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ТОЧКА ОТСЧЕТА – 2023

Обоюдный интерес: впервые
в Казахстане инвестиции
вложат в строительство
шинного завода

Именно тогда Казахстан
может заметно превзойти
доковидный уровень
добычи нефти

СТРАНИЦЫ
КОСМИЧЕСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Мало кто знает, что, отправляясь
в полет, первый космонавт Земли
Юрий Гагарин взял с собой
«корзинку» с продуктами

Не до реформ
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Сообщение Нацбанка,
появившееся на его
сайте в минувший
вторник, о результатах
переговоров в февралемарте, проведенных
с представителями
международных
рейтинговых агентств,
лишь подлило масла
в огонь опасений экспертов
в том, что и второй
коронавирусный год вряд
ли завершится успешно для
национальной экономики.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Отражая удар
пандемии

Казахстан адаптируется к новым реалиям:
идет медленное, но верное восстановление
национальной экономики. В перспективе
страну ждут существенные изменения
в экономической и социальной сферах.
ПРЕЗИДЕНТ
«Выражаю медикам благодарность за их неустанный
труд по защите здоровья наших граждан!». Такую запись
оставил на страничке в своем twitter.com/TokayevKZ президент Касым-ЖомартТокаев во Всемирный день здоровья.
Добавив, что с самого начала пандемии медики находятся
на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно
спасая жизни людей. Доступная и эффективная система
здравоохранения – общенациональный приоритет. В 2020 г.
финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января
2021 г. выросла зарплата в отрасли.
***
Касым-Жомарт Токаев провел встречу со своим новым
спецпредставителем по международному сотрудничеству
Ержаном Казыхановым.
В числе главных приоритетов деятельности спецпредставителя президент обозначил тесную координацию с зарубежными партнерами по преодолению тяжелых последствий
пандемии COVID-19,привлечение внешних ресурсов в целях
скорейшего восстановления национальной экономики и социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул
важность обратной связи с отечественными и зарубежными
«мозговыми центрами»,гражданским обществом Казахстана
в русле концепции «слышащего государства».
стр. 2

Тулеген АСКАРОВ, иллюстрация ranking.kz

К

ак отмечается в соответствующем пресс-релизе центрального банка Казахстана, в феврале
совместно с государственными
органами были проведены конференц-звонки с представителями
международных рейтинговых
агентств «Fitch Ratings» и «S&P
Global Ratings».
РЕЙТИНГОВЫЙ ЗАСТОЙ ТЕПЕРЬ
СТАЛ ПОЗИТИВОМ?
В ходе этих переговоров обсуждались вопросы финансовой стабильности, денежно-кредитной и
фискальной политики, реализации
антикризисных мер, платежного
баланса. По их результатам аналитики двух упомянутых рейтинговых
агентств подтвердили суверенный
рейтинг Казахстана, тогда как еще
одно ведущее агентство – «Moody’s»
– сохранило оценку 2019 года без
изменений. В итоге в Нацбанке
резюмировали, что Казахстан является одной из немногих стран с
сопоставимым рейтингом, сохранивших свои рейтинговые позиции
с начала пандемии коронавируса.
Если идти в хронологическом
порядке, то первыми в середине
февраля высказали свой вердикт
аналитики «Moody’s», подтвердившие суверенный рейтинг Казахстана на уровне «Bаа3» с прогнозом
«позитивный».
В качестве позитивных аргументов они сослались на низкий
уровень государственного долга,
значительные резервы в иностранной валюте, высокий потенциал
роста экономики и доходов населения и другие факторы, служащие
буферами против внешних шоков. А
в конце марта «Moody’s» изменило
в положительную сторону прогноз
по банковскому сектору Казахстана
с «негативного» на «стабильный».
В своем вердикте его аналитики
отметили улучшение операционной среды, обусловленное восстановлением экономики, высокие
показатели достаточности капитала банков и ожидаемое снижение коэффициента проблемных
кредитов (интервью представителя
«Moody’s» на эту тему читайте в
свежем номере «ДК»).
Вслед за «Moody’s» в конце последнего месяца минувшей зимы
высказали свое мнение эксперты
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Moody’s: финансы
будут развивать
небанковские
продукты

«Fitch Ratings», подтвердившие
кредитный рейтинг Казахстана
на уровне «BBB» с прогнозом
«стабильный». Свое решение они
мотивировали высоким уровнем
устойчивости национальной экономики, опирающейся на низкий
уровень госдолга, значительным
объемом фискальных резервов,
необходимых для смягчения существующих и потенциальных
внешних шоков, улучшением качества государственных институтов и
ростом выпуска в ряде ключевых
отраслей реального сектора.
Отметили в «Fitch Ratings» и
позитивную роль проводимой
Нацбанком политики плавающего
обменного курса, позволяющего
абсорбировать внешние шоки, наряду с проведенной независимой
оценкой качества активов (AQR)
банков второго уровня.
Аналитики «S&P Global Ratings»
вынесли свой вердикт в начале
марта, подтвердив суверенный
рейтинг нашей страны на уровне
«BBB–» с прогнозом «стабильный».
Среди аргументов в пользу такого
решения были названы меры по
сдерживанию негативного влияния пандемии коронавируса на
казахстанскую экономику, предпринятые государством, а также
высокий уровень стабильности государственных институтов за счет
преемственности власти.

Как резюмировали в Нацбанке
итоги переговоров с представителями перечисленных международных агентств, восстановлению и
усилению позиций отечественной
экономики вместе с повышением
суверенных рейтингов Казахстана
будут способствовать дальнейшая диверсификация экономики,
реализация заявленных государственных и экономических реформ,
усиление макроэкономических
показателей, развитие предпринимательства и повышение устойчивости финансового сектора.
Прогнозы же аналитиков агентств
довольно оптимистичны – они ожидают рост казахстанской экономики
в этом году на уровне 3,2-3,5%,
предсказывают восстановление
деловой и потребительской активности вместе с реальными доходами
населения за счет ослабления карантинных ограничений. Естественно,
в позитивных прогнозах делается
ставка на повышение нефтяных
цен и увеличение добычи нефти,
восстановление экономик стран
– торговых партнеров Казахстана,
сильные фискальные и внешнеэкономические показатели в ближайшие два года.
ГЛАВНОЕ – НЕ ПАДАТЬ ДАЛЬШЕ
Увы, как показывает история последних лет, не раз в прогнозах и
оценках международных рейтинго-

вых агентств упускалось появление
очередных «черных лебедей». А
реальная действительность зачастую приукрашивалась в пользу
их клиентов, платящих по счетам
за предоставляемые услуги, коими
является и присвоение суверенных
рейтингов. Во всяком случае, пока
даже официальная статистика первых месяцев текущего года не настраивает на оптимистичный лад.
Напомним читателям, что за
январь-февраль ВВП Казахстана
снизился на 2,9%, хотя этот негатив
был преподнесен как признак явного
улучшения по сравнению со спадом на 4,5%, зарегистрированным
в январе. Минфин отрапортовал о
снижении активов Национального
фонда РК в тенговом эквиваленте за
март еще на 0,9%, а с начала года – на
2,9% даже при том, что за прошлый
год был получен внушительный инвестиционный доход в 4,1 трлн тенге!
По данным же Нацбанка, ведущего
учет средств фонда в долларовом
эквиваленте, за февраль его активы
уменьшились на 0,1%, с начала года
– на 1,9%. Валовые золотовалютные
резервы самого Нацбанка сократились в этом году на 2,5%, причем
снижались и в январе, и в феврале
из-за падения цен на золото. А на его
долю приходится теперь их большая
часть – $22,3 млрд против $12,5 млрд
в резервных валютах.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Важное решение
для мукомолов

Фото Вадима МУДАРИСОВА

facebook.com/dknews.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев
отменил включение муки первого
сорта в перечень биржевых товаров.
Это решение для мукомолов СКО
во многом стало жизнеутверждающим.
О проблеме мукомолов написали
многие СМИ. В нашей газете 5 февраля
т.г. также была опубликована статья
«Не мукА, а мУка...»
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Moody’s изменило прогноз по банковской
системе Казахстана с «негативного»
на «стабильный». Как пояснил ведущий
аналитик рейтингового агентства
по банковскому сектору Казахстана Семен
Исаков, пересмотр обусловлен улучшением
макроэкономических условий и снижением
риска ухудшения качества активов.
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Регулируемое
повышение

Казахстанцев в конце марта огорошили
новостью: с 1 апреля предельные тарифы
37 из 45 энергопроизводящих организаций
(ЭПО) в Казахстане будут увеличены
на 15%.
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ДЕНСАУЛЫҚ

Принимая правила…
иглы
На сегодня есть два способа, чтобы
защититься от коронавирусной инфекции.
Первый – переболеть, но все понимают,
что это нежелательно. И второй способ
– получить искусственный иммунитет,
то есть вакцинироваться. Стоит ли
вообще делать выбор между вакцинацией
и болезнью?
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

РЕСУРСЫ

ОТРАЖАЯ УДАР ПАНДЕМИИ

Китай в своей истории до сегодняшнего
дня не заключил ни одного
международного договора по вододелению
ни с одной из 18 стран, с которыми
имеет трансграничные водоемы. Однако
переговоры на эту важную тему КНР ведет
только с Казахстаном.
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П

редседатель НБ РК Ерболат Досаев проинформировал главу государства о платежном балансе страны за 2020 год.
Были озвучены предложения по реформированию жилищной политики.
***
Глава государства принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран
Мохаммада Джавада Зарифа.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы
двустороннего сотрудничества, состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министр передал
слова приветствия от президента Хасана Рухани
и подтвердил его приглашение президенту
Казахстана посетить с официальным визитом
Иран в удобное для него время.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
По планам правительства, иммунизация
10 млн подлежащего вакцинации населения
должна завершиться в сентябре 2021 года,
и тогда же должен сформироваться эффект
коллективного иммунитета.
Как отмечалось на заседании правительства
под председательством премьер-министра
Аскара Мамина, с апреля в регионах будет обеспечена вакцинация 2 млн человек ежемесячно.
***
Премьер-министр РК Аскар Мамин и
президент Татарстана Рустам Минниханов
дали старт строительству шинного завода в
г. Сарань Карагандинской области.
Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства и обеспечить импортозамещение шин. При этом
40% продукции планируется экспортировать.
Реализация проекта запланирована на конец
2022 года. Общий объем инвестиций составит
125 млрд тенге.
***
В 2021 году в Казахстане будут реализованы крупные проекты по реконструкции и
строительству 6 тыс. км автодорог.
Об этом речь шла на заседании правительства в
минувший вторник. В текущем году будут реализованы такие крупные проекты, как ТалдыкорганУсть-Каменогорск (768 км), Караганда-БалхашКапшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415
км) и др. Начнется реализация проекта реконструкции автодороги Кызылорда – Жезказган.
Акиматами запланированы работы на 2,6 тыс. км
местных автодорог. Планируется построить 125
новых объектов придорожного сервиса.
***
Аскар Мамин принял главного исполнительного директора авиакомпании «Wizz
Air» Джозефа Варади.
Стороны обсудили перспективы открытия
«Wizz Air» авиарейсов в Туркестан, Алматы и
другие города Казахстана, представляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ –
В КАПЛЕ ВОДЫ

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

О

интерес для международного бизнес и туристического сообщества, а также организации грузовых авиаперевозок по наиболее перспективным
торговым направлениям в регионе и мире.
***
Вице-министр здравоохранения Ажар
Гиният сообщила, что в Казахстане нет скончавшихся в результате вакцинации от COVID.
Тем самым, она опровергла появившуюся в
соцсетях информацию о том, что в Алматинской области от прививки умерла женщина. По
предварительной информации, она умерла от
ишемической болезни сердца.
Между тем в минувший четверг в республике
был зафиксирован новый антирекорд: за сутки
выявили 2586 заразившихся COVID-19, из них
710 – в Алматы.
ПАРЛАМЕНТ
Мажилис взял в разработку два законопроекта «О выборах в РК» и поправки, согласно
которым снижается порог прохождения политпартий при выборах, а также включение
графы «Против всех» и введение выборов
сельских акимов.
Парламентарии также одобрили в первом
чтении проект закона РК «О контроле специфических товаров». Законопроект направлен
на совершенствование национальной системы
контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере товаров
двойного и военного назначения.
Целью законопроекта является обеспечение
национальной безопасности и соблюдение
международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением.

Мажилис поддержал инициированный президентом законопроект о запрете продажи
иностранцам и аренде ими земли сельхоз
назначения.
Законопроектом предусматривается введение
запрета на обладание иностранцами, лицами
без гражданства, иностранными юридическими
лицами, юридическими лицами РК с иностранным участием, международными организациями,
научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками
сельскохозяйственного назначения на праве
частной собственности и на праве временного
землепользования. Законопроект поддержали
депутаты всех парламентский фракций и депутатской группы АНК.
«Одобрив сегодня в первом чтении данный
законопроект, мы тем самым поддержали законодательную инициативу президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по вопросам
земельных отношений. Полный законодательный
запрет на продажу и аренду земли иностранцам – это предельно четкий ответ на один из
важнейших вопросов, волнующих казахстанское
общество»,– подчеркнул председатель Мажилиса
Нурлан Нигматулин (цитата по официальному
сайту https://www.parlam.kz/ru).
При этом, по словам спикера Мажилиса, принятие и реализация этого закона имеет большое
значение, поскольку позволяет прекратить все
неконструктивные дискуссии по этой теме и
сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

КАЗАХСТАН И ВЕНГРИЯ
УКРЕПЛЯЮТ ПАРТНЕРСТВО

Внешнеполитические ведомства Казахстана и Венгрии на этой неделе подписали меморандум о сотрудничестве
в области торгово-экономических и культурных связей между двумя странами. С официальным визитом в НурСултан прибыл министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто. В рамках встречи
состоялись двусторонние переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана
Мухтаром Тлеуберди.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

тороны обсудили вопросы по
укреплению двусторонних
связей на фоне пандемии, с целью
расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, включая взаимодействие в
рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Укрепление
торгово-экономических связей
стало ключевой темой встречи
венгерского министра с членами
Дипломатического бизнес-клуба
при участии около 30-ти крупных
представителей деловых кругов
двух стран.
По итогам переговоров стороны
выразили уверенность, что эта
встреча придаст новый импульс
казахстанско-венгерским отношениям. Были подписаны меморандумы о взаимопонимании между
внешнеполитическими ведомствами двух стран; о взаимопонимании

между Институтом внешнеполитических исследований при
МИД Казахстана и Институтом
внешнеэкономических связей и
иностранных дел Венгрии. Составлена программа сотрудничества в
области культуры и образования

на 2021-2023 годы между Министерством культуры и спорта РК
и Министерством человеческих
ресурсов Венгрии.
На сегодняшний день в Венгрии
обучаются порядка 1000 казахстанских студентов. Венгрия ежегодно

выделяет 250 образовательных
грантов для Казахстана. Был рассмотрен ряд вопросов международного характера, в том числе в
отношении упрощения визового
режима ЕС для казахстанцев.
Страны разделяют почти 4 тыс.
км, но с позиции углубляющегося
взаимовыгодного партнерства, динамичного развития двусторонних
отношений, взаимообогащения
культур, географические расстояния видятся условными. Ведь
Казахстан и Венгрию объединяют
еще и кыпчакские корни.
– Между ЕС и Казахстаном было
заключено соглашение о сотрудничестве, и мы работаем над тем,
чтобы казахстанцам был облегчен
визовый режим, – отметил венгерский дипломат.
В ходе визита состоялась официальная встреча П. Сийарто с Президентом РК К.-Ж. Токаевым. Стороны
обсудили развитие двусторонних
отношений.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МУКОМОЛОВ
стр. 1
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Н

апомним, муку первого сорта
должны были включить в перечень
биржевых товаров с 1 июля 2021 года. Соответствующие изменения были регламентированы Приказом и.о. министра
торговли и интеграции РК от 28 декабря
2020 года. Это решение поставило многих экспортеров муки РК в тупик.
И это понятно, ведь опыта торговли мукой через биржу нет в мировой
практике.
Обсуждая эту тему на площадке региональной Палаты предпринимателей
в начале года, мукомолы приводили

в качестве доводов для отмены приказа то обстоятельство, что «мука – это
брендированный товар». Потому и цена
на разные бренды не может быть одинаковой. Плюс возможные трудности с
обучением основного покупателя (Афганистана) навыкам биржевой торговли,
высокие накладные расходы за счет
оплаты брокерам, которые отразятся на
себестоимости готовой продукции для
внутреннего рынка.
К счастью, аргументы мукомолов были
услышаны. Коммерческий директор ТОО
«СевЕсильЗерно» Таисия Колегова – одна
из тех, кто неоднократно поднимал проблемы мукомольной отрасли, говорила о
нерациональности решения о включении
муки в список биржевых товаров.

«Союз зернопереработчиков, как и все
мукомолы страны, рады справедливо
принятому решению нашего президента! Спасибо всем за оказанную поддержку. Когда в начале года мы обсуждали
проблемы нашей отрасли на площадке
Палаты предпринимателей СКО, я как
раз говорила о том, что на самом деле
мука – это не биржевой товар. Она имеет
недолгий срок и специфические требования к хранению и транспортировке,
не входит в номенклатуру биржевых
товаров ЕАЭС. И нигде в мире, тем более
в Азии, не торгуется через биржу. Мука
продается не столько по сортам, сколько
по брендам, узнаваемости на рынке,
предпочтениям покупателя определенной рецептуре. Соответственно и

б этом сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии
и природных ресурсов Серик Кожаниязов, подчеркнув, что
для нашей страны, с ее засушливым климатом, не имеющей выхода к мировому океану и зависимой от соседних
государств, вода имеет важное и стратегическое значение.
Особое место в политике государства занимают вопросы взаимодействия с соседними странами по совместному
использованию и охране трансграничных водных ресурсов. При этом Казахстан является активным сторонником
решения всех существующих в сфере трансграничных
водных ресурсов вопросов в соответствии с международно-правовыми нормами. Он напомнил, что в сентябре 2013
года в ходе государственного визита председателя КНР Си
Цзиньпина в Казахстан было принято решение начать с
2015 года разработку и согласование проекта соглашения
о вододелении трансграничных рек.
«Эта работа ведется в рамках казахстанско-китайской
совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек. Уже проведено 17 заседаний совместной
комиссии. Работа по согласованию проекта соглашения по
вододелению продолжается, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией. Надо
отметить, что работа над проектом соглашения сложная
и требует проведения научных исследований», – сказал
вице-министр.
По его данным, в работе над документом задействован
Институт географии и водной безопасности и эксперты
высокого уровня. Высокая квалификация привлеченных экспертов позволила достичь определенных результатов. Так,
уже согласовано 25 процентов текста проекта соглашения.
Он добавил, что за годы сотрудничества между Казахстаном и Китаем был реализован ряд совместных проектов,
таких как строительство совместного объединенного гидроузла на реке Хоргос и реконструкция водораспределительного сооружения на реке Сумбе, которое обеспечивает
распределение водных ресурсов этих рек в пропорции
50 на 50. Также имеется договоренность по строительству
совместного водораспределительного сооружения на реке
Улкен Уласты. В настоящее время сторонами изучается
гидрологический режим данной реки. Добрососедские
и равноправные отношения между нашими странами по
водным вопросам будут только укрепляться.
Экономика страны в будущем потребует увеличения гарантированного объема водных ресурсов соответствующего
качества, предназначенных для удовлетворения питьевых
и хозяйственно-бытовых нужд, а также для использования
в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и в
рекреационных целях. Поэтому водная безопасность – это
устойчивость работы всего экономического комплекса
страны. Позиция Казахстана заключается в учете интересов
экосистемы при вододелении между Казахстаном и другими
приграничными регионами. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов пояснил:
– В этой связи, казахстанская сторона позиционирует
озеро Балхаш как один из основных водопотребителей
реки Иле. В переговорных процессах мы не упускаем ни
одного случая заявить, что озеро Балхаш зависит от объема
стока реки. Ученые на основе многолетних наблюдений
и исследований полагают, что оптимальным уровнем для
существования озера Балхаш,как полноценного природного
объекта, является отметка в 341 м по Балтийской системе.
Следует отметить, что за последние 10 лет уровень озера
не снизился ниже отметки 340 метров и, при ежегодном
притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды, гарантируется
сохранение озера на стабильном уровне. При этом анализ
гидрологических данных на приграничном посту Добын
показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по
2020 г. составляет 13,8 кубокилометра. Таким образом, на
сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру
Балхаш не грозит. Принципиальная позиция казахстанской
стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой – сохранить приток реки Иле
в объеме не менее 12 кубокилометров.
Вместе с тем китайская сторона также не заинтересована
в возникновении экологического бедствия на территории
близ своей границы. Свидетельством тому является то, что
на 17-м заседании Совместной комиссии в октябре прошлого года в Пекине китайская сторона при обсуждении
проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек
согласилась учитывать интересы развития и сохранения
экосистем сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш.
Казахстан и Китай обращают большое внимание на вопросы трансграничных рек, вододеления. Нужно отметить, что
эти вопросы носят сугубо научный и специализированный
характер и касаются географии, гидрологии, экологии, жизни
народов. Поэтому стороны на основе собственных реалий,
с учетом всех связанных факторов, поэтапно и надежно
продвигают решение этих важных вопросов.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ценовая политика на товар в пределах
одного наименования может отличаться
от качественных показателей до 30-40
долларов за тонну. И если товар обезличить в условиях биржевой торговли,
то та мука, которая стоит дороже, не
будет продаваться, а мельницы просто
разорятся», – говорит Таисия Колегова.
При этом она отмечает, что торговля
мукой через биржу только еще больше
бы усугубила и без того непростую ситуацию с экспортом казахстанской муки
и означала бы окончательную потерю
афганского рынка.
«Афганский покупатель, а Афганистан
– это единственный крупный рынок
сбыта нашей муки, не готов был покупать «кота в мешке». Имея прекрасную

