
былую красоту мира. Но с каждым
новым взмахом ресниц мир всякий
раз лишался чего-то очень важно-

го, неуловимо прекрасного, того,
без чего практически невозможно
жить… Однажды я проснулся в
мире, в котором нет тебя», – завершает финальный монолог персонаж
Дмитрия Хольцманна.
Режиссер Куба Адылов противник
традиционного театра. Он достаточно давно обрел единомышленника в лице драматурга Александра
Диденко. «Солнцестояние» их третья совместная работа.
«Меня интересует не тема, а
структура… то, как пишет Диденко, его драматургия, – говорит
Куба Адылов. – С Александром
наш «theatre imenibaleta» всегда
находится в состоянии эксперимента. Традиционные театры – это
театры темы. И если спектакль там
получился, то зрители в какой-то
момент начинают думать в одном
направлении. Значит, режиссер
донес свой замысел до зрителя. А в
нашем театре ощущений мы пере-

Н

доверяем интерпретацию спектакля самому зрителю. Если в театре
темы оцентрованная драматургия
проходит прямо через зрительный
зал, то разомкнутая драматургия, а
это Сашина драматургия, лишь касается его, и сам зритель что-то дорисовывает в своем воображении.
«Солнцестояние» это спектакль
про то, что увидел каждый зритель.
То, что я поставил, не имеет никакой
конкуренции, по сравнению с тем,
что увидели вы сами. Поэтому нет
смысла спрашивать, про что я ставил спектакль. Мы отказываемся от
дидактики, каких-то наставлений,

готовых рецептов. Зритель не переживает за героев, не переживает за
тем, что происходит на сцене. Он
наблюдает за самим собой, что происходит с ним в момент действия.
Мы не сочиняем спектакль, он к
нам как бы является. Перед репетициями я вполне серьезно говорю
актерам: «Спектакль уже есть, он
уже был где-то. Мы просто должны
его вспомнить». И мы начинаем
вспоминать, начинаем прикасаться
к тексту. Прикосновение вызывает какие-то ощущения у актера.
Он их собирает в копилку своих
ощущений. Персонажи начинают
двигаться вперед не от исходного
события, а от предощущения основного события, которое ждет их
в финале. Они предчувствуют это
ощущение и двигаются вперед …
Не я являюсь источником творчества, я только его проводник. Как
только я скажу, что сочинил этот
спектакль, что я автор, – тогда всё!
Никакой магии не будет! Всё будет
чистенько, вы всё поймете. Но акт
искусства лежит не в умозрительном, не в понимании, а в ощущениях, в чувственном…
В «Солнцестоянии» герои не
имеют никакой истории. Это как
написанная картина. В нее вдохнули воздух, и на какой-то период
времени она ожила, и потом снова
всё остановилось».

НАРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ

СПОРТ

В память
о сказителе

С конца прошлого года в ФортШевченко Мангистауской области
начал работать музей имени Мурын
жырау Сенгирбекулы – известного
сказителя.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Н

овый музей, посвященный жизни и творчеству казахского сказителя Мурын жырау
(1860-1954 гг.), является частью Национального
музейного фонда РК. Здесь собраны все произведения легендарного жырау, уникальные экспонаты
поэта-импровизатора, воспевшего исторические
события XIV-XVII веков, происходившие в Золотой
и Ногайской орде.
Музей построен рядом с домом, где жил сам
Мурын жырау. Дом был отреставрирован и теперь
является частью музея. В нем Мурын жил с 1906
года до конца своей жизни. Дом-музей с любовью
сохраняется потомками, осознающими важность и
уникальность личности предка.
С детства Мурын хорошо знал народную поэзию,
а многие эпические произведения – наизусть. На
землях Каракалпакстана,Туркменистана,Узбекистана, Таджикистана Мурын распространял казахские
героические произведения. Ему нравилось говорить
в рифму, на ходу сочинять четверостишия. Он «вы-