и доступную альтернативу в покупке
узбекской муки, произведенной из казахстанского зерна, он просто-напросто
навсегда бы отвернулся от казахстанского рынка. А это обернулось бы крахом
отечественной мукомольной отрасли...
Не стоит также забывать, что биржевая
торговля – это дополнительные издержки для экспортеров муки, которые идут
не в бюджет страны, а на посреднические
услуги частным коммерческим структурам – товарным биржам. Поэтому,
конечно, мы, мукомолы Казахстана,
поддерживаем солидарное решение
нашего президента и готовы выполнять
в полной мере все задачи для обеспечения продовольственной безопасности
нашей страны»,– резюмировала спикер.
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ГЛАВНОЕ

На этой неделе город Сарань
Карагандинской области
оказался в центре событий.
5 апреля премьер-министр
РК Аскар Мамин, президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов и главы
компаний «Татнефть»,
«Аллюр» и «КазМунайГаз»
дали старт строительству
первого в Казахстане
завода по производству
автомобильных шин.
Планируемая мощность – 3 млн
легковых и легкогрузовых,
а также 500 тысяч грузовых
шин с последующим
увеличением общего объема
производства до 9 млн в год.

www.dknews.kz

KAMA TYRES НАЛАДИТ В САРАНИ
ВЫПУСК НОВЕЙШИХ ШИН

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС: ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ
ИНВЕСТИЦИИ ВЛОЖАТ В СТРОИТЕЛЬСТВО ШИННОГО ЗАВОДА

Саида ЖАРКИНОВА

Ш

инный завод KamaTyresKZ будет
масштабным, самым современным и высокотехнологичным. Инвесторы в его строительство вложат порядка
125 млрд тенге ($284 млн). Это будет
первый совместный проект ПАО «Татнефть» и Группы компаний «Аллюр».
Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов
в интервью, которое он дал накануне
запуска завода казахстанским журналистам, в том числе и нашему изданию
«Деловой Казахстан», признался, что интерес к проекту был обоюдный. И самое
главное – переговоры с казахстанской
стороной шли «удивительно быстро,
по-деловому, без бюрократических проволочек, в сжатые и разумные сроки».
Новый завод для «Татнефти» – это
расширение бизнеса за пределами РФ,
развитие присутствия в братской стране,
новые рынки сбыта. Для ГК «Аллюр»,
которая является акционером ТОО
«Сарыарка АвтоПром», он покроет потребности в автомобильной обувке. Ведь
до сих пор на территории республики
шины не производятся, полностью
импортируются из-за границы. А для
Казахстана в целом новое производство
даст возможности для развития региона
и расширения экспортного потенциала.
Его мощности позволят насытить шинной продукцией внутренний рынок и
выйти на зарубежный.
Площадь завода KamaTyresKZ составит
порядка 100 тысяч квадратных метров.
Он будет возведен на территории бывшего предприятия резинотехнических
изделий, которое успешно работало в
советскую эпоху и было довольно прогрессивным для того времени. Здесь
сохранились традиции, определенные
знания, именно поэтому выбор пал
на Сарань, заявил в интервью глава
«Татнефти». Можно не просто вдохнуть
жизнь в пустующие корпуса, но и возродить былую славу крупнейшего производителя в стране. В строительстве
будут заняты известные казахстанские
компании.
«На данный момент отведена площадка, забиты колышки, полным
ходом идет проектирование. Рассчитываем в мае получить разрешение у
государственных надзорных органов
Казахстана на начало строительства. К
этому времени мы рассчитываем иметь
проект, который также пройдет полную
экспертизу в соответствии с внутренним законодательством Казахстана.
На сегодняшний день параллельно с
проектированием идет активная работа
по закупке оборудования длительных
сроков изготовления – 14-16 месяцев.
Проведены тендеры. Первые договоры
заключены, выплачены авансы. Подрядчики приступили к строительству»,
– отметил генеральный директор ПАО
«Татнефть» Наиль Маганов.
Завод будет экологичным, обещают
в «Татнефти». Поскольку он строится с
нуля, вопросы экологической безопасности уже заложены в план строительства. По-другому компания просто не
работает. На всех предприятиях, которые входят в состав Группы, а их более
10 в сфере шинного бизнеса и нефтяной
промышленности, минимизированы
выбросы вредных веществ в окружающую среду, и эта работа постоянно
совершенствуется.
ШИННЫЕ ЗАВОДЫ НИЖНЕКАМСКА
ПОДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Предприятие в Сарани планируется
запустить к концу 2022 года. Оно будет
построено по аналогии с шинными заводами в Нижнекамске, которые входят
в Шинный бизнес Группы «Татнефть»
KAMA TYRES. Это крупные, современные, мощные производства, где применяются передовой международный
опыт и технологии.
Нам, казахстанским журналистам, в
рамках пресс-тура, организованного
«Татнефтью», удалось побывать на нескольких предприятиях Нижнекамска. В
первую очередь замечу, что это молодой
промышленный город, образованный в
60-х годах прошлого столетия. Здесь проживает почти 250 тысяч человек. Каждое
утро многие из них направляются за
город, в промышленную зону, где друг
за другом расположились предприятиягиганты: шинные заводы, комплекс

«ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим»,
НПЗ «ТАИФ-НК» и др.
Только в Шинном бизнесе «Татнефти»
работают более 8 тысяч человек. Нас
впечатлили чистота, порядок, масштабы и новейшее оборудование. Львиная
доля производственных площадок
автоматизирована. Роботы заменили
ручной труд. Работа ведется круглосуточно. Нам показали, как изготавливаются резиновые смеси для шин. По
словам исполнительного директора
Нижнекамского завода грузовых шин
Цалика Портного, этот процесс – один
из самых трудоемких и энергоемких.
Для производства смесей используются натуральный и синтетический
каучуки, техуглерод, более 15-20 различных ингредиентов. Мы увидели
процессы сборки, вулканизации и
участок инспекции, где девушки визуально рассматривают каждое изделие,
чтобы исключить какие-либо изъяны.
Цельнометаллокордные шины еще
проходят рентгенодефектоскопию.
Этим обеспечивается высокое качество
грузовых шин.
В сутки только на Нижнекамском заводе грузовых шин производят до 4300
цельнометаллокордных шин. В прошлом году здесь их выдали 1,3 млн, а в
общей сложности – 2,85 млн грузовых
автопокрышек. В линейке более 120 шин
разных размеров для грузовых автомобилей, тракторов, прицепов, автобусов
и троллейбусов и т.д.
Такие мощности позволяют заводу
занимать одну из лидирующих позиций
в РФ. Так, в сегменте грузовых шин доля
на российском рынке составляет более
50 %. Нижнекамскими шинами комплектуются крупнейшие автопредприятия
– КАМАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ, ПАЗ, «Урал». Но
кроме России продукцию поставляют в
страны Европы, СНГ, Южную Америку
– всего в 43 государства.
Побывали мы и на заводе легковых шин «Нижнекамскшина». Здесь
поменьше производственных линий,
так как по весу покрышки в 3-4 раза
легче грузовых. Но зато у него богатая
история. Она началась еще до развала
СССР. В 1973 году здесь получили первую продукцию, а через год выпустили
миллионную покрышку. Производство
благодаря «Татнефти» практически
полностью модернизировано. Сейчас
«сырая» шина собирается на станке за
рекордные 37 секунд. При этом продукция завода в списке «100 лучших
товаров России». Здесь выпускают более
250 позиций легковых и легкогрузовых
шин брендов KAMA, Viatti и производят
почти 10 миллионов шин в год.
Но что особенно бросилось в глаза,
на заводах наряду с мужчинами работают женщины. Они составляют 40% от
общего количества сотрудников. Легко и
умело управляют роботами и руководят
процессами. Говорят, что женщин будут
брать на работу и на казахстанский
шинный завод. Требований жестких нет.
Главное, чтобы было желание освоить
новые профессии.
«Казахстанцы здесь пройдут стажировку. Планируется их ставить именно
на современное оборудование, аналогичное тому, что будет устанавливаться
в Сарани. Мы намерены их обучить всем
процессам на заготовительном, сборочном участках, на участках подготовки
резиновых смесей и вулканизации. И
несколько человек научим управлять
производством, всей этой сложной
цепочкой», – заметил исполнительный

директор завода ПАО «Нижнекамскшина» Эдуард Миронов.
КАКИМ БУДЕТ ПРОИЗВОДСТВО
В САРАНИ?
Мощность казахстанского производства составит около трети от нижнекамского комплекса. Вместе они
дополнят друг друга. При этом в Сарани
производство будет современнее и по
используемым технологиям на порядок
выше. Ведь здесь намерены выпускать
под маркой «Made in Kazakhstan» более
сложный продукт, новую линейку шин
В+, которые будут выпускать на станках
производства Германии, Голландии и
Китая.
«Завод в Казахстане будет оснащен
современным, высококлассным оборудованием, с помощью которого будут
выпускаться высокомаржинальные
шины. Ассортимент товара определится
с учетом региональных потребностей.
Знания, компетенции и огромный опыт,
накопленный специалистами нашего
Научно-технического центра в области
разработок шин, будут использоваться
для производства продукции на заводе в
Сарани.», – заявила руководитель шинного бизнеса, директор ООО «УК Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова.
«Мы нацелены на то, чтобы потребители получили классный, правильный
продукт. Я думаю, что мы это умеем
делать. Если президент Российской Федерации ездит на наших шинах, многие
страны покупают для ВИП-персон, это
говорит о разработчиках шин больше,
чем рекламные слоганы», – отметил
генеральный директор ПАО «Татнефть»
Наиль Маганов.
Созданием новых моделей шин занимаются в Научно-техническом центре
«Кама». Это особая гордость шинного
комплекса. С 2007 года здесь разработали более 200 легковых и легкогрузовых,
более 60 грузовых, комбинированных и
цельнометаллокордных шин.
Нам показали все лаборатории, где
анализируют состав резиновый смесей,
где шины испытывают на прочность и
выносливость. Кстати, в Казахстане тоже
установят испытательный стенд, но не
исследовательский, а предназначенный
для подтверждения качества серийно
выпускаемых шин.
Здесь говорят, что держать в Сарани
целый парк такого оборудования нецелесообразно и слишком затратно.
Поэтому будет создана единая база
данных, к которой получат доступ казахстанские специалисты технических
служб и руководители. Они могут зайти
на платформу НТЦ в любой момент в
режиме реального времени и получить
результаты любых испытаний.
В производстве шин под маркой
KamaTyresKZ планируют использовать
казахстанские компоненты.
«Мы рассчитываем на производство
каучука в Казахстане. Обсуждаем вопросы производства сажи и металлокорда.
Нас интересует развитие производства
химикатов и так далее», – подчеркнул в
интервью Наиль Маганов.
И уже через несколько дней после
встречи с журналистами в Нижнекамске генеральный директор «Татнефти»
подписал соглашение с казахстанской
стороной о производстве бутадиенового
каучука и дорожного битума. Бутадиен
широко применяется в производстве
шин. Таким образом компания намерена обеспечить потребности строящегося
завода в Сарани.

На проектную мощность шинный завод выйдет к 2025 году. На первом этапе
2/3 продукции будет экспортироваться
в Россию.
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ»
Саранский завод обеспечит работой
более 1100 человек к 2025 году. Сейчас
активно ведется набор персонала. Казахстанцы пройдут обучение и стажировку
на шинном комплексе Нижнекамска.
Подготовка займет 6-9 месяцев. За это
время они получат навыки работы на
современном высокотехнологичном
оборудовании и освоят профессии,
чтобы позже самостоятельно управлять
станками и выпускать продукцию. Всего
обучение пройдут порядка 500 человек.
После возвращения в Сарань они примут участие в монтаже оборудования и
пусконаладке.
«Нанимать на работу сотрудников за
год до запуска нового предприятия – это
практика «Татнефти». Они вместе со
строителями будут поднимать объект.
Это помогает работнику понять, что он
строит, как строит и как дальше будет
эксплуатировать. Он уже знает, как
завод работает и как его обслуживать.
Такой работник становится бесценным.
Это очень эффективная схема работы. И
когда ребята проходят все этапы, знают
установки, мы отбираем наиболее подготовленных и дальше идем строить новую установку»,– отмечает генеральный
директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов.
По такому же принципу когда-то были
набраны работники на новый нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». Он
также входит в состав Группы «Татнефть»
и сегодня является одним из самых современных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Комплекс
занимает огромную территорию в 400 га.
В прошлом году здесь переработали 11,4
млн тонн нефти, а проектная мощность
составляет 15, 3 млн тонн. При этом глубина переработки – 99%, а выход светлых
нефтепродуктов составляет более 80%.
Здесь хотят идти еще дальше: из кокса
получать электроэнергию, а из дымовых
газов – минеральные удобрения. Чтобы
вся эта махина могла работать бесперебойно, и важны профессиональные
кадры, говорят в «ТАНЕКО». В этом здесь
видят залог успеха.
ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ В НИЖНЕКАМСКЕ
В Нижнекамск уже прибыла первая
группа будущих специалистов нового завода из пяти человек. Во время
пресс-тура нам удалось пообщаться с
ребятами. Все они из Карагандинской
области. О вакансиях узнали через соцсети и сайт центра занятости г. Сарани.
Их радушно встретили по татарским
традициям с национальным лакомством
чак-чак и познакомили с работой шинных заводов, где им даже выдали форму
KamaTyresKZ с надписью «Сәттілік». Говорят, что это приятное дополнение, так
они будут отличаться на фоне местных
специалистов.
«На двух заводах были, легковых и
грузовых шин. Оба – огромные. Чтобы
один завод обойти, нужно около полутора часов. Новейшее оборудование.
Прочерчена специальная красная ли-

ния. Если ты за нее заступил, станок
останавливается и не работает. То есть
мега-безопасность, чтобы человека не
покалечило»,– поделился впечатлением
после экскурсии Сергей Федоров. Ему
23 года, он – самый молодой в группе.
По образованию техник-механик. Сергей охотно рассказывал, как узнал о
вакансии, как его решение поддержала
семья со словами – «вперед, дерзай»,
как впервые в жизни сел на самолет и о
своих ощущениях от полета.
Арман Кульзаков из пятерых оказался
единственным с высшим образованием.
Окончил Карагандинский технический
университет по специальности технология машиностроения. Работал на заводе
нестандартного оборудования и малой
механизации. Из-за низкой зарплаты
решил попробовать себя на новом производстве.
«У нас уже трудовые договоры составлены. Например, у меня трудовой
договор на три года. Меня сейчас обучат,
потом буду работать мастером. Пока не
решили, куда, в какой цех. Но я сам хотел
бы поработать на вулканизации... Мне
здесь очень интересно. Прям хочется
научиться всему, приехать в Казахстан
и помочь производству. Хочется, чтобы
у нас производились такие же шины», –
рассказал Арман Кульзаков.
В Нижнекамске они пробудут до момента запуска завода. Причем во время
обучения и стажировки будут получать
заработную плату. Для казахстанцев
здесь специально выделили отдельное
общежитие, которое недавно отремонтировали и оснастили необходимой мебелью и бытовой техникой. Проживание
здесь для них бесплатное.
«Честно говоря, я бы сам здесь жил.
Такие условия шикарные. Койко-место,
душевые помещения, холодильники,
телевизоры, стиральная машина, газовые плиты. Все абсолютно новое, вплоть
до посуды: казаны, чайники, чашки,
ложки, вилки… Все условия созданы для
того, чтобы ребята могли полностью отдаваться процессу обучения, ни в чем не
нуждались. А возвращаясь в общежитие,
чувствовали себя как дома», – отметил
инженер проектного офиса «организация производства шин в Казахстане» УК
«Татнефть-Нефтехим» Ильназ Ямалиев.
Чтобы обеспечить кадрами шинный
завод, в будущем откроют в двух технических колледжах Сарани обучение
по востребованным специальностям:
«резинотехническое производство» и
«слесарное дело».А высококвалифицированных специалистов планируют обучать
на химическом факультете Карагандинского университета имени Букетова.
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Компания «Татнефть» в Татарстане
известна своей социальной ориентированностью. Она немало инвестирует
в строительство жилья, парков, в образование подрастающего поколения,
в модернизацию спортивных объектов.
Один из ярких примеров - спорткомплекс
«Шинник», где мы побывали в рамках
пресс-тура. Здесь гордятся своими достижениями. Есть целый музей с наградами его воспитанников, которые не раз
становились чемпионами мира. И что
больше всего порадовало, несмотря на
эпоху рыночных отношений здесь всетаки заботятся о жителях Нижнекамска.
Все спортивные секции бесплатные, как
для детей, так и для взрослых. Компания
спонсирует поездки спортсменов на
международные соревнования. Причем
при поддержке «Татнефти» создан почти
десяток Центров активного долголетия
с дорогостоящим современным оборудованием, который помогает также
бесплатно пожилым людям бороться с
недугами и всегда оставаться в тонусе.
И сегодня, строя шинный бизнес в
Сарани, «Татнефть» уверена, что этот
проект повлечет улучшение социальной
инфраструктуры в регионе, и готова
вести данную работу в тесном контакте
с местными властями. «Акимат Сарани
и области, а также правительство Казахстана заинтересованы в том, чтобы создавать новые рабочие места, и для этого
создаются условия. Я видел программы
по строительству детских садиков, школ,
жилья и социальной инфраструктуры в
регионе. На сегодняшний день у нас есть
полная уверенность в том, что правительство Казахстана и акимат имеют социальную ориентированность», - заявил
в интервью глава «Татнефти».

P.S Для «Татнефти» Казахстан привлекательный рынок. Причина – благоприятный инвестиционный климат и давние дружеские связи. Компания
много лет успешно реализует несколько проектов совместно с «КазМунайГаз» в вопросах нефтеотдачи, разработки зрелых месторождений. А теперь
«Татнефть» открывает новые возможности сотрудничества, развивая
шинный бизнес, производство каучука и битума.
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FINANCE
АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

Я не знаю, кому
принадлежит эта громкая
популистская фраза. Одни
говорят, что Черчиллю,
другие – что аль Капоне.
Как бы то ни было, к нам
этот афоризм не имеет
никакого отношения.
Во-первых, сказано это было еще до
возникновения суверенного Казахстана, а
во-вторых, у нас с инфляцией борются понастоящему, день и ночь.

БОРЬБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
С ИНФЛЯЦИЕЙ –
ВСЕ РАВНО,
ЧТО БОРЬБА МАФИИ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Андрей ЗУБОВ

Т

ак, на сайте Бюро национальной статистики сообщается, что инфляция в Казахстане за весь 2020
год составила всего-то 7,5%. А на сайте Национального
банка дается успокаивающий прогноз. Вот он. «Некоторое
ускорение роста цен на непродовольственные товары и
платные услуги будет компенсироваться замедлением
инфляции продовольственных товаров. Рост цен на продовольственные товары замедлится, однако со стороны
отдельных продуктов питания сохранится проинфляционное давление». Вы что-нибудь из этого поняли? Я тоже
не понял. Вы чему-нибудь поверили? Я тоже.
И уж совсем ничего не поняла и ничему не поверила
моя матушка, которая всю жизнь проработала финансистом, в том числе – долгие годы в Министерстве финансов
Казахской ССР. И сегодня, в свои 84 года, она считает
так, что ни одно бюро по статистике за ней не угонится.
«Я все понимаю, – сказала мама. – Если считать инфляцию по всем товарам, включая бриллианты и яхты,
то, может быть, и выйдет 7,5 процента. Но мы-то, сынок,
считаем по простым вещам – по муке и картошке. Год
назад картофель стоил 120 тенге, а сегодня – 200. Подсолнечное масло стоило 400 тенге, а сегодня 700. Яйца
были по 300, а сегодня по 500. Коммуналка, правда, не
сильно подорожала, хлеб чуть-чуть вырос в цене, а вот
крупы и лекарства – больше, чем на треть». Так что, по
подсчетам моей мамы, потребительская инфляция в стране
составила за год 23-25%.
На фоне маминых размышлений о реальной инфляции
особенно нелепо кажутся какие-то байки о макроэкономической стабилизации и предстоящем вхождении в
какую-то непонятную «тридцатку» развитых стран. Вот
скажите мне: что изменится от того, что министр двадцать раз прочитает мантру об инфляции в 7,5 процента?
Что переменится лично для меня, если из телевизора
бесконечно будут долдонить о том, что строительство
у нас на подъеме, что обрабатывающая промышленность показывает невиданные темпы, что фармацевтика
демонстрирует небывалый рост, что средняя зарплата в
феврале 2021 года составила 223 213 тенге? Стану я от
этих знаний богаче? Вряд ли.
Кому вообще нужна такая двойная (или даже тройная)
статистика, когда с государственных трибун нам говорят
одно, а наши глаза видят другое? Не пора ли нашему
Парламенту и правительству признать, что пандемия загоняет основную массу населения в нищету? Не пора ли
принять серьезные меры по спасению своего народа? Ведь
не надо быть ни министром, ни финансистом, чтобы увидеть: поддержание хоть какого-то уровня жизни большой
массы казахстанцев обеспечивается преимущественно
за счет кредитования!
Результаты опроса Центра социальных и политических
исследований «Стратегия» шокируют: 13% казахстанцев
признались, что им не хватает денег даже на еду, а 26%
заявили о тяжелом материальном положении. По данным
Первого кредитного бюро, сегодня из 9,23 миллиона
экономически активных казахстанцев только 1,77 миллиона человек являются «кредитными девственниками». У
остальных 7,46 миллиона человек есть или были кредиты
в банках и других финансовых организациях.
Что нужно делать? Да ничего особенного. Во-первых,
перестать врать и обнародовать правдивую информацию,
а не скрывать ее, боясь гнева вышестоящего начальства.
Ведь, согласитесь, что нормальное экономическое планирование строится только на качественной, не лживой
информации.
Во-вторых, нужно немедленно поднять минимальный
размер оплаты труда. Еще в январе 2020 года министр
труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов предлагал поднять МРОТ до 30% от средней заработной платы (тогда это было 72 тыс. тенге). Министр
заявил, что правительство в скором времени рассмотрит
его предложение. Прошло 15 месяцев. Рассмотрело этот
вопрос правительство? По-моему, и не думало.
В-третьих, сегодня нужно дать людям деньги. Просто
взять и раздать. Как в Америке, где сегодня населению
отдают 2,2 триллиона долларов – по $1400 на каждую
американскую душу. Плюсом к этому будут дополнительные пособия на детей, продление надбавок к пособиям
по безработице и другие льготы отдельным социальным
группам. Это огромное стимулирование покупательского
спроса.
Ведь куда отнесет «вертолетные деньги» потребитель? В
магазины, на базары, заплатит за жилье, медицину и учебу.
Аналитики компании Kellogg подсчитали, что в 2020 году
люди потратили финансовую помощь (супружеские пары
в США тогда получили, как минимум, $2400 и еще по $500
на каждого ребенка) в течение 10 дней! Деньги не ушли
из страны, они начали крутиться в «зависшей» экономике,
оживляя ее и возвращаясь в казну в виде налогов.
«Американский план спасения нацелен на поддержание
самой бедной части населения (примерно пятая часть); до
окончания текущего финансового года (т. е. до 1 октября
2021 года) доходы этих американцев должны повыситься
на 20%», – пишет Fondsk.ru.
Вы скажете: ну ты, брат, загнул! Это не к нам! Это же
значит полностью пересмотреть все наше общественное
устройство. Да. Это значит полностью пересмотреть все
общественное устройство. И повернуть его на пользу простого человека. Иначе для чего еще нужно государство?
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

КОГДА ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА
ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ
Евразийский банк развития представил журналистам
прогноз экономического развития стран-участниц на
2021 год. В макроэкономическом обзоре прогнозируется
повышение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,3%
в 2021 году после сокращения на 3% в 2020 году. Как будет
расти экономика Казахстана, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

2021

год станет периодом
сильного восстановительного роста экономик государств
– участников ЕАБР. Банк прогнозирует увеличение агрегированного
ВВП стран-участниц на 3,3% после
сокращения на 3% в 2020 году. Ослабление мер социальной изоляции и
улучшение внешних условий станут
ключевыми факторами усиления потребительского и инвестиционного
спроса.
Экономики Казахстана и России
вырастут на 4% и 3,3% соответственно по итогам текущего года и выйдут
на докризисные уровни уже к концу
2021 года. «Ослабление санитарных
требований создаст условия для восстановления динамики роста в сфере
услуг, в первую очередь оптовой и
розничной торговли, ресторанного
бизнеса и деятельности культурноразвлекательных центров. Снятие
ограничений на трансграничные
передвижения, по нашей оценке,
будет происходить неравномерно,
что затянет процесс восстановления
активности в транспортно-логистической отрасли и сфере международного туризма», –рассказала старший
аналитик Центра странового анализа
Дирекции по аналитической работе
Айгуль Бердигулова.
ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ
Аналитики ЕАБР ожидают стабилизации динамики курсов валют стран
– участниц ЕАБР к доллару в 2021 году.
Поддержку национальным валютам
оказывает рост нефтяных котировок. На этом фоне аналитики банка
прогнозируют курс на уровне 421,6
тенге за доллар. «Увеличиваются поступления от экспорта, растут доходы
государственных бюджетов, улучшаются экономические настроения. Эти
положительные эффекты в большей
степени характерны для России и
Казахстана. Так, если котировки Urals
останутся вблизи 70 долл./барр. во II-IV
кварталах 2021 года (…), рост ВВП Казахстана в оптимистичном сценарии
может составить 4,5% в 2021 году –
на 0,5 п. п. выше базового прогноза.
Благодаря тесным интеграционным

экономическим и финансовым связям
положительные эффекты распространятся и на другие страны – участницы
ЕАБР», – пояснил главный экономист
банка и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.
До создания Таможенного союза
(2000-2009 гг.) среднегодовой объем
импорта российских товаров в Казахстан составлял 6,6 млрд долларов. За
2010-2020 годы этот показатель вырос
вдвое – до 13,2 млрд долларов. Наиболее заметным стал рост импорта
потребительских товаров – до 3,3 млрд
долларов от общего объема.
Другими словами, вслед за созданием Таможенного союза произошло
замещение импорта товаров из других
стран товарами из России. «Этот долгосрочный структурный сдвиг в экономике имел существенные макроэкономические эффекты.Они в первую очередь
усилили роль номинального обменного
курса рубля к тенге. В дальнейшем это
привело к возникновению различных
барьеров и вынужденных компромиссов в проводимой экономической,
в особенности денежно-кредитной,
политике и ограничивало гибкость
принимаемых решений и реализуемых
мер монетарного характера»,– заявил
советник председателя НБ РК Олжас
Тулеуов.
После создания Таможенного союза
на Казахстанской фондовой бирже и
через розничные обменные пункты
существенно вырос объем торговли
рублем. Если в 2000-2009 годах
среднемесячный объем торгов этой
валютной парой составлял 31 млн
рублей, а покупка населением российской валюты в обменных пунктах была
равна 1,5 млрд рублей,то за 2010-2020
годы эти показатели увеличились до
903 млн рублей (в 29 раз) и до 9,4
млрд рублей (в 6 раз) соответственно.
«Колоссальный скачок в чувствительности биржевого и розничного
спроса на рубли в Казахстане к изменению курса рубль-тенге отражает
заметный сдвиг в коммерческом,
спекулятивном и операционном
поведении участников внутреннего
валютного рынка. Моменты укрепления тенге к рублю отражают возможность более выгодного приобретения
российской валюты. В таких случаях

казахстанские резиденты, желая в
дальнейшем хеджировать свои операционные и валютные риски при
торговле с Россией, закупают рубль
впрок и в больших объемах», – подчеркнул советник главы НБ.
ИНФЛЯЦИЯ
В конце прошлого года рост потребительских цен на евразийском
пространстве превысил целевые
ориентиры большинства национальных банков. Главной причиной стало
существенное общемировое повышение стоимости продовольственных
товаров. Под влиянием этого фактора
инфляция остается высокой до сих пор.
Дополнительное давление на цены
оказывают вызванные пандемией
нарушения в цепочках поставок и
затраты на противоэпидемические
мероприятия. Банк ожидает, что темп
прироста индекса потребительских
цен по итогам этого года в Казахстане
составит 6,3%. В Нацбанке нашли еще
одну причину роста цен. На фоне роста
импортных поставок из России в рамках Таможенного союза в Казахстане
усилился эффект переноса обменного
курса рубля к тенге на внутреннюю
потребительскую инфляцию.
«Начиная с 2010 года из-за роста
внутреннего потребления российских
товаров резко увеличился импорт
инфляции из России, что в первую оче-
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о-прежнему неважно выглядит и статистика
платежного баланса Казахстана, которую ведет
Нацбанк. Его текущий счет по итогам прошлого года
сложился с дефицитом в $6,3 млрд против $7,3 млрд
за 2019 год. При этом экспорт казахстанских товаров
сократился на 19,7% в основном по причине падения
поставок нефти и газового конденсата, тогда как
импорт уменьшился на 9,6% из-за снижения ввоза
инвестиционных и промежуточных товаров.
Сальдо же торгового баланса Казахстана, хотя и
осталось положительным, но сократилось на 42,1%
до $10,5 млрд. Снизилась и привлекательность нашей страны для прямых иностранных инвесторов.
Ведь доходы к выплате им упали на 34,6% до $13,9
млрд. Одним из подтверждений этого негатива стал
выход в марте британского гиганта «BP» из переговорного процесса с нацкомпанией «КазМунайГаз»
по проектам Каламкас-море, Большой Жамбыл и
Жемчужная.
Не оправдываются ожидания и от участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Как
сообщала ДК ранее, объем казахстанского экспорта
в страны – участницы ЕАЭС сократился в прошлом

редь происходило из-за начавшегося
более значимого влияния колебаний
курса валютной пары рубль-тенге на
потребительские цены в Казахстане»,
– пояснил Олжас Тулеуов.
ЕАБР оценил рисковый сценарий
прогноза, предполагающий медленное восстановление мировой экономики и снижение цен на энергоносители. Экономика Казахстана в рисковом
сценарии вырастет на 1,8 п. п., меньше,
чем предполагает базовый прогноз, –
на 2,2%. Впрочем, в банке не склонны
драматизировать ситуацию и говорят
о позитивных итогах прошлого года.
«Экономики стран – участниц ЕАБР
адаптировались к функционированию
в условиях пандемии. В 2021 году
ожидается сильный восстановительный рост экономик стран – участниц
Банка. Рост агрегированного ВВП прогнозируется на уровне 3,3%. Экономики государств – членов ЕАБР будут
расти даже при реализации рискового
сценария. На фоне роста дефицита
бюджетов для финансирования активных мер поддержки государственный
долг стран – участниц ЕАБР вырос на
45,4 млрд долл. Долговые параметры
остаются достаточно стабильными.
При этом по итогам 2020 года уровень
госдолга России и Казахстана соответствовал около 18% и 30% ВВП»,
– заключил заместитель председателя
правления ЕАБР Руслан Даленов.

РЕЙТИНГ

году на 13,5%, импорта в обратном направлении – на
7,3%,а сальдо в торговле с ними по-прежнему остается
отрицательным из-за значительного перевеса России
и Беларуси в поставках их товаров к нам.
Большая ставка делалась на создание Агентства
по стратегическому планированию и реформам с
выходом страны на новый экономический курс с
усилением роли малого и среднего бизнеса. Но в
реальности пока относительная устойчивость национальной экономики по-прежнему обеспечивается
ее сырьевым сектором при высокой доле в ней
государства и крупных олигархических бизнесструктур, контролируемых приближенными к власти
представителями деловой элиты.
Не особо обрадовала и информация статистиков о
заметном снижении в марте годовой инфляции,о чем
рассказывается в обзоре на эту тему в сегодняшнем
номере ДК. Дело в том, что при высокой базовой
ставке Нацбанка в 9% годовых снижение инфляции
влечет повышение реальной цены денег в экономике,
делая кредиты еще дороже. А это в свою очередь
будет тормозить кредитование малого и среднего
бизнеса. Больше в реальном выражении придется
платить и населению за банковские займы при том,
что ставки по депозитам теперь наверняка заметно

понизятся, а реальные денежные доходы населения
в январе сократились на 2,4%.
Что касается рейтингов, то ветераны редакции ДК
вспоминают по этому поводу,как бодро маршировала
наша страна в начале этого века по их градациям в
направлении инвестиционного уровня. В те славные
времена было принято даже доставлять факсимильные сообщения об очередном повышении суверенного рейтинга Казахстана к трапу отечественного
«борта номер 1», чтобы порадовать руководство
страны доброй вестью.
Но примерно лет десять тому назад после очередного глобального финансового кризиса 2007-2008
годов стало понятно, что дальнейшему повышению
суверенного рейтинга препятствует структура национальной экономики, все более отстающая от современных требований к вхождению в глобальный
Топ-30 стран. Стратегические реформы, конечно
же, продолжались, но уже все больше на бумаге, не
принося экономического эффекта, видимого всеми
казахстанцами.
Так что сейчас,похоже,придется еще долго довольствоваться рейтингами докоронавирусных времен,
уповая лишь на проверенный житейский принцип
«не до жиру, быть бы живу»…

ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ

СТРАХОВОЙ РЫНОК

Вслед за вполне благополучным началом года страховой сектор Казахстана
успешно завершил и последний месяц минувшей зимы. Правда, произошла
небольшая заминка по совокупному собственному капиталу страховщиков,
уменьшившемуся в феврале на 0,2% до 681,4 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 1 млрд тенге.

«Nomad Life» заработала лишь 2,3 млрд тенге. К тому
же за последний месяц зимы с 7 до 10 увеличилось
количество страховщиков, показавших убытки.
Совокупный объем собранных страховых премий
подпрыгнул за февраль на 65,3% до 15,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 61,4 млрд тенге.
Ключевой вклад в этот позитив внесли члены доминирующего на рынке квартета в составе компаний
«Евразии», «Халык», «Nomad Life» и «Халык Life».
Тандем страховщиков, контролируемых Народным
банком Казахстана, опережает по общему объему
премий – 45,3 млрд тенге – СК «Евразия», даже с
учетом сведений по ее одноименной «дочке», занимающейся страхованием жизни.
Такая же интрига сохраняется и по размеру страховых выплат. У «народных» страховщиков было
в сумме к началу весны выплачено 5 млрд тенге,
тогда как у тандема «евразийцев» – 3,9 млрд тенге.
Совокупный же объем собранных всеми страховщиками премий увеличился за февраль в 2,2 раза
до 17,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
9,7 млрд тенге.

Тулеген АСКАРОВ

Н

о при этом лидер сектора – СК «Евразия» – прибавила в «весе» 0,7% до 204,2 млрд тенге, а
идущая на втором месте государственная компания
«KazakhExport» – 0,2% до 110,6 млрд тенге. Концентрация рынка по этому показателю весьма высока.
Занявшая к началу весны третье место «Виктория»
«весила» 92 млрд тенге, потеряв за февраль 0,5%,
четвертой шла «Халык» с приростом на 0,2% до 61,4
млрд тенге, а оказавшаяся на пятом месте «ХалыкLife» располагала капиталом лишь в 40,5 млрд тенге
со снижением на 2,4%.
По другим показателям у страхового сектора в
феврале сохранялась позитивная динамика. Его

совокупные активы вслед за значительным увеличением в январе на 4,2%, или 62,1 млрд тенге, за
последний месяц зимы подросли еще на 2,4% до 1,58
трлн тенге. Однако у лидирующей и здесь «Евразии»
произошло снижение на 1,1% до 335,2 млрд тенге, а
у занимающей второе место «Nomad Life» – на 0,4%
до 210,4 млрд тенге.
Заметно улучшился за последний месяц зимы и
финансовый результат деятельности страховщиков.
Их совокупный нераспределенный доход увеличился
в феврале на 11,3% до 19,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 2 млрд тенге. «Евразия» доминирует
на рынке по этому показателю безраздельно с прибылью на начало марта в 10,7 млрд тенге.Конкурентам до
лидера здесь очень далеко – занявшая второе место
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MOODY’S: ФИНАНСЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬ
НЕБАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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рогноз развития банковского
сектора изменился...
– Мы меняли прогнозы банковского
сектора России, Азербайджана и Казахстана с «негативного» на «стабильный» по схожим причинам. Это снятие
ограничений из-за пандемии,открытие
экономики, восстановление цен на
экспортные товары (нефть и металлы).
Мы видим, что крупнейшие банки
Казахстана (Халык, Сбербанк, Каспий
и Форте) достаточно успешно справляются с последствиями коронавируса.
Их устойчивость на хорошем уровне,
несмотря на все сложности. Они и
дальше будут показывать хорошие
результаты. Есть отдельные игроки,
которые испытывают сложности, но их
показатели не будут иметь большого
влияния на рынок.
Отмечу, что из-за высоких процентных ставок займы будут по-прежнему
оставаться малодоступными для многих заемщиков. Таким образом, мы не
ожидаем резкого роста объема кредитования, рост займов будет находиться
на уровне номинального роста ВВП.
В 2021 году рост экономики страны составит 3,5%, реальные доходы
населения будут восстанавливаться,
уровень потребительской активности
тоже будет восстанавливаться, что
станет положительным фактором для
банков, которые преимущественно
оказывают услуги рознице и малому
бизнесу. В то же время рост кредитов
будет оставаться умеренным из-за
приоритета Нацбанка по поддержанию высоких реальных процентных
ставок для борьбы с исторически
высокой инфляцией, то есть кредиты
будут оставаться малодоступными для
многих заемщиков (в первую очередь
это касается длинных займов).
– Как изменится кредитный портфель банков?

Ведущий аналитик рейтингового
агентства по банковскому сектору
Казахстана Семен ИСАКОВ

– Исторически в Казахстане сложилась ситуация при которой проблемные ссуды находятся на достаточно
высоком уровне. Коэффициенты проблемных займов будут постепенно
снижаться, но останутся очень высокими. Считаю, что ссудный портфель
будет расти на уровне ВВП. Уровень
проблемных ссуд снизится с текущих
уровней, превышающих 18%, но останутся выше 16%. Поскольку банки попрежнему уделяют особое внимание
высокорисковым кредитам МСБ и
потребительским займам, в то время
как некоторые ссуды, которые были
реструктурированы в 2020 году, могут
оказаться обесцененными.
По нашим оценкам, часть займов,
которые были реструктурированы в
прошлом году, все-таки станут проблемными. Вместе с тем банки продолжат списывать кредиты в достаточно
больших объемах. Такую ситуацию мы
наблюдали в прошлом году.
Мы ожидаем, что резервы финансовых институтов на возможные потери
по ссудам останутся высокими, хотя и
снизятся с 3% до 2% от размера средних портфелей. Это связано с тем, что
какая-то часть кредитов не полностью
зарезервирована и потребует дополнительных резервов.

– Отечественные банки показывали хороший уровень достаточности
капитала. Изменится ли ситуация в
этом году?
– Уровень достаточности капитала
банков находится на высоком уровне
21%. Мы не ожидаем каких-то существенных изменений по этому показателю. По нашим ожиданиям, банки
не оставят у себя наибольшую часть
прибыли и предпочтут направить ее
на выплату дивидендов.
Что касается рентабельности банковской системы,то две трети прибыли
сектора в этом году будут генерироваться двумя банками системы, которые
являются крайне прибыльными на
сегодня. Полагаем, что рентабельность
составит 2,8% от средних активов. По
глобальным меркам это очень хороший
показатель. Но все будет зависеть от
крупнейших банков, поскольку небольшие банки будут показывать существенно меньшую рентабельность,
чем крупные.
– Государство продолжит оказывать
поддержку банкам?
–Что касается государственной поддержки, то здесь Moody’s не ожидает
существенных изменений. Поддержка
банковского сектора уже находится на
очень высоком уровне. Это связано с
тем, что уровень ссуд не превышает
23% от ВВП страны.
Активы банков Казахстана ниже,
чем международные резервы и Национальный фонд. Поэтому мы ожидаем, что та господдержка, которую
мы наблюдаем на протяжении 10 лет,
сохранится и в дальнейшем. Крупные
банки в случае необходимости смогут
рассчитывать на поддержку государства. Небольшим неэффективным
банкам государство, скорее всего, позволит обанкротиться.За последние 12
месяцев мы наблюдали аналогичную
ситуацию.
–В банковском секторе нет проблем
с ликвидностью?

– Мы наблюдаем улучшение уровня
ликвидности в банковском секторе.
Мы связываем это с тем, что политика
по поддержанию высоких ставок по
депозитам в тенге будет мотивировать
вкладчиков сберегать свои средства.
В то же время это будет сдерживать
рост кредитных портфелей банков.
Таким образом, предполагаем, что
объем депозитов будет расти быстрее,
чем объем кредитов. Такую ситуацию
мы уже наблюдали в прошлом году. В
настоящее время уровень ликвидных
активов у банков находится на высоком
уровне: более 40%. По нашим оценкам,
он может увеличиться и в дальнейшем.
Доля депозитов в иностранной валюте
будет продолжать снижаться. Так как
ставки денежного рынка в тенге остаются на 300 б.п.выше ожидаемого уровня
инфляции и по-прежнему стимулируют
хранить деньги в местной валюте.
– Будет ли сектор трансформироваться, и в какую сторону?
– Я вижу, что банки пытаются взять
на себя роль компаний, которые будут
развивать небанковские продукты:
экосистемы, финтех: маркетплейсы.
В других станах эта часть экономики
развивается сама по себе. В Казахстане нет явных лидеров в области IT.
В России – это Яндекс, Mail Group, в
США– это Amazon. Мы вправе ожидать,
что банковский сектор Казахстана
будет пионером в этом направлении.
Мы ожидаем, что развитие пойдет
ускоренными темпами в области небанковских продуктов.Мы уже сегодня
видим серьезную активность банков в
этом направлении.
Каспи уже имеет высокую долю, другие банки активно в этом направлении
двигаются. Халык банк имеет большие
бюджеты на развитие этого направления, Фортебанк работает в этом ключе.
Да и другие банки не отстают. Очень
сложно предсказать, насколько за год
вырастет доля небанковских услуг в
секторе, но мы ожидаем серьезных
изменений на горизонте 5-10 лет.

ИНФЛЯЦИЯ

ИНФЕКЦИЯ… УЛУЧШАЕТ СТАТИСТИКУ
Заметное снижение годовой инфляции в первый месяц весны стало вполне
логичным следствием роста заболеваемости коронавирусом в Казахстане
и последовавших жестких карантинных ограничений для бизнеса. После того,
как в январе и феврале годовая инфляция стабилизировалась на уровне в 7,4%,
в марте она опустилась до 7% при целевом коридоре Нацбанка на текущий год
в 4-6%.
Тулеген АСКАРОВ

И

сточником этого статистического позитива
стало замедление темпов роста цен на продовольственные товары. В годовом выражении они
снизились с январских 11,6% до 10,7% за первый
месяц весны. Выше этой средней отметки поднялись цены на пшеничную муку высшего сорта
(19,0%), гречневую (34,5%), овсяную (14,0%), манную (14,1%) и кукурузную (24%) крупы. А также
– на макаронные изделия, баранину,твердый сыр,
яйца 1-й категории, сливочное и подсолнечное
масло, сахар-песок и чай. Снизились же за год
цены на рис, пшено, репчатый лук.
За март продукты питания подорожали к февралю на 0,8%, с начала текущего года – на 3%, и
по-прежнему остаются главным инфляционным
«локомотивом» по всем временным методикам
расчета этого показателя.