тягивал рифму» до целой поэмы, вдохновившись
яркими языками пламени костра либо доброй
хозяйкой, суетящейся за приготовлением ужина.
Новая музейная экспозиция сегодня заняла
особое место в истории становления культуры и
искусства не только Мангистау, но и всей страны.
Духовное наследие Мурын жырау Сенгирбекулы,
его эпопея «Қырымның қырық батыры» является
истинной пропагандой ценностей казахского народа.А коллектив музея теперь станет проводником
между богатой историей региона и народом, будет
способствовать пополнению фонда экспонатов для
развития культуры.
«Қырымның қырық батыры» («Сорок богатырей
Крыма») – это историко-поэтическая летопись
XIV-XVII веков о народах, населявших территорию
от Крымского полуострова до Алтайских гор. Несмотря на то, что этот труд по жанру – легенды, в
основе каждой из них лежат исторические события,
происходившие много веков назад в Крыму, на
Мангышлаке, в Туране, Казахстане, Центральной
Азии. Текст эпоса, входящий в состав избранных
мировых народных произведений, был записан в
начале ХХ века.
Благодаря покровителям национальной литературы Н. Сауранбаеву, Е. Исмайылову в 1942 году,
несмотря на Великую Отечественную войну, народный сказитель Мурын жырау в возрасте 82-х
лет был приглашен в Алма-Ату для записи из его
уст 36 легенд своего знаменитого эпоса. Известно,
что над записями текста эпоса работали известные
историки-литературоведы Е. Исмайылов, М. Хакимжанова, О. Нурмагамбетова.
Записанный в то время эпос сегодня хранится в
отделе рукописей Национальной Академии наук
РК. Произведение, сохраненное его невероятной
памятью, сравнимо по масштабам культурной и
исторической значимости с «Илиадой» Гомера
и «Манасом» кыргызского народа. Но сказитель
никогда не претендовал на роль историка, он просто положил на стихи известные ему исторические
данные.
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

есмотря на COVID-19, когда практически все учреждения культуры свернули работу, художественные
коллективы все же проявляют творческую инициативу
и ищут пути общения со зрителями. В их числе Театр
имени А. П. Чехова, который реализует в интернете
проекты, дающие возможность зрителям из дома наблюдать за игрой артистов.
В настоящее время к YouTube-каналу театра уже
присоединились более 350 подписчиков, а к просмотру
здесь доступно 120 роликов, в том числе различные
постановки, фрагменты театральных капустников,
трейлеры, видеорассказы о самих актерах.
Сейчас зрители могут посмотреть: триллер с элементами фантастики «Дверь в смежную комнату» по
Алану Эйкборн; романтическую комедию Антуана Ро
«Всё сначала»; водевиль «Предложение» по А.П. Чехову.
А на сайте – спектакли «Поминальная молитва», «Без
слез, без жизни, без любви», «Мертвые души» и другие,
в том числе детские представления.
Еще один интересный театральный проект – «Вне
сцены». Его участниками стали молодые артисты основного и вспомогательного составов театра. Зрители
канала могут посмотреть подборку видеороликов, где
актеры читают стихотворения, отрывки из пьес и литературных произведений.
Для посетителей на официальном сайте teatrpavlodar.
ru действует вкладка «Виртуальный тур», позволяющая
увидеть, как выглядит здание театра изнутри, и даже
побродить по нему. В разделе сайта «Репертуар» можно
увидеть афиши всех спектаклей, которые были представлены вниманию зрителей в прошлых театральных
сезонах.