На втором месте идут непродовольственные
товары, цены на которые выросли по сравнению с февралем на 0,7%, с начала года – 1,5%,
в годовом выражении – на 5,6%. При этом
опережающими темпами за минувший год
подорожали материалы для обслуживания и
ремонта жилых помещений, моющие и чистящие средства, товары личного пользования и
фармацевтическая продукция. Подешевело же
дизельное топливо.
В роли антиинфляционного якоря попрежнему выступают платные услуги для населения. За первый месяц весны они подорожали
по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года
– на 0,9%, в годовом выражении – на 3,7%. Более
быстрыми темпами в этой сфере росли расценки на аренду жилья, услуги по вывозу мусора,
общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания, амбулаторные

услуги. При этом снизились тарифы на горячую
воду, водоотведение и центральное отопление.
В целом же по потребительским услугам и
платным услугам для населения цены поднялись
в марте к февралю на 0,6%, с начала текущего
года – 1,9%.
Среди регионов Казахстана по темпам годовой инфляции по итогам первого месяца весны
лидерами оказались Карагандинская (7,8%) и
Мангистауская (7,7%) области, а наименьшие
ее значения статистики зафиксировали в НурСултане (6,4%) и Алматы (6,5%). Последнее
и неудивительно – ведь как раз эти города
выделились в последнее время всплеском заболеваемости коронавирусом и ужесточением
карантинных ограничений.
В Алматы статистики также отметили минимальные темпы роста потребительских цен с
начала года – на 1,7% – наряду с Алматинской,
Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областями. Максимум же в 2,5% оказался
в Мангистауской области. В статистических
выкладках по динамике инфляции в месячном
выражении наибольшими ее темпами в марте
по сравнению с февралем выделилась ЗападноКазахстанская область – 0,9%, а минимум был
отмечен в Алматы – 0,4%.
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ице-министр энергетики Кайрат
Рахимов сообщил, что изначально
прогнозировалось повышение тарифов
на 36%. Но в результате анализа на
предмет их обоснованности доля увеличения заявленных уровней предельных
тарифов станций была снижена более
чем в два раза. В итоге в среднем по
стране предельные тарифы энергопроизводящих организаций повышены
на 15%. Энергетики заранее подготавливали нас с вами к такому развитию
событий, рассказав в СМИ о катастрофической изношенности предприятий,
производящих электричество и тепло.
КАК СЧИТАЛИ?
Самые простые расчеты показывают,
что благодаря повышению тарифа на
15% энергетика получит дополнительно
150 млрд тенге в год. Такие цифры получатся, если умножить 1,5 тенге (15% от
средней отпускной цены за 1 кВч) на
100 млрд кВч (объем электроэнергии,
производимый в Казахстане за год).
«На сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства характеризуется
неудовлетворительным финансовым

положением субъектов естественных
монополий, высоким уровнем степени
износа основных фондов, большими
потерями энергии и воды», – рассказал
корреспонденту ДК заместитель председателя Комитета по регулированию
естественных монополий МНЭ РК Асхат
Жапсарбай.
Для эффективного регулирования
предприятий-монополистов КРЕМ
предпринимает комплексные меры, направленные на разрешение имеющихся
проблем. От предприятий требуют
снижения расходов сырья, материалов,
топлива, энергии на единицу регулируемых услуг (товаров, работ); снижения
уровня износа основных средств. Это
должно повысить инвестиционную
привлекательность и сделать формирование тарифа прозрачнее.
«В свою очередь, вложение средств
в инфраструктуру предполагает повышение тарифов субъектов естественных
монополий. Можно сказать, что уровень
тарифов субъектов естественных монополий напрямую зависит от уровня
затрат, направляемых на содержание
и обновление инфраструктуры сферы
коммунальных услуг», – объясняет
Асхат Жапсарбай.
Для предприятий сферы естественных монополий характерен ряд особен-

ностей, которые необходимо учитывать
при формировании системы управления их финансовой деятельностью.
Чтобы улучшить работу предприятиймонополистов, необходимо постоянно стимулировать их на повышение
качества предоставляемых услуг и
экономической эффективности, решать
проблемы, связанные с физическим и
моральным износом оборудования и
техники, несовершенством нормативно-правовой базы.
«С учетом высокой степени износа
производственных активов субъектов
естественных монополий, в настоящее время в регулируемых отраслях
происходит ежегодное наращивание
инвестиций в обновление производственных мощностей и сетей транспортировки ресурсов. Кроме изнашивания
активов у субъектов естественных
монополий также существуют и другие
проблемы, такие как нехватка кадров,
постоянный рост стоимости комплектующих материалов и низкий уровень
тарифа», – считает зампред КРЕМ МНЭ
РК.
Асхат Жапсарбай считает, что для
решения проблемы кадрового голода
нужно ввести обязательные требования к квалификации специалистов
всех уровней и обязать руководство

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
К ТУРЕЦКИМ БЕРЕГАМ

Из Казахстана за границу через системы денежных
переводов отправили втрое больше средств, чем
получили.
За январь-февраль 2021 года из-за рубежа в РК было
получено 41,2 млрд тенге – на 6,6% меньше по сравнению с
прошлым годом. При этом из РК за рубеж отправили почти
в три раза больше: 115,1 млрд тенге – на 37,7% больше по
сравнению с январем-февралем 2020 года.
Годом ранее объем отправленных через СДП переводов
превышал объем полученных из-за рубежа денежных
средств вдвое. По объему отправленных из РК за рубеж
средств впервые в истории лидирует Турция, подвинув
ранее лидирующую Россию: за январь-февраль 2021 года
– 28 млрд тенге.
В РФ было отправлено лишь 27,7 млрд тенге. Значительные объемы также приходятся на соседние Кыргызстан (22
млрд тенге) и Узбекистан (19,5 млрд тенге).
По объему полученных из-за рубежа в РК средств Россия
продолжает лидировать, но при этом серьезно сокращает
долю: за январь-февраль – 8,3 млрд тенге, или 20,2% от
всего объема полученных из-за рубежа средств. Следом
идут Узбекистан, Южная Корея и Кыргызстан. Из Турции
было получено лишь 1,7 млрд тенге, что в 17 раз меньше
объема отправленных туда из РК денег.
Ranking.kz

АЖИОТАЖ КАК ДРАЙВЕР

Услуги в сфере операций с недвижимым имуществом
превысили полтора триллиона тенге за год.
Непосредственно риелторские услуги сократились на
17%, однако в текущем году ажиотаж на рынке жилья может
стать новым драйвером роста в секторе.
Объем услуг в сфере операций с недвижимым имуществом за январь-декабрь 2020 года составил 1,52 трлн
тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом
в денежном выражении на 37,5%. Реальный рост превысил
41% – это самый высокий показатель за все время.
За первые два месяца текущего года количество сделок
купли-продажи выросло на 44,2% по сравнению с январемфевралем 2020-го на фоне приобретения жилья за счет
пенсионных накоплений, что может увеличить объем услуг
посредников в 2021 году.
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче
внаем недвижимости производственно-технического назначения сократились сразу на 79,2%, до 1,3 млрд тенге.
Среди регионов РК почти три четверти услуг, связанных с
недвижимым имуществом, приходится на два крупнейших
мегаполиса РК – Нур-Султан (593,5 млрд тенге) и Алматы
(536,4 млрд тенге).
Наименьшие показатели в секторе отмечены в южных
регионах–Туркестанской (5,5 млрд тенге), Кызылординской
(6,3 млрд тенге) и Жамбылской (7,4 млрд тенге) областях.
Finprom.kz

НИОКР ЗВУЧИТ ГОРДО,
НО БЕДНО

В 2020 году внутренние затраты на НИОКР составили
85,2 млрд тенге – на 3,5% больше, чем годом ранее.
Для справки: в предыдущем году показатель составлял
82,3 млрд тенге, увеличившись сразу на 14% за год.
Основные затраты приходятся на три региона: Алматы
(37,6% от РК, 32,1 млрд тенге), Нур-Султан (19,7% от РК,
16,7 млрд тенге) и Мангистаускую область (12% от РК, 10,2
млрд тенге). Доля затрат на НИОКР от ВВП уже третий год
подряд составляет 0,12%. Для сравнения: в 2013 году доля
составляла 0,17%.
Тем временем в мире не только развитые, но и ряд развивающихся стран тратят на НИОКР от 2% до 5% от ВВП,
согласно данным Всемирного банка за 2018 год. Лидерами
который год становятся Израиль (4,95% от ВВП), Южная
Корея (4,81%), Швеция (3,34%). В среднем по миру затраты
на НИОКР составили 2,27% от ВВП.
Большая часть внутренних затрат РК на НИОКР (46,5%)
по итогам 2020 года пришлась на оплату труда: 39,6 млрд
тенге – на 3,1% больше, чем годом ранее.
В развитых странах – таких, например, как США, Китай,
Германия, Япония – большая часть финансирования затрат
НИОКР ложится на плечи бизнеса: доля частного финансирования варьируется от 67% до 79%.
Основная часть финансирования внутренних затрат на
НИОКР в Казахстане в 2020 году легла на республиканский
бюджет: 48%, или 40,9 млрд тенге, – на 13,7% больше,
чем годом ранее. На собственные средства инвесторов
пришлось лишь 43%, или 36,7 млрд тенге, минус 2,8% за
год. Кроме того, еще 485,6 млн тенге составили затраты
местного бюджета, 2,2 млрд тенге – иностранные средства.
Energyprom.kz

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
субъектов естественных монополий
проводить их постоянное обучение.
Кроме того, нужно повысить личную
ответственность руководителей субъектов естественных монополий за деятельность сотрудников и за качество
предоставляемых услуг.
ЧТО ЕЩЕ ЗАСТАВИЛО
ПОДНЯТЬ ТАРИФ?
Естественная монополия – особый
вид монополии, существование которой вызвано технологическими
особенностями ее функционирования,
которые исключают возможность образования экономически эффективной
конкурентной среды, что обуславливает
вмешательство государства в ее деятельность. Но вот цены комплектующих
иностранного производства, которые
нужны для работы ТЭЦ и других производящих электричество и тепло
предприятий, регулировать напрямую
невозможно. Но есть вариант сделать
акцент на политике импортозамещения, когда государство стимулирует
отечественных производителей аналогичных продуктов на увеличение их
выпуска.
«Вместе с тем надо понимать, что для
формирования успешной стратегии
импортозамещения необходимы два

базовых условия: емкий внутренний
рынок и значительные внутренние
сырьевые и финансовые ресурсы. Основным ограничением для политики
импортозамещения, как правило,
является внутренний платежеспособный спрос. В том случае, когда темпы
роста внутреннего рынка отстают от
динамики общемировой конъюнктуры,
политика импортозамещения может
негативно влиять на конкурентоспособность импортозамещающих производств в частности и страны в целом»,
– констатировал Асхат Жапсарбай.
В будущем развитие технологического процесса будет реформировать
сферу естественных монополий, обеспечивая доступ к качественному
предоставлению коммунальных услуг.
Тем более что по планам, в 2025 году
должен начать работу единый рынок
энергетики в странах, входящих в ЕАЭС.
По мнению экспертов, это может привести к дальнейшему повышению цен
в Казахстане, поскольку в странах ЕАЭС
тарифы на бензин и электричество на
данный момент выше, чем в Казахстане.
Случится ли это, или мы остановимся
на однократном 15%-ном повышении
тарифа, покажет время. А пока будем
экономнее использовать энергию,
глядишь, и экологии пользу принесем.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ТОЧКА ОТСЧЕТА – 2023

Добыча нефти в Казахстане, согласно
соглашениям ОПЕК+, значительно уступает
прошлогодним объемам. Впрочем, новые
соглашения ОПЕК+ предусматривают
наращение добычи в летние месяцы.

Именно тогда Казахстан может заметно превзойти доковидный уровень
добычи нефти. Если в промежутке между весной 2021 года и концом 2023 года
ничего экстраординарного не случится.
Арман ЕЛ

А

прель начался для казахстанской нефти
неплохо. Как проинформировало общественность Министерство энергетики РК, 1
апреля состоялось министерское заседание
стран – участниц соглашения ОПЕК+ в формате
видеоконференции.
По итогам заседания было принято решение о
коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. баррелей
в сутки, в июне – на 350 тыс. баррелей в сутки и
в июле на 450 тыс. баррелей в сутки.
«Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн
баррелей в сутки, в июне – 1,469 млн баррелей
в сутки и 1,475 млн баррелей в сутки – в июле»,
– отметили в ведомстве.
КАК РАЗДРАЖЕНИЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОПЕК+
Со стороны многим непосвященным кажется,
что страны – члены Организации экспортеров
нефти (ОПЕК) могут достаточно эффективно
влиять на мировые нефтяные котировки. В
принципе, со стороны все так и выглядит. 13
стран ОПЕК –Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон,
Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия,
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская
Аравия и Экваториальная Гвинея – контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю
приходится 35% от мировой добычи и половина
мирового экспорта нефти. Доказанные запасы
нефти составляют 1199,71 млрд баррелей.
Но многое поменялось 15 января 2016 года,
когда цена на нефть североморской марки Brent
на торгах упала ниже отметки в $29 за баррель.
Столь низкая цена до этого была зафиксирована 6
февраля 2004 года. Внутри ОПЕК стали все больше
раздаваться раздраженные голоса. Вдруг стало
ясно, что без участия других нефтедобывающих
стран цены на нефть могут обрушиться до уровня, когда добывать ее станет невыгодно. Почти
весь 2016 год ушел на то, чтобы убедить Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию,
Мексику, Оман, Россию, Судан и Южный Судан
создать дополнительный альянс и попытаться
обуздать цены на нефть.
Такой неформальный союз назвали ОПЕК+ и
сформировали в ноябре 2016 года.
ДЕМАРШ НОВАКА И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С одной стороны, во многом благодаря координированному снижению добычи нефти удалось
сдержать дальнейшее падение цен. В период с
ноября 2016 года по март 2020 года «в Багдаде
все спокойно». Казалось, относительная идиллия
продлится достаточно долго и ОПЕК+ все же
выполнит поставленную перед собой задачу. В

тот самый период даже «сланцевая революция»
в США казалась чем-то отдаленным и малозаметным явлением.
С другой стороны, в таком разношерстном
альянсе неминуемы конфликты и недопонимания. Гром грянул 4 марта 2020 года, когда на
заседании мониторингового комитета ОПЕК+
обсуждались варианты дополнительного сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5
млн баррелей в сутки, которые могут быть введены из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.
Получилось, как получилось. Россия в лице
министр энергетики Александра Новака выступила резко против дальнейшего сокращения
добычи нефти. Казахстан в лице министра
энергетики Нурлана Ногаева был вынужден
поддержать своего главного стратегического
союзника. При этом элементарная логика подсказывала и России, и Казахстану вести себя
именно так, а не иначе.
По данным Счетной палаты РФ, в 2019 году
в общем объеме поступлений в бюджет России
доля нефтегазовых доходов составляла 43%. В
2019 году общая сумма налоговых поступлений
в государственный бюджет Казахстана составила 9,2 трлн тенге, при этом 30 крупнейших
компаний нефтегазового сектора заплатили в
бюджет почти 50% всех налогов, или 4,6 трлн
тенге. Новак позволил себе демонстративно
покинуть заседание раньше времени.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И МОРАЛЬНЫЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Такой демарш россиянина не понравился министру энергетики Саудовской Аравии принцу
Абдулазизу бен Сальману. Во многом из-за
прироста добычи саудовской нефти 21 апреля
2020 года нефть марки Brent упала до $19,33 за
баррель.
Спустя некоторое время Россия вернулась в
ОПЕК+, но, как оказалось, с одной стороны, с
физическими потерями. В 2020 году в общем
объеме поступлений в бюджет России доля
нефтегазовых доходов составила меньше 30%.
С другой стороны – с моральными приобретениями. 4 марта 2021 года на очередном заседании мониторингового комитета ОПЕК+, добычу
оставили на мартовском уровне. Исключение
сделали для России и Казахстана, которые получили право увеличить добычу соответственно на
130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки.
Нефть подорожала, раздражение сменилось
умиротворением
По всей видимости, когда 11 марта цена нефти марки Brent дошла до $69,93 за баррель, в
ОПЕК+ вздохнули с облегчением. Как раз этим
и можно объяснить решение мониторингового
комитета ОПЕК+ за 1 апреля. Как сообщила

НА ПУТИ
К ДИВЕРСИФИКАЦИИ
СЫРЬЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ

З

пресс-служба Министерства энергетики РК, в
мае обязательства Казахстана в рамках альянса
составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне –
1,469 млн баррелей в сутки и в июле – 1,475 млн
баррелей в сутки.
Между тем Казахстан имел некоторые преимущества перед другими странами, не входящими в ОПЕК. По соглашению ОПЕК+, в
2020 г. Казахстан взял на себя обязательства по
сокращению добычи нефти на 23% в июле, на
21% – в августе-сентябре и на 18% – в октябредекабре. Благодаря существенной доле газового
конденсата в структуре добычи (11,9 млн тонн
в 2019 году), на который не распространяются
ограничения ОПЕК+, по итогам 2020 г. добыча
жидких углеводородов в Казахстане снизилась
только на 5,4% (снижение на 4,9 млн тонн к 2019
году). Формально никак не придерешься.
РОСЛИ, РАСТЕМ И БУДЕМ РАСТИ…
Но и без всех этих ухищрений Казахстан, даже
находясь в тисках ОПЕК+, все равно наращивал
физическую добычу жидких углеводородов. По
данным Министерства национальной экономики РК, в 2016 году, когда республика присоединилась к альянсу, добыча составила 78 млн тонн, в
2017 году – 86,2 млн тонн, в 2018 году – 90,4 млн
тонн, в 2019 году – 90,6 млн тонн.
Во многом из-за пандемии коронавируса 2020
год оказался не столь успешным – всего 85,7 млн
тонн. В дальнейшем, по прогнозу «Делойта»,
2021 (86 млн тонн) и 2022 (89,6 млн тонн) годы
уйдут на раскачку, а с 2023 (100,8 млн тонн)
года Казахстан может превзойти доковидный
уровень добычи.

ЭНЕРГЕТИКА
Основным источником производства электроэнергии для
потребителей Мангистауской области является ТОО «МАЭККазатомпром». В настоящее время третья часть оборудования
предприятия полностью выработала свой парковый ресурс. Другая
треть приближается к полной выработке, и даже самые «молодые»
агрегаты отработали уже более 60% нормативного срока службы.
Физический износ основного оборудования электростанций
составляет 78,4%.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Наталья БУТЫРИНА, Актау

З

а истечением времени подавляющая
часть агрегатов отработала нормативный срок службы. Каждое продление
паркового ресурса требует больших финансовых вложений, при этом эффективность оборудования не повышается, лишь
восстанавливается его работоспособность.
Ежегодно в «МАЭК-Казатомпром» выполняется 6-8 капитальных и 40-50 текущих ремонтов основного оборудования,
2500-3000 ремонтов вспомогательного
оборудования.
Но этого уже недостаточно, предприятию необходимо принимать кардинальные шаги по повышению энергоэффективности производственного комплекса
и снижению себестоимости своей продукции. Единственным способом решения этой задачи является замена старого
изношенного морально и физически
устаревшего оборудования на новое современное и экономичное.
Так, на трех котлоагрегатах ТЭЦ-1

выполнены ремонты с полной заменой
поверхностей нагрева, внедрением рециркуляции дымовых газов и полномасштабной автоматизированной системы
управления технологическим процессом.
Выполнена реконструкция химводоочистки ТЭЦ-1 для приведения водно-химического режима реконструированных
котлов, что значительно повысило условия
труда обслуживающего персонала, надежность работы водоподготовительной
установки.
На двух турбоагрегатах и двух бойлерных установках ТЭЦ-2 внедрена полномасштабная автоматизированная система
управления технологическим процессом,
проведены другие работы и модернизация
станции.
Предприятие и далее продолжит
предпринимать кардинальные шаги по
повышению энергоэффективности производственного комплекса и снижению
себестоимости своей продукции, проводить реконструкцию и модернизацию
оборудования.

а первые два месяца текущего года в стране добыли 11,6 млн тонн сырой нефти – сразу на 13,2%
меньше, чем годом ранее. Сокращение предусмотрено
соглашениями ОПЕК+. Впрочем, вскоре показатели
могут пойти вверх: 1 апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350
тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 450 тысяч баррелей в сутки, сообщает BBC. Фактически речь идет о
постепенном выходе из жестких ограничений добычи
нефти, которые были приняты на фоне пандемии.
Нефть после этого решения начала дорожать. Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 28 апреля.
В региональном разрезе за два месяца наибольший
объем добычи пришелся на Атыраускую область: 7,5
млн тонн – впрочем, на 16,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В тройку также вошли
Мангистауская и Актюбинская области, где добыча
нефти составила 2,6 млн и 758 тыс. тонн соответственно.
В целом за январь-декабрь 2020 года компании сократили добычу нефти на 7,1%, до 73 млн тонн. (Используются оперативные данные за январь-декабрь.
Годовой рост рассчитан относительно оперативных
данных аналогичного периода 2019 года).
Из 5,9 млн тонн нефти, добытых в РК в январе, на
внутреннем рынке было реализовано всего 721,3
тыс. тонн – в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. На
долю экспорта пришлось более 87% ресурсов: страна
поставила на внешние рынки 5,2 млн тонн нефти и
сырых нефтепродуктов на сумму 1,6 млрд долларов.
Спад к январю прошлого года в натуральном выражении составил 7,9%, в деньгах – сразу 39,4%.
Основными импортерами казахстанской нефти
традиционно являются Италия (1,3 млн тонн на 389,1
млн долл.), Нидерланды (1 млн тонн на 319,9 млн
долл.) и Испания (559,3 тыс. тонн на 170,2 млн долл.).
Министерство энергетики РК в текущем году разработает Национальный проект по развитию нефтегазохимии, призванный решить задачу по ускорению
реализуемых нефтегазохимических производств.
Меры позволят завершить строительство 5 заводов к
2025 году.
В результате ожидается, что объем производства
увеличится в 9 раз, составив 2 млн тонн нефтегазохимической продукции; объем инвестиций в экономику страны составит порядка 3,9 млрд долларов. Таким
образом, производство базовой нефтегазохимической продукции станет основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует стратегии РК по диверсификации сырьевой
экономики.
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УНИКАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В Экибастузе планируют наладить изготовление крупной
дорожно-промышленной техники.
Представители акимата Павлодарской области, компании
«ЧЕТРА» из Чебоксар, выпускающей технику промышленного назначения, и экибастузского предприятия «Астана
СпецРемонт-2011» подписали трехсторонний меморандум
по вопросам совместного сотрудничества по локализации
производства российского производителя в Экибастузе.
В рамках программы «Business Ertis» на базе экибастузского предприятия планируется наладить собственное
производство крупной промышленной техники. «ЧЕТРА»
производит бульдозеры, трубоукладчики, коммунальную
технику.
– Учитывая, что в Экибастузе расположены угольные разрезы и по соседству месторождение Бозшаколь, а рядом другие
промышленные регионы – ВКО и Карагандинская область, у
производства будет рынок сбыта, – отмечает руководитель
управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Айбек Турсынгалиев.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

КАУЧУК И БИТУМ

Соглашение о базовых условиях взаимодействия
по проекту «Бутадиен» подписали в г. Сарань
Карагандинской области в присутствии премьерминистра Казахстана Аскара Мамина и президента
Татарстана Рустама Минниханова компании «Татнефть» и
«КазМунайГаз».
Стороны планируют построить завод по производству
каучука в Атырауской области до 2025 года. Его мощность
составит 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170
тысяч тонн изобутана. Сырьем для завода будет бутан,
производимый компанией ТШО. Готовая продукция будет
поставляться на шинный завод в Карагандинской области, а
также на экспорт – в страны Европы, Россию, Китай, Турцию
и другие. Реализация инициативы даст возможность создать
около 2000 рабочих мест на период строительства и 400
рабочих мест в ходе эксплуатации завода.
Также стороны подписали меморандум о намерениях по
строительству завода по производству дорожного битума.
Предполагается, что мощность производства составит 300
тыс. тонн в год. Предприятие будет находиться на территории Казахстана.
Наталья БУТЫРИНА

ОТ СЫРЬЯ К ТОВАРУ

Последние три года в Актюбинской области наблюдается
рост в секторе обрабатывающей промышленности с 28
до 34,5%, что свидетельствует о постепенном избавлении
региона от сырьевой зависимости.
– В 2020 году предприятиями области произведено продукции на 1,8 триллиона тенге. Привлечено 647 миллиардов
тенге инвестиций, реализовано 23 инвестпроекта с созданием 1156 рабочих мест. В индустриальной зоне «Актобе»

реализуется 28 проектов. В том числе восемь – с иностранным участием на 43,7 миллиарда тенге. В текущем году уже
реализовано семь проектов на сумму 6,2 миллиарда тенге,
до конца года ожидается ввод пяти проектов стоимостью
21,8 миллиарда тенге. Принимаются меры по развитию
особой индустриальной зоны «Гебзе», – поделился планами
руководитель областного управления индустриально-инновационного развития Иран Шархан.
В 2021 году планируется привлечь 801 млрд тенге инвестиций в экономику области. Будет введено в эксплуатацию
десять проектов стоимостью 54,2 млрд тенге с созданием
600 рабочих мест. В числе крупных – завод по переработке
нефтесодержащих опасных отходов ТОО «ЭкоТехПрогресс»,
завод по производству диализаторов ТОО «Global Service
Company».
Сара ТАЛАН, Актобе

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере
№4520-PD на право заключения договора
на выполнение работ по модернизации системы
водоподготовки НПС «Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4527-OD на право заключения договора
на поставку запорно-регулирующей арматуры
малого диаметра и ЗИП к мехоборудованию.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4527-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого двухэтапного
тендера (4473-GB) на право заключения договора
на «Услуги по техническому обслуживанию и
уборке зданий, сооружений и территории объектов
КТК-К, обеспечение питанием сотрудников КТК-К».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
EGOV.KZ

Асель КУЖАХМЕТОВА

Н

емного истории: 12 апреля 2006
года запущен портал электронного правительства с материалами
о государственных услугах информационно-справочного характера.
Три года (с 2007 по 2009 г.) формировалась инфраструктура портала и
создавались базовые компоненты. В
2008 году в рамках административной реформы снизилась нагрузка
на бизнес, упростилась разрешительная система, прежде всего
лицензирования, сертификации,
аккредитации, появился проект
«Е-лицензирование». В период с
2008 по 2011 г. автоматизировано
86 видов лицензий, действующих
на территории РК.
В 2010 году на портале появились
первые транзакционные услуги,
предполагающие возможность
проведения онлайн-платежей. В
2011 году eGov.kz предложил казахстанцам услуги ЗАГСа в новом
электронном формате и запустил
ряд других социально-значимых
госуслуг, среди которых услуги
министерств здравоохранения,
внутренних дел, образования. Появилась электронная цифровая
подпись, и казахстанцы получили
возможность записывать ее на чипы
удостоверений личности нового образца. Это значительно увеличило
безопасность хранения и использования ЭЦП.
В 2013 году в электронный формат
перевели все социально значимые
услуги, а для юридических лиц было
запущено множество вспомогательных сервисов. Для удобства родителей школьников и абитуриентов затем появились новые электронные
услуги в разделе «Образование». В
следующем году на портале стало
больше на 20 услуг и сервисов. В
части е-лицензирования автоматизировано и оптимизировано 435
разрешительных документов.
2014 год стал стартовым для развития «мобильного правительства».
Для пользователей операционных
систем iOS и Android разработали
мобильное приложение eGov.kz.
Через него казахстанцы смогли
получать более 50 самых популярных услуг портала электронного
правительства сразу на мобильный
телефон. Для тех, кто пользовался
мобильными телефонами старых

моделей, реализовали SMS-услуги.
И уже в следующем году получать
услуги электронного правительства
стало возможно с помощью мобильной подписи, вшитой в сим-карту.
Затем был реализован модуль «Открытое правительство», состоящий
из пяти компонентов.
В мае 2016 года на международном конкурсе WSIS Project Prizes
2016 в Женеве, в категории «Информационная и коммуникационная
инфраструктура» лучшим назван
казахстанский проект «Центры обработки данных для государственных органов». А в начале 2017 года
мобильное приложение eGov.kz
на международном саммите «The
world Government Summit» отметили
премией «First World Govtechineers
Race-2017», как самое лучшее и
передовое приложение.
В следующие два года казахстанцы получили еще целый пакет услуг.
В частности, возможность регистрироваться по местожительству
онлайн, не посещая Центр обслуживания населения. А по номеру
1414 граждан стал консультировать
робот Кенес, затем был запущен
telegram-бот @EgovKzKenesBot.
Вскоре появилась и возможность
оплачивать госуслуги при помощи
QR-кода.
Серьезный толчок развитию
онлайн-услуг дала пандемия коро-

навируса. После введения режима
ЧП в Казахстане и закрытия ЦОНов
была реализована возможность удаленного выпуска ЭЦП, оформления
удостоверения личности и других
услуг. Через сервис «Электронные
обращения» стало возможно получать 24 социально значимые
услуги, не выходя из дома. Раньше
они оказывались исключительно в
бумажном виде.
В 2020 году совместно с Минздравом на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile была размещена
онлайн-анкета по предварительному самодиагностированию симптомов COVID-19. Добавлены карта
для информирования населения о
ситуации по зараженным и контактировавшим с ними гражданам в
режиме реального времени и часто
задаваемые вопросы в сервисе
«FAQ о COVID-19». В этом же году по
поручению главы государства в онлайн-формат переведено 90% всех
государственных услуг и сервисов.
На сегодняшний день большую
роль в развитии е-правительства
уделяют мобильному приложению
eGov Mobile. В приложении доступно более 90 государственных
онлайн-услуг. Зарегистрироваться
в приложении стало проще простого – не более чем за 5 минут с
помощью биометрической идентификации лица можно получить

ЭЦП, зарегистрироваться в базе
мобильных граждан. Кроме онлайн-услуг в телефоне казахстанцы
теперь могут всегда иметь под
рукой так называемые «цифровые
документы» – цифровые аналоги
своих самых востребованных 15 документов. Которые, к слову, вполне
законно могут использоваться наравне с бумажными документами.
В 2014 году Казахстан занял 28
место среди 193 стан мира в рейтинге ООН по развитию «электронного
правительства», а через два года в
этом же рейтинге – 7 место среди
стран Азии. В 2018 году по Индексу
развития электронного правительства Казахстан занял 39 позицию
и 7 место среди стран Азии. В 2020
году – уже 29 место. По индексу
открытых данных правительства
Казахстан занял первое место
среди азиатских стран, по индексу
онлайн-услуг — 3 место среди стран
Азии и 11 место в общемировом
рейтинге.
Система электронного лицензирования, презентованная в нашей
стране в 2010 году, названа лучшим проектом для бизнеса. Такую
высокую оценку дали эксперты
женевского Глобального саммита
по развитию информационного
общества.
Но самым главным оценщиком
развития казахстанского электронного правительства остаются
граждане Казахстана, для которых
и развиваются электронные услуги.
Поэтому портал eGov.kz постоянно
расширяет возможности, не останавливаясь на достигнутом.
Начиная с 2010 по март т.г. казахстанцы получили на портале более
325 млн электронных госуслуг.
Количество зарегистрированных
пользователей портала выросло с
10 тысяч почти до 12 млн человек.
Сегодня топ-5 электронных гос
услуг выглядит так:
• 8 703 627 назначений социальной выплаты участникам системы
обязательного социального страхования на период ЧП.
• 2 570 828 выданных справок об
отсутствии (наличии) недвижимого
имущества.
• 2 488 328 справок об отсутствии
(наличии) недвижимого имущества
с историей юридического лица.
• 2 431 852 справки по определению адреса объектов недвижимости на территории страны.
• 2 143 421 справка о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его
технических характеристиках.

www.dknews.kz

МОНИТОРИНГ

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 15 ЛЕТ

В этом году порталу электронного правительства www.eGov.kz исполняется 15 лет.
За эти годы электронное правительство прошло четыре глобальных этапа становления
и развития. Каждый из них помогал казахстанцам взаимодействовать с государством.
Сегодня у портала eGov.kz порядка 12 млн зарегистрированных пользователей.
Это говорит о хорошей динамике цифровизации Казахстана.
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СПУТНИКИ
ВИДЯТ ВСЁ
Для контроля использования пастбищ и
пашен в Павлодарской области начали
применять космический мониторинг.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

В

недряемая система автоматически проверяет
нагрузку на пастбищные угодья и позволяет
установить, какие культуры возделываются,
проводилась ли их химическая обработка.
Новация связана с тем, что сегодня в Казахстане
проводится обследование сельскохозяйственных
земель и изготовление электронных почвенных и
геоботанических карт. Они отображают показатели
плодородия и производительности почв,
качественное и мелиоративное состояние земель
и их агропроизводственную группировку, а также
геоботанические показатели продуктивности и
кормоемкости угодий для расчета численности и
содержания поголовья скота. Такое обследование
позволит дать оценку каждому участку земли.
В прошлом году, как сообщило Министерство
сельского хозяйства, были утверждены
правила рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения. Они
предусматривают, когда и сколько нужно вносить
удобрений в землю в зависимости от исходного
балла бонитета, какие химикаты использовать для
борьбы с сорняками и вредителями, сколько голов
скота можно выгонять на то или иное пастбище и
другое.
Чтобы контролировать использование земель, в
Павлодарской области начали применять данные
космического мониторинга. Если говорить о
пастбищных угодьях, то система автоматически
сверяет их нагрузку на соответствие установленным
нормативам. Процесс выявления неиспользуемой
пашни немного другой – система дистанционного
зондирования земли позволяет увидеть, какие
культуры возделываются на том или ином поле,
какая химическая обработка проводилась на их
территории и так далее.
При выявлении нарушений пользователям
земель будут направляться итоги космического
мониторинга. Неиспользование угодий,
как сообщили специалисты управления
градостроительного и земельного контроля области,
влечет за собой административную ответственность
и штраф в 10-кратном размере от ставки земельного
налога. Через год проблемный участок снова
проверяется посредством системы, и, в случае, если
нарушения не устранены, местные власти имеют
право инициировать процедуру принудительного
изъятия земель.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

КАК УМОЛЧАТЬ О СЕБЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
В интернете, кроме радости общения, интересной информации и больших возможностей
для коммуникации, существует очень много негатива. Не дремлют и злоумышленники, которые
особенно в период карантина и пандемии активизировались именно в совершении преступлений
в онлайн-сфере. А тут еще и личные данные, которые человек публиковал при регистрации
в соцсетях, могут стать достоянием общественности…
Александр ШАХБАЗОВ

П

о данным ОЮЛ «Интернет-ассоциация
Казахстана», 99% казахстанских пользователей – законопослушные граждане,
которые умеют работать в интернете. Но в
то же время они наивны, верят всему подряд, переходят по присылаемым ссылкам,
даже не задумываясь о том, что это, скорее
всего, попытка взлома.
УТЕЧКА
Недавно в открытый доступ попали
данные 3 млн аккаунтов в Facebook, принадлежащих казахстанцам. Среди личных
данных, ставших доступными любому
желающему, оказались номер телефона, ID,
фамилия, имя и отчество, город, электронная почта.
– Мы проверили, насколько реальны
эти данные. Выяснилось, что в число заявленных 3 млн попали аккаунты, которые
не принадлежат казахстанцам, также там
очень много данных по фейковым аккаунтам, которые числятся как принадлежащие
человеку якобы из Казахстана. Но на самом
деле на страничках либо вообще нет постов,
либо стоят перепосты каких-то новостей. В
то же время среди выложенных в сеть мы
нашли аккаунты реальных людей. То есть,
несмотря на некоторые моменты, база
выглядит правдоподобно, – сообщил президент «Интернет-ассоциации Казахстана»
Шавкат Сабиров.
Он уверен, что, скорее всего, утечка произошла от какой-либо компании, которая
по договору работает с Facebook и делает
мониторинг этой социальной сети.
– У этой компании данные по 533 млн

аккаунтов, которые в итоге и утекли. Не исключаю, что подобная ситуация повторится
с любой другой социальной сетью, как это
было лет 5 назад с британской компанией
«Кембридж Аналитикс», когда доступные
ей сведения также оказались в общем доступе, – пояснил Шавкат Сабиров.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития Багдат
Мусин считает, что причины произошедшего известны только самому Facebook,
поскольку это частная корпорация, у которой выявились проблемы и позволили
злоумышленникам получить сведения об
их пользователях.
– Такого рода утечки все равно вредят
человеку. Любой человек в принципе не
хочет, чтобы его данные распространялись
без его ведома другим. Злоумышленники
могут направлять на ставшую доступной
им после утечки почту информацию и пытаться получить другие данные, нужные им.
Тем, кто в маркетинговых целях рассылает
сообщения, для них это может принести
прибыль. Могут использовать, конечно,
для интернет-мошенничества, – напомнил
Багдат Мусин, отвечая на заданный нами
вопрос в ходе брифинга в СЦК.
Такая проблема стала значимой в свете
перехода на платформы цифровой экосистемы.
– Сегодня, регистрируясь в социальных
сетях, мы не знаем о том, соблюдаются
ли на той цифровой платформе меры по
защите персональных данных. Доступа к
технологическим проблемам сети Facebook
не имеем. Когда человек регистрируется
в Facebook, подписывает соглашение, что
не имеет претензий и так далее. Никто эти

соглашения не читает, – констатировал
министр.
Становится понятно, что государству необходимо срочно принять программу по
обучению населения простым правилам
поведения в интернете, чтобы люди знали,
как вести себя в интернете,что делать,какую
информацию можно или нельзя размещать
на своих страничках в социальных сетях.
О планах по созданию таковой Мусин не
объявил, но как человек и специалист в
IT-сфере посоветовал соотечественникам
ту информацию, которая может лично
человеку причинить уязвимость, лучше не
публиковать. То есть, номера телефонов,
документы, удостоверяющие личность, их
желательно не публиковать.
СЕТЬ – НАХОДКА ДЛЯ…
В этой ситуации остается надеяться лишь
на один проверенный метод – «спасение
утопающих – дело рук самих утопающих»,
уверен Шавкат Сабиров. То есть, кроме самого пользователя, никто не позаботится о
том, какая информация может неожиданно

всплыть о нем в интернете, архивах Goggle,
Whats App или, например, мессенджерах.
Даже если вы когда-то удалили скриншот,
сделанный по глупости, из телефона, он
может спустя пару лет всплыть в GoogleФото или на Google-Диске, потому вы в
свое время не отключили автозагрузку
или синхронизацию. А выложенные в закрытый альбом в Facebook, ВКонтакте фото
или неосторожный пост, комментарий, доступные только вам согласно настройкам,
могут в один «прекрасный» момент стать
достоянием общественности, доставить вам
немало проблем.
Да и фото, выкладываемые самостоятельно и добровольно в общий доступ в
соцсети, могут доставить немало проблем.
– Сегодня можно даже не спрашивать у
человека, какая у него зарплата. Достаточно

посмотреть его Instagram или Facebook, где
можно легко узнать по фото, на какой машине он ездит, в каком доме живет, и сделать
вывод о его заработке. Вы выложили фото
из ресторана, где встретились с друзьями,
снимок еды, которую заказали, кадры из
отпуска, хвастаетесь покупками, и любой
желающий на основании этих данных, которые человек сам выставляет на публику,
может сделать вывод об уровне его дохода
и круге общения, – поведал Сабиров.
Люди сегодня выкладывают в интернет
о себе так много информации, порой даже
не подозревая об этом, что после этого
уже можно никому ничего не рассказывать
при личных встречах. Большой объем информации о нас с вами из-за такой тяги к
соцсетям сегодня перестал быть личным,
конфиденциальным.

ОЧЕРТИТЬ КРУГ
Перед тем как опубликовать какое-либо фото в Instagram, своего дома, у меня круг еще меньше, ставлю фотографии тольFacebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, эксперты в один ко с работы, круг становится еще меньше у меня. Чем меньше
голос рекомендуют ответить всего лишь на один простой вопрос: личной информации мы сами будем размещать в социальных
можете ли вы себе позволить публиковать фото членов семьи? сетях,тем безопаснее нам будет жить,–советует Шавкат Сабиров.
Если да, то круг людей, которые знают о вас все, становится шире.
Иными словами, наравне со стандартными методами гигиены,
Специалисты по интернету в один голос рекомендуют очертить такими как ношение масок, мытье рук и соблюдение социальной
для себя круг, за пределы которого не впускать и не выпускать дистанции, нужно соблюдать меры предосторожности в интерникакую информацию о себе и своих родных. У каждого он нете. И пока государство не напоминает об интернет-гигиене
может быть большим или маленьким.
столь активно, как о необходимости носить маску и соблюдать
– К примеру, я лично никогда не публикую фото членов своей дистанцию, кроме самого пользователя о безопасности его
семьи, у меня круг меньше, никогда не публикую фотографии личных данных никто не позаботится.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Северо-Казахстанская
область в ушедшем году
серьезно «подтянула»
переработку в сфере
сельского хозяйства,
исполнив одну из главных
задач, стоящих перед
регионом. Так, в 2020 году,
по официальных данным
профильного управления,
производство молока
увеличилось на 5,5% (598
тысяч тонн), мяса – на 7%
(104 тысяч тонн), было
произведено 558,4 млн
штук яиц.

Растут и спрос,
и предложение

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

С

ейчас в области производством
молока занимается более 90
хозяйств. В прошлом году начато
строительство 11 современных
молочных товарных комплексов.
Пять уже ввели в эксплуатацию:
ТОО «Иван Зенченко» – на 1600 голов, ТОО «Кызылжар Сут» – 720, ФХ
«Арна» – 400, ТОО «Ногайбай» – 420,
СПК «Беркут» – 200 голов.
Как только предприятия выйдут
на проектную мощность, будет
дополнительно производиться 17
тысяч тонн молока. А все благодаря
завозимым высокопродуктивным
«буренкам» (на сегодня на фермы
завезли более 2800 голов крупного
рогатого скота из стран Европы и
Российской Федерации).
С учетом переходящих проектов в
текущем году построят 16 молочных
комплексов на 10,4 тысячи голов,
что увеличит производство на 52

тысячи тонн молока. На эти фермы
завезут более 4 тысяч голов скота.
Мясное скотоводство получит
новый толчок развития благодаря
организации двух крупных откормочных площадок на 13 тысяч
мест в ТОО «Орда Солтустик КЗ» в
Уалихановском районе и ТОО «Береке-Акжар» – в Акжарском.
Строительство дополнительных
помещений с увеличением мощности вдвое – с 50 тысяч голов до 100
тысяч – ведется на свинокомплексе «ЕМС-Агро» в Тайыншинском
районе. В прошлом году на этом
предприятии начато производство
35 видов продукции – колбасных и
шашлычных изделий, фарша, су-

повых наборов, ассортимент будет
расширен до 48 видов.
Позволят значительно увеличить
показатели мясного направления
животноводства завоз более 5 тысяч
голов скота, строительство двух
бройлерных птицефабрик мощностью 15 тысяч тонн мяса птицы в
год и пополнение в конце прошлого
года действующих птицефабрик
на 627,5 тысячи голов молодняка.
Кроме того, в течение текущего года
на птицефабрики дополнительно
будет завозиться поголовье суточного молодняка – более 1 млн голов.
Что касается объемов производства продуктов питания, то только
за прошлый год он составил 145

СРЕДА ОБИТАНИЯ

млрд тенге, рост – на 18,3%. На
увеличение пошли производители
сливочного масла (рост – 32,3%),
сыра и творога – на 20,5%, молока
сухого – на 60,7%, консервов из
мяса – на 40,7%, молока и сливок
– на 11,7%, макаронных изделий
– на 3,7%, муки – на 21%, колбас
– на 15,7%, растительного масла
– на 2,8%.
И это еще не предел, ведь в сфере
переработки проводится модернизация крупных молокоперерабатывающих предприятий ТОО
«Маслодел» и «Евразиан милк». В
первом квартале года будет введена
линия по производству и упаковке
ультрапастеризованного молока
бренда «Маслодел» (мощность
предприятия увеличится с 87 до 119
тысяч тонн сырья в год); ведутся
пуско-наладочные работы на новом
оборудовании в ТОО «Евразиан
Милк», после чего производство
составит порядка 40 тонн готовой
продукции в сутки.
В числе тех, кто уже завершил
модернизацию, – ТОО «Ростан» в
Аккайынском районе и завод «Bio
Operations» – в Тайыншинском, где
запущена линия по производству
биоэтанола. А комбикормовому
заводу «Байрек» мощностью до
110 тысяч тонн в год она только
предстоит в этом году, кроме того,
планируется строительство тепличного комплекса по выращиванию
помидоров и огурцов ТОО «РимКазАгро».