ТЕННИС
В эти дни проходит один из самых
ожидаемых теннисных турниров
– Australian Open. Первая ракетка
Казахстана Елена Рыбакина
в стартовом матче обыграла
россиянку Веру Звонарёву со
счетом 4:6, 6:4, 6:4.
Во втором круге Australian Open
Рыбакина сыграет с француженкой
Фионой Ферро. Казахстанка Юлия
Путинцева обыграла американку
Слоан Стивенс. В следующем круге
Путинцева сыграет с Алисон Ван
Эйтванк. (Бельгия). Зарина Дияс также вышла во второй круг Открытого
чемпионата Австралии. Зарина в
двух сетах обыграла Тамару Зиданшек из Словении. В следующем
круге Дияс встретится с Бернардой
Пера (США).
В свою очередь,45-я ракетка мира,
казахстанский теннисист Александр
Бублик на старте турнира победил
словенца Альяжа Бедене. Во втором
круге турнира Бублик сыграет с сербом Душаном Лайовичем. В первом
своем выступлении Александр
Бублик сделал 41 подачу на вылет!
Это шестой результат по количеству
эйсов в одном матче за всю историю
Открытого чемпионата Австралии.
Рекорд принадлежит Иво Карловичу.
Не прошли барьер первого круга
Михаил Кукушкин, уступивший
третьей ракетке мира австрийцу Доминику Тиму, и Ярослава Шведова,
проигравшая итальянке Камиле
Джорджи.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его напарник
из Украины Денис Молчанов стали
чемпионами турнира серии ATP
Challenger MTA Open в Анталии. В
финале казахстанско-украинская
пара играла против американцев
Роберта Гэллоуэйа/Алекса Лоусона
– 6:4, 7:6.
Отметим, что для 33-летнего казахстанца трофей в Анталии стал
17-м на челленджерах в парном
разряде. Победив в финале, тен-
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нисисты гарантировали себе 2 670
долларов призовых и 80 очков в
зачете рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
ХОККЕЙ
Столичный «Барыс» в рамках
Лиги КХЛ сыграл серию выездных
встреч. В обоих поединках с
магнитогорским «Металлургом»
фортуна улыбнулась хозяевам
льда – 3:1 и 3:2. И лишь одно очко
они сумели вырвать у «Сибири» со
счетом 3:2.
Ближайшая встреча теперь ожидается 16 февраля в Нур-Султане
против одного из лидеров восточной
зоны омского «Авангарда». «Барыс»
по-прежнему занимает 8-ю строчку
турнирной таблицы.
После завершения Кубка Казахстана по хоккею с шайбой
определяются участники плей-офф
текущего сезона. Первыми путевку
в кубковый раунд заработали устькаменогорские торпедовцы. Лидер
чемпионата на данный момент выиграл 31 матч из 35 и имеет в своем
активе 90 баллов. Благодаря этому
результату подопечные Олега Болякина фактически стали недосягаемы
для некоторых соперников.
После поражения «Горняка» от
«Темиртау» место в финальной части
чемпионата себе обеспечили «Сарыарка» и «Номад». Оба коллектива
стали недосягаемы для команд из
нижней части турнирной таблицы.
БАСКЕТБОЛ
Столичный клуб «Астана» привез
две победы из Актобе, обыграв
одноименную команду со счетом
109:68 и 102:80.
«Астане» осталось провести 4
перенесенных игры в рамках регулярного сезона, и вряд ли эти игры
смогут повлиять на первую строчку
столичной команды, а «Актобе» за
оставшиеся игры будет крайне сложно выбраться с последней строчки
турнирной таблицы.
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До паузы, связанной с проведением решающих матчей квалификационных турниров на континентальные первенства 2021 года,
«Астана» успеет провести ответную
домашнюю встречу с подмосковными «Химками» в рамках Единой
лиги ВТБ, которая запланирована
на 12 февраля.
ШАХМАТЫ
21-летний голландский
гроссмейстер Йорден Ван Форест
выиграл домашний шахматный
супертурнир в Вейк-ан-Зее. В
Армагеддоне (разновидности
блица) он одержал верх над
соотечественником Анишом Гири
и повторил успех земляка Яна
Тиммана спустя 36 лет.
В финальном раунде Гири с
трудом добился ничьи с Давидом
Антоном и тем самым предоставил
шанс догнать себя трем соперникам. Только Ван Форесту удалось
это, а Каруана и Фируза свели свои
партии вничью.
Ван Форест выиграл у Нилса
Гранделиуса и сравнялся с Гири по
очкам. Ван Форест приготовил домашнюю заготовку против Нилса,
которая имела успех.
Аниш имел подавляющее превосходство, однако допустил ошибку, и
у черных оказалась лишняя пешка
в ничейном эндшпиле с разноцветными слонами у соперников.
Йорден вскоре грубо зевнул слона,
но соперник забыл о проходной
пешке черных и сдался из-за неотвратимости превращения пешки в
королеву.
Победитель так прокомментировал свой триумф: «Он (Аниш)
играл лучше, а я быстрее. Блиц – это
лотерея.Аниш сыграл замечательно
и заслуживал победу. Он мог выиграть обе партии, но это игра… Я
на вершине мира».
Чемпион мира Магнус Карлсен
занял 6-е место.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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