«Золотому» яйцу
предписали… тормоз
В Павлодарской области подписан меморандум
о сдерживании цен на куриное яйцо.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Владимира ГЕГЕРА

В

первой половине марта стало
известно о том, что ряд казахстанских производителей куриных
яиц заподозрили в ценовом сговоре.
После этого департамент по защите
и развитию конкуренции области
отправил двум местным птицефабрикам уведомления о снижении
цены на яйца. И предупредил, что
если эти сельхозпредприятия проигнорируют предупреждение, то
последует антимонопольное расследование.
В итоге, в управлении сельского
хозяйства отметили, что с 8 февраля
отпускная цена на куриное яйцо
первой категории от местного производителя не изменилась. То есть,
не стала повышаться. Но исполнительная власть пошла дальше. Для
стабилизации цен на яйцо первой
категории в местный стабфонд закупили два миллиона штук, чтобы

реализовывать их в социальных
магазинах.
Кроме того, в конце марта акимат
области и представители крупнейших птицефабрик региона достигли
договоренностей о согласовании
механизма, по которому производители будут поставлять яйцо
первой категории по цене ниже
рыночной. Меморандум подписали
заместитель главы региона Асаин
Байханов и представители ТОО
«Павлодар Құс» и ТОО «Шарбақты
Құс».
Как сообщили в пресс-службе
акима области, соглашение предполагает, что в течение ближайших двух месяцев птицефабрики
будут поставлять в региональный
стабфонд удешевленное куриное
яйцо. В ответ на это производители
смогут рассчитывать на льготный
кредит под 3% годовых.
Сейчас стороны договариваются
об объемах поставок яиц и механизме их реализации в розничной сети.

Как подчеркнул Асаин Байханов,
задача в том, чтобы удешевленное
яйцо смогли приобретать пенсионеры и социально незащищенные
слои населения.
По сообщению АО «СПК «Павлодар», производителям и предпринимателям региона предоставляются льготные займы в
рамках реализации механизмов
стабилизации цен на социально
значимые продовольственные товары. Их могут получить субъекты,

В рамках разработанной концепции развития АПК Мангистауской области в двух
районах создадут агрозоны. Их потенциальные возможности позволят не только
существенно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе, но и
будут способствовать решению задачи продовольственной безопасности страны.

Р

ешению этой задачи способствует и переход растениеводства
«под крышу»: высокотехнологичные теплицы обеспечат выращивание урожая круглый год, а
также защитят овощи от непогоды
и засухи. Сегодня порядка 60%
ввозимых зимой в Казахстан помидоров и огурцов доставляются
из Китая, 30% – из Туркменистана и
Узбекистана, остальное производят
отечественные крестьяне. Теплицы
позволят нарастить в первую очередь производство овощей и зелени
в межсезонье.
Руководство области приняло
решение создать максимальные
условия для населения, желающего заниматься малым бизнесом в
агросекторе и оказать поддержку
фермерам, которые примут участие
в работе агрозон, создаваемых
вблизи сельских населенных пунктов Мангистауского и Мунайлинского районов.
В общей сложности в Мангистауской области в 2021 году планируется реализовать 8 крупных проектов
в сфере АПК. И одно из направлений
– развитие тепличных комплексов.
Тепличное производство обеспечивает независимость от погодных и
климатических условий, а урожай

можно получать круглый год. Да и
по вкусовым качествам тепличные
овощи не уступают тем, что выращиваются на открытом грунте.
С запуском новых теплиц в регионе будут дополнительно произво-

Шредер…
в помощь
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

кологи Центра экологической безопасности
отмечают, что вопрос приобретения мощного
шредера неоднократно поднимался на заседаниях и
совещаниях различного уровня.
– При всех попытках сбора макулатуры от населения и различных учреждений, собранное составляло
не более 30% от объема, тогда как огромное количество бумаги попросту сжигалось в печке, – рассказали в ЦЭБ области. – По приблизительным подсчетам,
только государственные учреждения области потребляют порядка 35-40 тонн бумаги в месяц. Из этого
количества около 20 тонн являются архивными или
содержат секретную информацию. После прохождения определенных процедур сто процентов этой
документации (240 тонн/год) сжигается. И это не
считая документов промышленных и коммерческих
предприятий.
– Учитывая, что 100 кг макулатуры может спасти одно дерево, не трудно подсчитать, сколько их
гибнет «благодаря» такой утилизации, – говорит
специалист Центра экологической безопасности
Дмитрий Корешков. – Это около 2400 деревьев в год.
Практически небольшая роща. А если учесть, что при
сжигании происходят выбросы вредных веществ в
атмосферу, выгода измельчения очевидна.
Главное достоинство промышленного шредера
– скорость уничтожения. Так, при сжигании пять
тонн бумаги уничтожается практически за неделю.
Мощность шредера позволяет уничтожать до двух
тонн в день, он может измельчать плотные папки,
флеш-накопители информации, диски, пластиковую
символику и т.д. А процесс утилизации можно проследить онлайн.
– Мы гарантируем полную конфиденциальность
содержания документов, обеспечиваем фиксацию
фото и видео всего процесса транспортировки и
уничтожение архивов, предоставляя заказчику акт
об уничтожении архива. Из шредера уже нечитаемая
фракция (10 мм) загружается в пресс, прессуется в
тюки и отправляется на дальнейшую переработку
для изготовления туалетной бумаги, салфеток, гофрокартона и другой продукции, – говорит руководитель компании ИП «Чистое небо» Берик Айталаков.
Экологи отмечают, что следующим этапом улучшения экологии должен стать вопрос о сборе и утилизации люминесцентных и ртутных ламп, а также
батареек, электронных приборов и аккумуляторов от
населения, учитывая то, что такие отходы относятся
к 1 и 2 классам опасности.

Опасная зона
занимающиеся изготовлением или
продажей социально значимых
продуктов.
Как отмечается в сообщении СПК:
«Займы предоставляются сроком
до одного года под 3% годовых без
учета НДС и выдаются субъектам
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области
оптовой и розничной торговли
социально значимыми продовольственными товарами, а также
производителям такой продукции».

Всесезонные агрозоны
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В Восточно-Казахстанской области
нашла свое решение одна небольшая
экологическая проблема: теперь
уничтожение архивной и секретной
документации можно производить
в промышленном шредере.

дить более тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. На сегодня
в области работают 83 теплицы
площадью 32,5 га и планируется
создание агрозоны площадью 37
га в Мангистауском районе. Земля

хозяйству уже выделена. Акиматом
района будет организована работа
по созданию всей необходимой инфраструктуры. Проект по созданию
агрозоны в Мангистауской области
перекликается с задачами, поставленными президентом и правительством страны об обеспечении
продовольственной безопасности.
На это нацелены и государственные
стимулы для аграриев, прежде всего, субсидирование.

Мажилисмен Арман Кожахметов
предложил отнести Жезказган, Сатпаев
и населенные пункты Улытауского
района к территориям экологического
предкризисного состояния, как граничащие
с космодромом «Байконур».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

о данным депутата, регион входит в пятерку лидеров по выявленным онкологическим заболеваниям. Сегодня в промышленном крае насчитывается 20 000 раковых больных, 136 из них – несовершеннолетние. В районах падения первых ступеней
при испытании ракет-носителей вещество особой
опасности попадает в почву и грунтовые воды, –
привел веский аргумент депутат Кожахметов.
– По оценкам экспертов, с момента запуска
космических кораблей с космодрома Байконур
на территорию Казахстана, Республики Алтай и
Алтайского края упали ступени более 600 ракет.
Общий вес высокотоксичного мусора превышает 3
000 тонн, – сказал депутат Мажилиса Парламента
РК Арман Кожахметов. – Прошу рассмотреть вопрос
отнесения к территориям экологического кризисного состояния городов Жезказган, Сатпаев и населенных пунктов, непосредственно прилегающих к
космодрому «Байконур».
Если Жезказганский регион отнесут к территориям экологического предкризисного состояния,
местные жители получат льготы по оплате труда и
предоставлению отпуска. Вопрос выплат за экологический вред люди поднимают давно. Львиная
доля падений отработанных первых ступеней
приходится на эту часть Карагандинской области.
Однако точное число аварий независимые экологи
сосчитать не берутся. По мнению специалистов,
главная проблема – отсутствие информации, когда
и куда упадут ступени ракеты-носителя, чтобы принять превентивные меры.
– Мы считаем, что основная опасность не от
остатков токсичного топлива, а от того, что люди
и власти не знают, где падают ракеты, – говорит
карагандинский эколог Дмитрий Калмыков. – Это
же высшая математика, баллистика. Известно с
точностью до 500 метров, километров, куда именно
она упадет. И перед тем как эта ступень падает, там
стоят специально оплаченные компании, фирмы с
вездеходами, реактивами и ждут. Нигде в интернете
вы не найдете карту падений на этот год запланированных пусков, возле какого села будут падать.
Мажилисмен Арман Кожахметов призвал открыть
информацию об уровне загрязнения неблагополучных территорий. Местные жители, по мнению депутата, должны проходить скрининги ежегодно. Также
Арман Кожахметов предложил финансировать исследования казахстанских ученых, направленные на
восстановление окружающей среды после разлива
ракетного топлива.
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78 лет спустя…

Спустя 78 лет вещи солдата Великой Отечественной войны,
погибшего в Новгородской области, вернулись на родину
– в Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской
области.

Размотать
клубок проблем
Население Актюбинской области экологически
сознательное. Так оценил неравнодушное отношение
местного населения к происходящему вокруг министр
экологии, геологии и природных ресурсов Магзум
Мирзагалиев в ходе командировки в область.
Сара ТАЛАН, Актобе

В
В районном краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи ковчега из России с личными вещами
солдата Великой Отечественной войны Кондратия Андреевича
Авдеева его правнучке Анастасии Бесовой.Среди переданных
вещей – солдатский медальон с именем погибшего, ремень,
монета, фляжка и ложка.
Кондратий Андреевич жил в селе Авдеевка,работал комбайнером в совхозе «Красный партизан». 17 октября 1941 года
был призван на фронт. Воевал в звании рядового в составе
391 стрелковой Реженской дивизии. Боевой путь закончил
на Ладожском озере осенью 1943 года, в документах он
значился, как пропавший без вести.
Останки воина и его личные вещи были найдены поисковым
отрядом «Память» в прошлом году в районе урочища Сутоки
Старорусского района.Боец «Памяти» Олег Долгих обратился
с письмом к акиму города Шемонаиха Мурату Желдыбаеву, в
котором просил разыскать родных погибшего воина.Останки
бойца были торжественно захоронены на воинском кладбище
г. Старая Русса Новгородской области, а вещи бойцы поискового отряда отправили на его родину. На семейном совете
было решено передать ковчег музею.
Всего в годы Великой Отечественной войны из Шемонаихинского района ушли на фронт 8077 человек, почти столько
же работали в трудовой армии.5312 солдат навсегда остались
на полях сражений, из них 2437 человек пропали без вести...
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Остаться в лидерах

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» поддержку
получили более 1300 актюбинских субъектов МСБ.
В этом направлении область находится в числе лидеров в
Казахстане.Новые условия программы способствовали активизации предпринимателей, в результате по итогам первого
квартала текущего года поддержано более 500 проектов, что
в десять раз больше аналогичного периода 2020 года.
– Ожидается, что в течение года поддержку получат не
менее 2200 проектов. На реализацию 217 проектов в рамках
программы «Экономика простых вещей» выделено 59 млрд
тенге, – сообщил руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов.
Несмотря на карантин и ограничительные меры в связи с
пандемией,количество действующих субъектов МСП увеличилось на 4,5% и достигло 61,8 тысячи.В этой сфере занято 154,7
тысячи человек, выпущено продукции на 782,5 млрд тенге.
Сара ТАЛАН, Актобе

«О-сити», поехали!

В Актау полностью завершено внедрение электронной
системы оплаты проезда в общественном транспорте в
рамках программы «Цифровой Казахстан». Теперь жители
областного центра смогут опробовать новый способ
обилечивания.
Электронное билетирование позволит вести учет пассажиропотока и обеспечит увеличение налоговых поступлений
в бюджет. Свой проезд в общественном транспорте жители
могут оплатить через любые банковские карты, специальную
платежную карту «О-сити» или дисконтные карты. В настоящее время в продажу поступили специальные транспортные
карты «О-сити»,выгодные для жителей.Их можно приобрести
у кондукторов общественного транспорта. Также предусмотрена возможность одноразового бесплатного проезда. В
ближайшее время в продажу поступят и карты для детей–уже
формируется список школьников в возрасте от 7 до 15 лет.
Переход на электронное билетирование – это первый шаг
в модернизации городской системы пассажирских перевозок.
Проект долгосрочный и многоэтапный. Руководство транспортных компаний рассчитывает на успешное внедрение
новой для актаусцев системы.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Прорвемся, студент

В Павлодарской области запустили программу «Business
Ertis» для трудоустройства обучающихся в вузах и не
имеющих опыта работы.
Для этого молодым людям,у которых нет трудовых навыков
на производстве, организовали стажировки на крупных промышленных предприятиях и в организациях.Если кандидаты
справлялись, то им могли предложить трудоустройство.
По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития
Сагыныша Нуркенбаева, в проекте участвовали студенты-отличники, призеры и победители различных конкурсов.
– Я находился на практике на предприятии металлургии, у
старшего мастера смены на линии горячего проката.У меня нет
опыта в этой сфере, а программа «Business Ertis» позволяет
трудоустроиться без опыта таким молодым специалистам,как
я,– отметил студент четвертого курса Торайгыров университета Родион Дудаев.–Благодаря практике и помощи опытных
рабочих предприятия я многое узнал и кое-чему научился.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,

стреча с общественностью была
организована в АРГУ имени К.
Жубанова. Повестка дня предполагала обсуждение нового Экологического кодекса, но незаметно
на первый план вышли актуальные
проблемы региона, некоторые из
них давно стали «бородатыми».
«АКТОБЕ, ДЫШИ!»
Жители областного центра последние годы возмущены неприятными запахами, обмелением рек
и сведением до минимума зеленых
насаждений. Градоначальник Асхат
Шахаров признает эти претензии
и пытается изменить сложившуюся ситуацию. Вслед за запретом
вырубки планируется приобрести
машину для пересадки крупномерных деревьев стоимостью 145
миллионов тенге, перейти на капельную систему полива газонов
и цветников.
– С подрядчиками будут заключаться договоры на три года. Мы
планируем 28 тысяч квадратных
метров из 45 тысяч засадить многолетними цветами, что позволит
сэкономить средства, затраченные
на посадку однолетников, – отметил он.
Для ликвидации источников сероводорода, стихийных мусорных
куч разработан комплекс мер. Что
касается мер по восстановлению
русел восьми рек, то Магзум Мирзагалиев сообщил, что в ближайшее
время будут направлены специалисты для проведения ревизии
всех водных источников, проблем,
связанных с водностью, чтобы
принять решение, согласованное с
учеными, местной властью и общественностью.

В свою очередь президент ТНК
«Казхром» Арман Есенжулов рассказал, что компания разработала
программу внедрения наилучших
доступных технологий до 2030 года,
что позволит снизить выбросы
твердых вредных веществ на 40%.
Он подробно рассказал о предстоящих работах.
– Все эти мероприятия важны. Но
хотел бы отметить, к сожалению, по
части экологии мы больше говорим о негативном, много критики
звучит в адрес природопользователей, о положительных примерах
говорим мало, – заметил министр.
Организатор движения волонтеров «Актобе, дыши!», а ныне депутат
областного маслихата Евгений Лазарчук обеспокоен безнаказанностью нарушителей экологического
законодательства, особенно среди
предпринимателей. На проверки их
деятельности действует мораторий.
К тому же в штате природоохранной
полиции всего два человека.
– В кодексе серьезно прописано
участие общественности, которое
с самого начала будет знать о последствиях того или иного проекта для населения и окружающей
среды. И это важно с учетом того,
что население Актобе и области
экологически сознательное. Второе,
мораторий не касается тех случаев,
когда наносится вред окружающей
среде. Проверки мы открываем,
согласовав с Генеральной прокуратурой, – отреагировал министр
на замечания.
ИНТЕРАКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Руководитель проектного офиса
«Ақтөбе – адалдық алаңы» Акылжан
Телеуов сделал акцент на открытости и доступности информации
о деятельности природопользо-

вателей, что исключит основу для
фейков.
– Для контроля за реализацией
норм нового Экокодекса необходимо создать интерактивную карту
предприятий области, которые в
той или иной мере влияют на экологическую ситуацию. На такой площадке можно объединить административный ресурс и гражданское
общество для решения проблем.
Граждане, независимо от места
проживания, смогут отправлять
свои наблюдения, фотографии или
видеоматериалы для размещения
на этот сайт. Разместив на карте
сведения о животных и растениях,
можно также сформировать научную базу, – подчеркнул Акылжан
Телеуов.
Он также передал просьбу одного из старейших геологов страны
Владимира Владимировича Юриша
об организации особо охраняемой
территории в горах Мугоджары.
– Это не только самые древние
горы, но и едва ли не единственный палеовулкан, сохранившийся
в первозданном виде. Да, здесь
нет захватывающих дух пейзажей,
но можно изучать палеовулканы,
не погружаясь в толщу океана. Постановлением правительства от
2005 года Мугоджары включены в
особый перечень, однако какие-либо действия надлежащим образом
не проводятся, – сказал Телеуов.
– Нужна инвентаризация, чтобы
определить зону охраны уникальных мест. К тому же, горы служат
естественным рубежом, разделяющим Европу и Азию. Во всех городах
России и Казахстана, где проходит
данная граница, стоят символи-

ческие обелиски. К сожалению, в
нашей области этого нет, хотя, по
мнению ученых, следует обратить
внимание на станцию Берчогур.
В результате не только повысится
привлекательность области, но и
будет польза для сохранности гор.
ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Директор Западно-Казахстанского филиала международного антиядерного движения «Невада-Семей»
Изимгали Кубенов в очередной раз
высказался о наболевшем.
– Свою трудовую деятельность
начинал в Кенкияке. В девяностые,
когда на Урихтау начали добывать
нефть, ветеран отрасли Николай
Константинович Байбаков назвал
Кокжиде малым Байкалом и призвал беречь это уникальное озеро
подземной пресной воды. Надо
работать с инвесторами, чтобы
сберечь его, – призвал общественный деятель.
В ответ стало известно, что в этом
году заканчивается реализация
трехлетнего проекта, задача которого – определить баланс запасов
озера и его истинную площадь,
чтобы выработать стратегию дальнейших действий.
– Использование экологических
платежей по их целевому назначению позволит решить актуальные
экологические проблемы в области.
Мы уверены, что новый Экологический кодекс призван дисциплинировать всех природопользователей,
в том числе и крупные предприятия,
поэтому полностью поддерживаем
нововведения, – заключил общественник.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Почти год прошел после
масштабной реконструкции
Алматинского
ботанического сада.
Официально «Главный
ботанический сад, РГП на
ПХВ «Институт ботаники
и фитоинтродукции» МОН
РК». Обновлённый сад – это
уникальный симбиоз парка
и научной организации.
В 2006 году он был
внесен перечень «Особо
охраняемых природных
территорий РК».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Р

еконструкция проводилась по
единому архитектурному проекту, было высажено 174,3 тыс.
новых растений, включая редкие
виды и эксклюзивные сорта. Восстановлена система орошения и
полива, возведены три входных
павильона, появились новые пруды,
обновлены дорожки. Структурированы тематические экспозиции,
несколько из них посвящены флоре
Казахстана.
«На начало марта состояние всех
вновь высаженных деревьев и кустарников было хорошее, – сказала
Гульнар Ситбаева, генеральный
директор сада. – Хотя пока рано
окончательно говорить о сохранности растений в зимний период. В
апреле будет проведена повторная
ревизия».
Украшением северного партера
стали 34 саженца японской сакуры.
Среди эндемиков – знаменитая
дикая яблоня Сиверса. «У нас 110
сортоклонов яблони Сиверса, отобранных в природе, но многие насаждения деградировали, подвер-

Свежее дыхание старого сада

глись генетической эрозии. Задача
состоит в их молекулярно-генетической паспортизации»,– отметила
Гульнар Ситбаева.
Хозяевами одного из новых прудов станет пара лебедей из алматинского зоопарка. Белки, фазаны,
дятлы и многие другие животные
живут здесь в свободном состоянии. Для птиц предусмотрены
многочисленные кормушки, а для
насекомых – спроектированные
многоуровневые отели.
По мнению Гульнар Ситбаевой,
реконструкция была успешной, но
решила далеко не все проблемы.
«Мы давно выросли из существующего здания института. У нас нет
достаточных площадей для полноценной научной работы. Институту
необходимы лаборатории, новые
помещения, современные научноисследовательский и научно-образовательный центры. Наша голубая
мечта – музей, но на первом плане
оранжерея»,– отметила Г. Ситбаева.
Исследование любого растения
начинается с гербария. «И наш
гербарий, основанный в 1932 году,

– самый крупный в РК, – рассказывает Гульмира Кудабаева, зав.
лабораторией флоры высших растений. – Коллекция насчитывает
259 тыс. ботанических образцов,
самые ранние датированы 1832
годом. В формировании коллекции
нам очень помог Ботанический
институт им. Комарова из Ленинграда. Оттуда нам передана часть
гербариев выдающихся ботаников,
исследователей Центральной Азии
А. Шренка, Г. Карелина, И. Кирилова,
И. Борщова, собранные в середине
ХIХ века. Основное пополнение
гербария проходило в 1960-е, годы,
когда велась подготовка фундаментального 9-томного издания «Флора
Казахстана». Наша задача – сохранение, пополнение и восполнение
нашего уникального гербарного
фонда. Он должен иметь особый
статус национального богатства,
повторить и восполнить его невозможно».
Среди недавно созданных научных подразделений – лаборатория
семеноводства и защиты растений
и семенной банк. «Наша основная

Вечная память!

Ушла из жизни Лилия Михайловна Шахнович – медик по призванию, мудрый наставник и просто
прекрасная женщина. Это потеря, которую трудно осознать и принять.
Лилия Михайловна прожила яркую и достойную жизнь, была
человеком блестящего интеллекта, огромной эрудиции. Ребенком
она пережила войну. Помнила бомбежки в Белоруссии, красное с
черным небо и горящие дома, дороги... Воспитывалась она в детдоме, познав всю горечь потери близких. Лилия Михайловна была
добрым, светлым человеком, отзывчивой на чужую беду, всегда
готовой помочь.
Она любила жизнь и людей. И останется в памяти коллег и паци-

ентов как квалифицированный врач-стоматолог, внимательный и
отзывчивый человек, мудрый наставник. Она преданно любила свою
профессию, детей, все свои силы отдавая маленьким пациентам.
Пусть наши слова сочувствия поддержат в эту трудную минуту
и помогут пережить боль утраты. Редакция газеты «Деловой Казахстан» скорбит и выражает глубочайшее соболезнование сыну
Лилии Михайловны – главному редактору газеты «Караван» Игорю
Шахновичу, ее родным и близким.

задача – сохранение семенного
фонда флоры Казахстана. Сегодня в
семенном банке хранятся порядка
3700 образцов около 950 видов растений», – рассказывает Мадина Измайлова, специалист лаборатории.
Сотрудники Института ботаники
и фитоинтродукции ведут интенсивную научную деятельность,
пишут фундаментальные труды и
методические руководства. С ними
можно ознакомиться в научной
библиотеке, фонд которой насчитывает около 20 тыс. томов. Здесь
хранятся и диссертации сотрудников института. За последние 10
лет ими было опубликовано около
50 монографий. Две монографии
вышли в издательстве Springer,
одна из них – по проблеме Аральского моря. Один из приоритетов
института – ревизия, изучение
редких и исчезающих растений.
На основе этих систематических
исследований готовится «Красная
книга Казахстана». Ее переиздание
планируется в 2024 году.
Среди новых изданий – коллективные труды сотрудников института: «Редкие и исчезающие виды
Кызылординской области. Красная
книга», «Ассортимент и каталог древесных растений,рекомендованных
для озеленения города Алматы»,
«Расселение и холодоустойчивость
древесных растений Евразии».
«Многие, даже коренные жители Алматы до сих пор не были в
ботаническом саду, – поделилась
Баян Коспенбетова, руководитель
отдела по маркетингу и развитию
сада. – Хочется, чтобы наш сад стал
не просто любимым местом досуга
горожан и гостей Алматы, но и центром науки и культуры».

Руководство и коллектив компании «ПетроКазахстан»
выражают глубокие, искренние соболезнования родным
и близким в связи с тяжёлой утратой – безвременной
кончиной Бакытжана Изтлеуовича ИСЕНГАЛИЕВА. Мы
разделяем скорбь вместе с близкими и родными. Светлая
память. Иманды болсын.
Руководство и трудовой коллектив ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» выражают искренние соболезнования
родным и близким в связи с кончиной бывшего Вицепрезидента компании «ПетроКазахстан» ИСЕНГАЛИЕВА
Бакытжана Изтлеуовича.
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Удар по пандемии
В минувший вторник президент Касым-Жомарт Токаев привился вакциной «Спутник-V»,
произведенной Карагандинским фармацевтическим заводом. Как сообщил пресссекретарь главы государства Берик Уали, после вакцинации его самочувствие хорошее.
Никаких побочных эффектов нет. Президент неделей ранее отчитал министерство
и правительство за и выразил недовольство ходом массовой иммунизации граждан.
Он призвал правительство активизировать эту работу и поддержал призыв собственным
примером.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото из архива ДК
и скан сообщения Берика УАЛИ
с его страницы в facebook

Т

ем временем в стране все еще
продолжается рост числа новых
случаев заражения коронавирусом.
И все более очевидным становится то, что единственный способ
остановить эпидемию – ускорение
вакцинации. Ее темпы должны носить динамичный характер. И здесь
на первый план выходит массовое
обеспечение вакцинами наших
граждан.
ВАКЦИНЫ
Правительство заверяет, что
договоренности по «Спутник V»
и производство отечественной
вакцины в полной мере обеспечат
потребности страны в вакцинации.
Казахстанские ученые с самого
начала пандемии были на острие
борьбы с инфекцией. Они имеют
огромный опыт и потенциал по
разработке вакцин.
Так, за более чем 60-летнюю историю в НИИ проблем биологической
безопасности КН МОН РК накоплен
огромный опыт работы в области
биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными
института разработано и внедрено
более 60 наименований препаратов, в том числе более тридцати
вакцин, шестнадцать тест-систем
и более пятнадцати различных
биопрепаратов.
За последние десять лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин по особо
опасным инфекциям. Казахстан
стал седьмым государством мира,
разработавшим вакцину против
высокопатогенного гриппа птиц
для здравоохранения, которая
прошла клинические испытания в
лаборатории ВОЗ.
Также ученые института одними
из первых в мире разработали вакцину против высокопатогенного
свиного гриппа для здравоохране-

ния. В мае прошлого года институтом была разработана отечественная вакцина против коронавирусной инфекции QazCovid-in, которая
сейчас проходит III завершающую
фазу клинических испытаний. Технология разработки казахстанской
вакцины QazCovid-in проверена
временем, и все ее компоненты
надежны, так как апробированы
при разработке других вакцин.
Платформа инактивированной
вакцины безопасна, все компоненты большинство граждан получали
ранее в составе других вакцин.
Единственным новым компонентом является инактивированный
вирус, который создает крепкий
иммунитет, как и у переболевшего
человека. Компоненты, которые
применяются для приготовления
инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами,
десятилетиями. Они абсолютно
безвредны. Именно поэтому был
выбран инактивированный тип
вакцины для создания QazCovid-in.
Более того, казахстанская вакцина
не требует никаких специальных
условий хранения. Вакцину можно
хранить и перевозить в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С.
Простота производства и хранения
вакцины позволит использовать
существующие логистические процессы.
Это очень важно для такой большой страны, как наша, когда вакцину нужно доставить во все регионы.
Также с QazCovid-in можно работать
в самых отдаленных населенных
пунктах, где нет мощных морозильных камер.

цинами QazCovid-in и «Спутник V»
в достаточном количестве.
По данным Минздрава, в апреле
текущего года планируется поставка 2,5 миллиона доз. Это позволит до
конца первого полугодия охватить
иммунизацией от COVID-19 шесть
миллионов жителей Казахстана. В
этой связи с апреля планируется
максимально расширить группы
лиц, подлежащих вакцинации.
Для ускорения процесса приняты
меры по задействованию всех
прививочных кабинетов, а также
для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные
прививочные бригады. Учитывая
опыт вакцинации от сезонного
гриппа в прошлом году, когда за
один месяц удалось привить 2,3
миллиона человек, Министерство
здравоохранения верит в успех
массовой иммунизации.
Вакцинация – дело сугубо добровольное, но важно оценивать риски,
которые несет COVID. В Казахстане
на 1 апреля зарегистрировано 246
854 больных с положительным результатом COVID и 50 618 случаев
с КВИ. Выздоровело 90% больных.
Согласно матрице эпидемиологической ситуации, на момент подготовки публикации в «красной»
зоне находятся 6 регионов: города
Нур-Султан и Алматы, Атырауская,
Западно-Казахстанская, Алматинская и Актюбинская области.
По мнению специалистов, только
прививочная кампания, в которую
будут вовлечены миллионы людей,
сможет остановить распространение вируса.

ОБЪЕМЫ И МАСШТАБЫ
Карагандинский фармацевтический комплекс поставляет в регионы
Казахстана вакцины от коронавируса «Спутник V» собственного производства. В марте было произведено
до 150 тысяч доз, а с апреля объемы
будут доведены до 600 тысяч доз.
Таким образом, наше население
планомерно будет обеспечено вак-

МУТАЦИИ
Ежедневно выявляется десятки
новых носителей во всех регионах.
Минздрав скорость распространения вируса связывает с изменениями в геноме вируса: подтверждено
наличие всех трех мутировавших
штаммов коронавируса. В марте был
изучен генотип 265 положительных
образцов, из них в 12 образцах (среди

них 8 случаев завозных) установлен
вирус, принадлежащий британскому штамму. Его циркуляция
выявлена в Алматы, Нур-Султане
и Актюбинской области. Также в
Алматы установлена циркуляция
южноафриканского штамма.
Текущая эпидситуация очень
сложная. Общий рост заражений
сопровождается увеличением
пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом
летальных случаев. Минздрав ведет
постоянный мониторинг ситуации,
на основании которого принимаются соответствующее меры.
МЕРЫ
Система здравоохранения способна справиться с нагрузкой по
реалистичному сценарию развития
эпидемии, считают специалисты. В
этой связи ограничительные меры
принимаются локально и дифференцированно как на страновом,
так и на региональном уровнях.
Только наращивание темпов вакцинации позволит минимизировать
ограничительные меры и вернуться
к жизни общества допандемического периода.
В частности, в начале недели главный государственный санитарный
врач Алматы Жандарбек Бекшин
дал прогноз по заболеванию коронавирусом. Он сообщил, что,
скорее всего, в апреле будет еще
продолжаться рост заболеваемости,
поскольку это необычный вирус.
Его инкубационный период короткий, а заражаемость очень высокая.
Поэтому, считает главный санврач,
в апреле будет рост по сравнению с
мартом. Разработан пессимистичный и оптимистичный прогнозы и
сценарии реагирования.
Спикер объявил о смягчении
карантина в период высокой заболеваемости коронавирусом в
Алматы. Жандарбек Бекшин объяснил, что была применена новая
международная методика. Были
определены достоверные и предполагаемые места заражения. Итогом
сделанного анализа ситуации стало
вступление в действие с 3 апреля в
Алматы нововведений по карантинным мероприятиям. В частности,
смягчены ограничительные карантинные меры, и в городе полным
ходом идет прививочная кампания и
отмечается рост доверия населения.

Паспорт вакцинации:
что это такое и где получить

Более 70 тысяч казахстанцев получили второй компонент вакцины против коронавируса.
А это значит, что им доступен сертификат, или «паспорт вакцинации».
Екатерина БАРСКАЯ

В

Казахстане «антиковидный
паспорт» представляет собой
электронный документ, доступный
всем гражданам Казахстана через
электронное правительство eGov.
О создании паспорта было объявлено в начале года. «В целях систематизированного учета получивших прививки от коронавирусной
инфекции разработан электронный
паспорт вакцинации. Имеется возможность внесения информации
вручную в мобильном приложении
m-Gov пациентом и медицинским

работником в веб-приложении.
Система способна интегрироваться
с глобальными информационными системами и позволит всем
лицам, получившим вакцинацию,
предоставлять информацию по
месту требования и для свободного
передвижения»,– об этом рассказал
министр здравоохранения Алексей
Цой на январском заседании правительства.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ
ВАКЦИНАЦИИ
После прохождения полной вакцинации против COVID-19 (в случае

использования препарата «Спутник
V» – это две дозы с интервалом в 21
день), документ автоматически загружается в мобильном приложении
eGov mobile в разделе «Цифровые
документы» во вкладке «Сервисы»,
там же, где находятся электронное
удостоверение личности, паспорт,
водительские права и другие документы. В этом же разделе хранятся
данные о ПЦР-тестировании.
В паспорт вносится серия вакцины, персональные данные пациента, дата и место вакцинации,
имя врача. Документ доступен на
трех языках.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАСПОРТ
ВАКЦИНАЦИИ?
Как сообщает Министерство
здравоохранения, «Антиковидный
паспорт» в настоящее время используется для учета и проведения
мониторинга о вакцинированных
лицах. Но в будущем его применение будет расширяться.
«Масштабирование проекта
«Ashyq» и его интеграция с «Антиковидным паспортом» необходимы
для обеспечения функционирова-

ния действующих субъектов бизнеса и возобновления запрещенных
(из-за COVID – ред.) видов деятельности», – рассказал Алексей Цой на
заседании правительства 6 апреля.
Также в перспективе данные
будут интегрированы в базы Евразийского экономического союза и
международные системы.
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твет очевиден, и единственный выход – скорейшая
вакцинация, тем более что вакцина «Спутник V» и
вакцина, которая создана у нас в стране, – безопасные
и эффективные. Почему вакцины против COVID-19
безопасны? Они имитируют инфекционные агент-вирусы, бактерии или другие микроорганизмы, которые
могут вызывать заболевание. Так иммунная система
человека «учится» быстро и эффективно реагировать
на него. При вакцинации против COVID-19 используются фрагменты с использованием вируса, который
был инактивирован или ослаблен, с тем чтобы он не
вызывал болезни, но при этом безопасно генерировал
иммунный ответ.
Вот что еще можно сказать тем, кто собирается
вакцинироваться, и тем, кто боится делать прививку.
По многочисленным наблюдениям, группа пациентов
более старшего возраста вакцинацию переносит легче,
чем молодые. У пожилых пациентов, даже имеющих
хронические заболевания, нет особых реакций на
прививку.
У молодых же иногда поднимается небольшая
температура, бывает озноб или ломота в мышцах, но
редко. Через день все проходит. Серьезных побочных
эффектов отмечено не было. Реакция такая же, как на
многие другие прививки. Никакой особой подготовки
к прививке не требуется, как и каких-то ограничений
после. В день прививки человек проходит осмотр врача
– это термометрия и сбор анамнеза.
Вакцинация займет не более 40 минут, из которых
30 минут – это наблюдение после прививки. Вакцины,
одобренные ВОЗ для массового применения, прошли
строгие тесты и клинические испытания с целью доказательства их безопасности и эффективности в борьбе
с болезнями, также строгое соответствие стандартам
национального регулятора.
Давайте говорить объективно: стране необходим
коллективный иммунитет. Это достижение порогового уровня вакцинации, когда большинство населения
должно быть защищено от определенного вируса. Для
достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции охват вакцинацией должен составить
не менее 60% взрослого населения страны. Это уменьшает общую долю циркуляции вируса в обществе и
позволяет обеспечить безопасность уязвимых групп,
которые не могут быть вакцинированы. Важно всегда
помнить, что у части инфицированных COVID-19 людей
болезнь протекает в легкой или умеренной форме, а
некоторые могут не испытывать никаких симптомов,
однако многие люди болеют тяжело и нуждаются в
госпитализации.
Управление общественного здоровья Алматы предоставило список поликлиник, медцентров и других
организаций, где можно получить прививку против
коронавирусной инфекции. В списке 57 пунктов,
большую часть их них составляют поликлиники. В
перечне указаны адреса, контактные номера телефонов, по которым можно уточнить информацию по
вакцинации.
Алматы получил в апреле 34 900 доз Sputnik V. За
первые 2,5 дня сделали прививки более 17 тысяч алматинцев. 4 апреля в городе приостановили массовую
вакцинацию. Сообщалось, что поступление новой партии вакцины ожидается через три-четыре дня. Списки
поликлиник, медцентров и других организаций, где
можно получить прививку против коронавирусной
инфекции, публикуются по всей стране.
И вот еще о чем хотелось бы сказать. Все медицинское
сообщество, ученые, ведущие мировые эксперты объясняют, что прививаться нужно обязательно. А люди,
не имеющие отношения к медицине, раздают советы,
что прививаться не нужно, и пугают, что это опасно.
Есть, конечно, и те, кто им верит, не вакцинируются,
заболевают, порой тяжело, могут даже погибнуть от
COVID-19. После выздоровления их мнение о прививке
меняется.
В стране созданы все условия для вакцинации. И когда
встает вопрос, ставить или нет прививку, ответ один:
«Надо, потому что альтернативы защититься нет!»
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Для защиты детей

Благодаря установленным в организациях образования
системам видеонаблюдения появилась возможность
оперативно выявлять нарушения в отношении детей.
Местные исполнительные органы, органы опеки и общественные деятели осуществляют постоянный мониторинг
записей с видеокамер и реагируют на факты нарушения
прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МОН РК.
Системы видеонаблюдения установлены как в государственных, так и в частных организациях дошкольного и
среднего образования. На сегодняшний день детские сады и
школы страны почти на 100% обеспечены видеокамерами.
«Мы получили эффективный инструмент раннего выявления и оперативного реагирования на случаи нарушения
прав детей, жестокого обращения. Только за прошедший
год мы выявили 9 таких случаев, в основном речь идет
о жестоком обращении с детьми в детских дошкольных
организациях. Благодаря имеющимся видеозаписям соответствующие органы оперативно принимают решения по
защите прав детей», – сказала заместитель председателя
Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина.

Так вышло, что в год 40-летия первого полета человека в космос я оказалась
в нужное время, в нужном месте – в Звездном городке. Как я туда смогла попасть,
не так важно. Важно, что поводов для поездки было более чем достаточно.
Алевтина ДОНСКИХ

В

о-первых, пятидесятилетний юбилей Талгата Мусабаева. Меня не звали, но мало ли…
Во-вторых, Талгат Мусабаев вместе с Юрием
Батуриным готовились к полету в космос сразу
по двум программам: как дублирующий экипаж –
на станцию «Мир» для подготовки к затоплению
этого комплекса и в качестве основного экипажа
на Международную космическую станцию.
В-третьих, уже было известно о подготовке к
полету первого космического туриста Денниса
Тито, который как раз-таки затем и отправился
с этим экипажем в путешествие. Полет привлек огромное внимание, а Талгат Мусабаев
по возвращении получил звание «baby-nurse
number 1», поскольку ему пришлось опекать
Денниса Тито, полет которого проходил не без
приключений.
И, наконец, я знала, что в Центре подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном
(сегодня это ФГБУ Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов)
уже проходил подготовку кандидат в космонавты
из Казахстана – летчик гражданской авиации
из города Уральска Руслан Мухамедрахимов.
Хотелось встретиться. Жаль, что полет Руслана
не состоялся – он по всем отзывам был очень
достойный кандидат.
Мне удалось почти все – не встретилась
только с Тито. Правда, в мае того же года уже
на «Байконуре» мне удалось присутствовать на
старте экипажа Талгата Мусабаева, с которым и
отправился на МКС Деннис Тито.
Я очень благодарна и главе тогдашнего Национального аэрокосмического агентства
РК Мейрбеку Молдабековичу Молдабекову и
начальнику Центра подготовки космонавтов
генерал-полковнику, дважды Герою Советского
Союза Петру Ильичу Климуку за осуществленную
возможность провести незабываемые два дня в
Звездном и в ЦУПе.
Мне устроили экскурсию по ЦУПу, а на мои
даже самые дурацкие вопросы отвечали лучшие
специалисты центра. И уже по возвращении в
Алматы они терпеливо по факсу (это был 2001

год) и электронной почте отвечали, уточняли,
поправляли...
На прощанье Петр Ильич подарил мне юбилейный календарь, который я храню уже 20 лет.
Я привезла целый багаж историй и материалов
из Звездного. Но поделюсь одной, не самой известной, хотя она и была уже опубликована. А
также некоторыми фотографиями из того космического календаря. Там лица и даты, которые
уже вошли в историю.
ОСЕТРИНА КОСМИЧЕСКОЙ СВЕЖЕСТИ
«Мало кто знает, что, отправляясь в полет, первый космонавт Земли Юрий Гагарин
взял с собой «корзинку» с продуктами. Каким
было меню первого космонавта, я попросила
вспомнить ведущего сотрудника Российского
государственного научно-исследовательского
испытательного центра подготовки космонавтов
Рустема КАСПРАНСКОГО:
– Был подготовлен специальный рацион в
тубах, заполненных пюреобразными и жидкими продуктами. В продуктовый набор Юрия
Гагарина, а затем и Германа Титова входили
щавелевое пюре с мясом, пюре мясо-овощное,
мясное, мясо-крупяное, черносливовое, мясной
и печеночный паштеты, сливовый, черносмородиновый, яблочный, крыжовниковый соки,
плавленый шоколадный сыр, шоколадный соус
для десерта и просто соус для десерта.
Правда, отведал ли он эти продукты в полете,
доподлинно не известно – сообщения на этот
счет нам не попадались. Известно, что первым
экипажем, который питался полным набором
продуктов, включающим блюда сублимационной сушки, были космонавты Петр Климук и
Виталий Севастьянов. Сегодняшнее питание космонавтов отличается многообразием и жесткой
сбалансированностью продуктов по витаминам,
минеральным солям, белкам и углеводам. Одним
словом, включают все, что нужно для организма.
Сейчас в России создано специализированное
производство: практически все космическое
питание делают в НИИ «Бирюлевский экспериментальный завод».
Все – без каких-либо специальных биодобавок.

Зарплата подросла
Раньше все выращивалось на специальной делянке. Это были экологически чистые продукты.
Сейчас, как и американцы, которые закупают
обычные продукты питания и обрабатывают
их соответствующим образом, производители
космического питания заключают договоры с
хозяйствами. Кстати, американцами некоторое
время применялся порошок, который потом
вошел в гербалайф.
Был период, когда после космического полета
продукты оставались. Это происходило из-за
того, что не проводился подбор продуктов. Сейчас, готовясь к полету, космонавты проходят, в
том числе, и апробацию своего космического
рациона. Так, в 1997 году Талгату Мусабаеву,
Николаю Бударину и Эндрю Томасу был предложен шестидневный рацион российско-американского меню. Мусабаев выбрал 112 блюд,
Эндрю Томас – 106, экипаж Соловьева – 118.
Сейчас рацион расширился, и в него входят фрукты, десерты. Продукты подбираются с учетом
индивидуального вкуса. Но есть и общие предпочтения. Самые любимые блюда космонавтов
– творог с орехами, российские супы, осетрина,
натуральные соки с мякотью.
Мы проводим постоянные опросы, изучаем,
что бы хотели космонавты включить в свой рацион. Большинство выбирает с продукты с насыщенными свойствами, которые несут какую-то
информацию о Земле, о семье, вызывают воспоминания. В числе предпочтений – бастурма,
шашлык, острая колбаса, чеснок.
Правда, случается так, что выбранные на Земле
блюда на орбите перестают вызывать аппетит
– вкусы меняются. И когда мы после полета
проводим исследования, многие протестированные ими же блюда отличаются на два балла
в ту или иную сторону. В результате меняются
и продуктовые наборы.
Звездный-Алматы, 2001 год»
Наши искренние поздравления казахстанским космонавтам – Тохтару АУБАКИРОВУ,
Талгату МУСАБАЕВУ, Айдыну АИМБЕТОВУ с
Международным днем полета человека в космос. Именно так в международном календаре,
согласно резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, официально называется День 12 апреля.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
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С начала года ряд крупных предприятий Актюбинской
области повысил заработную плату своим работникам
на 20-25 процентов.
Особое внимание в этом списке уделяется объектам
нефтегазовой отрасли.
– К сожалению, вопросы трудовых отношений, соблюдения коллективных договоров,травматизма на производстве
остаются актуальными. В этой связи необходимо усилить
профилактические меры, тесно контактировать с работодателями и работниками, – считают в областном акимате.
В 2020 году в области было проведено 588 проверок на
предприятиях и в учреждениях. Выявлено 721 нарушение,
выдано 471 предписание по их устранению и предотвращению. Наложено 74 административных штрафа на сумму
13,4 млн тенге. Есть и позитив: более 930 предприятий
повысили заработную плату работникам с 10 до 40%, в их
числе более 50 крупных и средних компаний увеличили
размер средней зарплаты на 15%.
Сара ТАЛАН, Актобе

Подключилась Air Astana

Авиакомпания Air Astana подключилась к вопросу
возвращения в страну из Египта заболевшего
коронавирусом 17-летнего подростка.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, компания,
учитывая ситуацию подростка, вынужденного остаться в
Египте, проинформировала туроператора о том, что бесплатно перебронирует его билет и примет к перевозке
после того, как ПЦР-тест пассажира станет отрицательным.
Для этого туроператор должен сообщить дату рейса, на
котором есть свободное место.

Главное – инициатива

DKNews

Открытие производства мыла – перспективное
направление бизнеса, которым и занялся сельский
житель Мангистауской области Женис Алашабаев.
Ранее он варил 72%-е хозяйственное мыло. В неделю
производил от 100 до 300 штук и даже продавал стиральный
порошок. Но потом, заметив спрос и рост цен на импортное
туалетное мыло, Женис Алашабаев решил наладить его выпуск.Изучил литературу и,применив свой накопленный опыт
в мыловарении, разработал состав собственного туалетного
мыла. Оно изготовлено из натуральных компонентов с добавлением шиповника, эфирного масла.
«Технология изготовления соответствует госстандартам.
Мыло реализую вместе с мочалкой. В ближайшее время
займусь упаковкой. Для этого решил зарегистрироваться
в качестве предпринимателя и пройти курсы в НПП «Атамекен», – поделился планами Женис Алашабаев.

Каспийских тюленей считают с воздуха

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Проведение казахстанско-российских комплексных исследований популяции каспийского тюленя
Северного Каспия, включающего российскую (западную) и казахстанскую (восточную) части моря,
где на льдах появляется потомство каспийской нерпы, инициировала нефтедобывающая компания
NCOC N.V. Перед началом исследований международная группа ученых изучила весь массив данных
за период с 1994 по 2018 г.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

У

худшение состояния флоры и фауны
Каспийского моря – комплексная
проблема. Влияние на нее оказывают как
природные, так и антропогенные факторы – глобальные изменения климата,
перепромысел рыбы, зарегулированность
стоков крупных рек, разработка нефтяных
месторождений. В настоящее время, по
словам специалистов, у прикаспийских
стран нет единой стратегии по спасению
нерпы как вида.
Вместе с тем существует рамочная
«Программа исследования каспийского
тюленя в акватории Северного Каспия»,
рассчитанная до 2023 года, и Тегеранская
конвенция, разработанная при содействии
программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), нацеленная на сохранение биоразнообразия его акватории.
К сожалению,в последнее время исследования тюленей проводились странами обособленно в своих территориальных водах с
использованием различных методик изучения. Совместные казахстанско-российские
исследования позволили изучить тюленей
по всей акватории Северного Каспия.
Исследования по изучению самого
мелкого представителя отряда ластоногих
– каспийского тюленя – достигли новых
рубежей – в феврале 2020 года впервые
после 2012 года проведен авиаучет тюленей на льдах северо-восточного Каспия.
Ранней весной учетом были охвачены
линные залежки в юго-восточной части
Северного Каспия. Зимний учет тюленей в
2019-2020 гг. выпал на неблагоприятную
для тюленей теплую зиму. Высокие для
зимы температуры воздуха и штормовые

ветры разрушили ледовый покров моря в
западной части Северного Каспия, и основная размножающаяся часть популяции
сконцентрировалась только в его восточной
части. Однако, несмотря на климатические
катаклизмы, авиаучеты были проведены
по всем восточным ледовым залежкам
тюленей, и в кратчайшие сроки проведен
учет численности популяции.
Комплексные международные исследования каспийского тюленя явились ответом
на растущую обеспокоенность научного
сообщества состоянием популяции этого
уникального морского млекопитающего.
По данным ученых, численность вида на
Каспии с начала XX века по 2005 г. уменьшилась с 1,2 млн особей до 104 тысяч – на 91%
(Harkonen et al., 2012). С 2008 г. каспийский
тюлень имеет охранный статус Endangered
(находящийся под угрозой исчезновения)
в Красном списке Международного союза
охраны природы. В 2017 г. более 100 стран
отнесли каспийского тюленя к видам, которым угрожает исчезновение, в том числе
Азербайджан – в 1993 году и Туркменистан
– в 2011 году. В начале 2020 г. каспийский
тюлень был занесен в Красные книги Казахстана и России.
Казахстанская сторона была представлена специалистами Научно-производственного центра рыбного хозяйства, Научнопроизводственного центра микробиологии
и вирусологии, Казахстанским агентством
прикладной экологии, Центрально-Азиатский институтом экологических исследований. Российская сторона – федеральными
государственными учреждениями науки
– Всероссийским НИИ рыбного хозяйства
и океанографии и Институтом проблем
экологии и эволюции имени А.Н. Северцова.

Исследования ученых были согласованы с
ведущими специалистами уполномоченных госорганов двух стран – Комитетом
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов РК и Федеральным агентством по
рыболовству РФ.
Цель программы – изучение современного состояния популяции каспийского
тюленя, как эндемика фауны Каспийского
моря и его вида – индикатора состояния
экосистемы. Основными направлениями
программы являются: изучение численности, состояния популяции, кормовой базы
тюленей, состояние мест обитания, факторы
негативного воздействия на животных, и
самое главное – определение перспектив
и действий по сохранению популяции
каспийского тюленя и среды его обитания.
Стоит отметить, что лед на Северном
Каспии образуется в акватории двух стран
— России и Казахстана, и подсчет в одной из
акваторий не дает точного результата.В 2020
году льда было настолько мало,что весной он
располагался только в казахстанской акватории.Учеными двух стран учет численности
популяции проводился во время зимних
авиаполетов среди льдов Северного Каспия,
когда основная часть взрослых самок собирается здесь для рождения детенышей.
Учеты проводились с помощью самолеталаборатории по специальным, заранее
просчитанным координатам – трансектам.
Для учета использовались современные
технические средства, установленные на
борту самолета-лаборатории, позволяющие выявить точное количество тюленей
на льду. Такая система учета применялась
в казахстанском секторе Каспия впервые.
Авиаучеты проводятся также весной, на

линных залежках, и осенью, на предзимних
скоплениях тюленя, когда они собираются
на шалыгах (песчаных островках). Именно
в весеннее и осеннее время года тюлени
концентрируются на мелких островках у
восточного и западного побережий Северного Каспия. Эти островки доступны для
исследователей, где они проводят другую
часть комплексных исследований.
На островах устанавливаются спутниковые метки на тюленях, которые фиксируют,
где находятся животные в то или иное
время, и их миграционный путь.
Параллельно с мечением тюленей проводится отбор биологических проб для дальнейшего проведения различных анализов.
Это необходимо для оценки благополучия
популяции, ее способности сопротивляться
различным инфекциям и заболеваниям.
Токсикологический анализ позволяет определить, какие загрязняющие вещества и в
каких концентрациях содержатся в крови,
органах и тканях тюленей.
Очень интересным является вопрос –
едина ли популяция тюленя, а если нет,

то какая из субпопуляций испытывает
наибольший стресс. На выяснение этой
проблемы и нацелены генетические исследования. В настоящее время уже выполнено несколько исследований в рамках
программы. Успешно проведено мечение
тюленей в осенний период 2019-2020 гг.
– были отловлены и помечены 20 особей
тюленя. В пятилетних планах – установка
еще 50 датчиков.
Зимой 2020 года были проведены специальные авиаучеты размножающейся части
каспийских тюленей. И такие же учеты выполнялись во время весенней линьки. По
мнению ученых, для определения точного
количества этого морского обитателя необходимо вести непрерывную работу, как
минимум, на протяжении трех лет.
Пятилетняя программа даст основополагающую информацию для разработки
научно обоснованных природоохранных
мероприятий по сохранению каспийского
тюленя. В перспективе планируется объединение научного потенциала всех прикаспийских стран.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ВЫСТАВКА

Сохраняя
культурное
наследие

Алибек МЕРГЕНОВ,
«Король и королева»,
2018, майолика

Крупнейший
государственный музей
искусств им. А. Кастеева
собрал в своих фондах
уникальную коллекцию
произведений талантливых
мастеров из Казахстана,
России, Америки и стран
народов Востока. В общей
сложности в музейном
фонде насчитывается 25 712
работ. До пандемии порядка
70-ти всевозможных
выставок проводилось
ежегодно.

Игра в хаос и порядок

Клара РАСУЛОВА

С

ейчас музей работает в онлайнрежиме, продолжая знакомить
зрителей с уникальным творчеством
талантливых художников. Чем
живет сегодня музей? Об этом мы
поговорили с директором Государственного музея искусств им. А.
Кастеева, профессором Гульмирой ШАЛАБАЕВОЙ.
– Гульмира Кенжеболатовна,
какие выставки ожидаются в
2021 году?
– Одно из знаковых событий – выставка произведений художника с
мировым именем,путешественника,
историка Николая Рериха, которую
мы готовим совместно с Музеем Востока из России. Она состоится в июне.
Творчество художника Вячеслава
Люйко, создавшего свой уникальный
стиль полотен-размышлений, всегда
интересно казахстанцам. Так же, как
и творчество скульптора Павла Шорохова, чьи скульптуры «Девушка,
опаздывающая на свидание», «Горожане» и многие другие украшают
бульвары, театры, магистрали НурСултана, Алматы и других городов
нашей страны. Их персональные
выставки пройдут в музее в этом
году. Запланированы выставки художников из России и Америки.
– Какие события музей готовит
к 30-летию Независимости?
– Совместно с Институтом востоковедения АН РК и доктором исторических наук Меруерт Абусеитовой
мы организуем выставку древнейшей истории Казахстана, начиная
с эпохи саков. Меруерт Куатовна
предоставит аутентичные копии
раритетов и артефактов, собранных
в различных зарубежных архивах и
музеях. В частности, из Бернского
музея, где хранится значительная
коллекция древних казахских подлинных исторических ценностей.
Одно из главных событий, посвященных 30-летию Независимости,
– масштабная выставка работ современных художников «Цвети, мой
Казахстан». На ней представлены
работы около 100 художников из
разных регионов страны. Мы надеемся, что часть этих работ будет
передана в дар музею.

В честь Наурыза и 30-летия Независимости совместно с Союзом
ремесленников Казахстана и его
председателем Айжан Беккуловой
мы подготовили большую выставку
фондовых работ музея и изделий
современных мастеров-ремесленников Казахстана.
– За последние годы музей провел несколько выставок в ведущих
культурных центрах мира. Как зарубежный зритель воспринимает
наше изобразительное искусство?
– В рамках государственной программы «Рухани жангыру» по продвижению казахского искусства в
мире музей им. Кастеева провел ряд
резонансных выставок. Мы вывозили и классиков, и наших шестидесятников, и современных художников.
И везде – в Нью-Йорке, Анкаре и
Бурсе, в Петербурге и Москве – наше
искусство вызвало большой интерес.
Оживленно проходили наши «круглые столы», экскурсии, сотрудники
музея делали презентации.
Так, несколько лет назад бывший
посол Венгрии в Казахстане, а ныне
заместитель министра иностранных дел Венгрии Андраш Барани
прилетел из Астаны, чтобы только
увидеть оригинал «Байги» Евгения
Сидоркина, и рассказал интересную
историю. В 60-е годы в Будапеште
прошла выставка международной
графики, и его мама сделала копию
«Байги», которая висела много лет
в его детской комнате. Так, благодаря той выездной выставке, ему в
душу с ранних лет запало казахское
искусство.
– Вы упомянули столицу Турции
Анкару и город Бурсу. Кто был вашим партнером в этом проекте?
– Музей уже несколько лет плодотворно сотрудничает с Международной организацией тюркской
культуры (ТЮРКСОЙ). Именно
ТЮРКСОЙ организовала для нас
две замечательные выставочные
площадки – в Музее Мустафы Аяза
и Музее истории кочевья. ТЮРКСОЙ
нам оказывала всестороннее содействие, особенно Генеральный секре-

тарь организации Дюсен Касеинов и
ее сотрудники Аскар Турганбаев и
Гюлер Федай. Тогда многие любители
искусства Анкары и Бурсы хотели
приобрести работы Нелли Бубэ и
других художников.
– Как вам удалось осуществить
проект с Гете-Институтом, несмотря на закрытие границ?
– Мы давно сотрудничаем со многими международными организациями и дипмиссиями, в том числе
и с Гете-Институтом и Генеральным
консульством Германии в РК. К сожалению, в связи с пандемией многие
запланированные международные
выставки пришлось отложить, но в
ноябре-декабре прошлого года нам
удалось с ними провести весьма
успешную фотовыставку «Путешествие во времени».
– Над чем сейчас работают подразделения музея?
– Мы подготовили к выпуску два
альбома: «100 шедевров изобразительного искусства Казахстана» и
«Искусство Китая из фондов ГМИ РК
им. А. Кастеева». Теперь дело за малым – найти средства для их печати.
Кроме того, хотим начать публикацию серий научных монографий
сотрудников музея. В период карантина мы провели онлайн-семинар
для музейных работников страны
по фондовой деятельности музеев. В
нем приняло участие 106 региональных музейных специалистов, 55 из
которых по результатам тестирования получили сертификаты.
Недавно к 85-летию музея мы
своими силами обновили интерьеры ЦВЗ и конференц-зала, где создали новую экспозицию «История
музея», которая включила свыше
80 фотографий, представляющих
различные исторические этапы
развития музея.
Несмотря на пандемию, мы продолжаем работать и удаленно, и
онлайн, и офлайн, ищем новые формы работы, чтобы любимый всеми
казахстанцами музей им. А. Кастеева
мог радовать любителей искусства
новыми интересными событиями.

14 авторов с разной степенью художественного опыта стали
участниками выставки в алматинской Еsentai Gallery. В галерее
развернута экспозиция «Пластика VS конструктивизм» из цикла
«Искусство диалога».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

выставочном пространстве сделана
попытка показать взаимодействие и
взаимозависимость между непохожими
произведениями, выполненными в разных
жанрах и техниках – живопись, графика,
скульптура, коллаж. Художники с помощью
кураторов выстраивают диалог через свои
работы, относящиеся к двум категориям –
пластичности и конструктивизму. Обращается внимание на способность материалов
изменяться и принимать различные формы.
Выставка снабжена планом-путеводителем, где каждый из авторов поделился
мыслями о творчестве, высказался о своих
произведениях. Комментарии показали
разное отношение к искусству, отразили
поиски своего места в стремительном круговороте жизни. В высказываниях авторов
проявились рассудочность, четкость видения и неопределенность, неуверенность,
даже откровенные страхи.
Ляззат Ханим: «Word»/«Слова». Серия
картин, выполненных маслом на холсте. У
каждого из этих слов-изображений есть свое
уникальное значение и посыл. Форма и цвет,
живое и неодушевленное, пластичность и
конструктивизм, черное и белое. Дуальность
является ключевой концепцией этих работ».
Катя Кан: «Конструктивизм играет большую роль в моей работе «Принцесса на горошине». Стилистически эта работа резонирует конструктивизму на уровне интеграции
повторяющейся советской эмблемы серпа
и молота, монолитной монохромностью,
упором на дробление и повтор форм».
Шеге: «Дуальность, пластичность и экологичность в сочетании с конструктивностью
цвета одновременно создают ощущение
борьбы и слияния».
Муниса Гулиева: «Мы словно деревянные
кубики в руках у совсем маленького ребенка.
Нас можно убрать в коробку, можно сложить
в ровный ряд. И все эти действия непредсказуемы, резки и грубы. Нам страшно и
непонятно».
Галымжан Балсары: «Серия работ создавалась посредством танцевального перформанса… Каждый может самовыражаться, как
хочет и может, в этом и есть моя основная
концепция».
В выставке принял участие опытный архитектор и дизайнер Сакен Нарынов. Три его
пространственные композиции, располо-

женные в разных местах выставочного пространства, поддерживают тему экспозиции.
Самая объемная «120 килограммов порядка
и хаоса», по мысли автора, «показывает
переход «порядка в хаос» или «хаоса» в
«порядок». Строгий математический «порядок» противопоставляется размазанному
«хаосу».
Нурлан Тапаов, представивший абстракцию, написанную акрилом на фанере с
загадочным названием «VV.OS.78», не
стал объяснять свое творческое видение
в путеводителе выставки, но согласился
высказаться вербально: «Описание дает
некие границы, а мне хочется, чтобы мою
работу воспринимали естественно. Я занимаюсь абстрактной живописью более 20
лет, со школы, углубленно и сфокусированно, несмотря на всякие кредиты, несмотря
на всякую жизненную маету. Чем бы я ни
занимался, всегда иду к абстракции. Я не
учился живописи. Идеи, ощущения проецирую через холсты, бумагу и разное другое.
Я выражаю некие импульсы, каждодневные
переживания, свое внутреннее «я»… Даже
не знаю, как все это выходит. На выставке
одна из моих свежих работ. Начал ее делать
после Нового года, творил примерно месяц,
я ее и сейчас продолжаю творить».
Выставка «Пластика VS конструктивизм»
продлится до 1 мая.

Нурлан ТАПАОВ у своей абстракции VV.OS.78

СПОРТ
ФУТЗАЛ
Национальная сборная Казахстана в
матче квалификации на чемпионат
Европы-2022 одержала уверенную
победу над командой Венгрии в
Будапеште.
Подопечные Кака одержали четвертую
победу 6:1 и досрочно оформили выход
в финальную часть чемпионата Европы
2022 года, которая пройдет с 19 января
по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.
Ранее подопечные Рикардо Кака разгромили Венгрию (5:0) и дважды обыграли
Беларусь (5:2, 6:1).
ФУТБОЛ
Состоялись матчи 3-го тура чемпионата
Казахстана по футболу в рамках
премьер-лиги.
«Атырау» дома проиграл «Актобе» 1:3.
Первый тайм закончился со счетом 1:1. Оба
клуба являются новичками первенства.Актауский «Каспий» забил два безответных
гола в ворота талдыкорганского «Жетысу».

Туркестанский «Туран» в домашнем
матче сыграл вничью 1:1 с кызылординским «Кайсаром», причем оба мяча
были забиты во втором тайме. Карагандинский «Шахтер» в гостях проиграл
петропавловскому «Кызыл-Жару» – 0:2.
Шымкентский «Ордабасы» на домашнем
поле нанес поражение уральскому «Акжайыку» – 2:1. Остальные матчи завершились ничьей: «Кайрат» (Алматы) – «Тараз»
– 2:2, «Тобол» (Костанай) – «Астана» – 1:1.
ХОККЕЙ
Состоялись очередные матчи плей-офф
за Кубок чемпионата Казахстана по
хоккею с шайбой.
«Сарыарка» выиграла у «Номада»
четвертый матч и вышла в финал чемпионата. «Арлан» поставил «Торпедо» на
грань вылета из плей-офф. «Номад» так
и не смог распечатать ворота Бояркина
в четвертом матче полуфинала.
Точные броски Вадима Зеленкова и
Сергея Голоднюка подвели итог серии.

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:
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«Сарыарка» выходит в финал чемпионата
Казахстана за минимальное количество
встреч. «Номад» – «Сарыарка» 0:2. Счет
серии: 0–4.
«Арлан» выиграл и второй домашний
матч против «Торпедо». Успех кокшетаускому коллективу принес ударный первый период. Счет встречи 3:2. Команды
возвращаются в Усть-Каменогорск при
счете в серии 3–1 в пользу «синегорцев».
Следующее поражение подопечных Олега Болякина отправит команду в отпуск.
ТЕННИС
23-летний казахстанец Александр Бублик
добился наивысшего в своей карьере
результата: дошел до четвертьфинала
турнира «Мастерс», который является
вторым по престижности после турниров
Большого шлема.
Благодаря этому достижению Александр поднялся на 42-ю строчку рейтинга АТР (Ассоциации теннисистовпрофессионалов). В четвертьфинале его
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соперником стал 19-летний итальянец
Яник Синнер (31-й). Первая ракетка
Казахстана уступил итальянцу стартовый
сет на тай-брейке. Во второй партии
все решил единственный брейк в исполнении Синнера. Ранее Александр
уже проигрывал в трех сетах своему
более молодому оппоненту на турнире
в Дубае. Итальянца на турнире в Майами
смог остановить лишь в финале поляк
Хуберт Хуркач.
***
Четыре казахстанки были заявлены на
грунтовый турнир WTA в Чарльстоне
– Елена Рыбакина, Юлия Путинцева,
Зарина Дияс и Ярослава Шведова.
В первом же круге сошли с дистанции
Рыбакина и Шведова, проигравшие, соответственно, американке Кэти Макнелли
и японке Мисаки Дои. Путинцева и Дияс
одолели, соответственно, немку Андреа
Петкович и россиянку Наталью Вихлянцеву. В следующем туре турнирная сетка
свела Дияс с Путинцевой.

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
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050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
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БАСКЕТБОЛ
Столичный клуб «Астана» потерпел
очередное поражение на выезде, теперь
уже от краснодарского «Локомотива
Кубани».
Впрочем, по ходу матча подопечные
Эмиля Райковича были близки ко второй
победе над «Локомотивом Кубани» в
сезоне, однако хозяевам удалось переломить ход игры во второй половине
встречи.
«Локомотив-Кубань» выиграл концовку этого матча, а вместе с ней и всю
игру – 90:84. Таким образом, «Астана»
потеряла все шансы выйти в плей-офф,
так как ей уже не догнать «Парму», располагающуюся на 8-й строчке, с ее 9
победами. Казахстанцы имеют в своем
активе 5 побед, а осталось сыграть 3
матча в этом сезоне: с московским ЦСКА,
польской «Зелена Гура» и белорусским
«Цмоки-Минск».
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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