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НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС КПО

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ.
ПРИ ЧЕМ ТУТ
УЗБЕКСКАЯ ЧЕРЕШНЯ?

Строительство осуществлено
в рамках программы
по развитию социальной
инфраструктуры региона

ПО ДЮНАМ И ПЕСКАМ
На побережье Каспийского
моря в Мангистауской
области в четвертый раз
прошло международное ралли
«Казахстан-2021»

Правительство изо всех сил
старается остановить рост
потребительских цен
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Ответственность
лидеров и партий

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Уверенным шагом

Кризис как явление априори всегда
присутствует в рыночной экономике, однако
ситуацию осложняет пандемия, охватившая
весь земной шар. Сегодня действия властей
страны подчинены ответу на вопрос:
как в таких условиях не только удержаться
на плаву, но и шагнуть в будущее?

Трудно припомнить, когда
вполне отработанный в
плане информационного
освещения День столицы
как сугубо внутренний
праздник нашей страны
вдруг поднял бы свою
планку до международного
уровня.

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства посетил концерт, посвященный Национальному дню домбры.
Поздравив казахстанцев с праздником, КасымЖомарт Токаев отметил, что чествование домбры,
инициатором которого был Елбасы, превратилось в
добрую традицию. По его словам, величественные звуки двух струн хранят музыкальное наследие Великой
степи и тайны наших предков. Наш народ через кюи
передавал свои радости и печали, мечты и надежды.
***
Глава государства принял участие в церемонии
открытия памятника лидерам движения «Алаш».
Касым-Жомарт Токаев назвал символичным открытие памятника деятелям движения «Алаш» в год
30-летия Независимости Казахстана и в канун Дня
столицы. Он отметил, что мечта лидеров движения
«Алаш» о независимом государстве и установлении
равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня
наша страна стала полноправным членом международного сообщества.
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Тулеген АСКАРОВ

Н

о именно так все и случилось
в минувший вторник. «Акулам
пера», расслабившимся в «длинные»
знойные выходные на песчаных
пляжах и берегах горных речек, пришлось экстренно подключать свои
гаджеты к прямой трансляции с саммита лидеров мировых политических
партий, приуроченного к 100-летию
китайской Компартии. Ведь там как
раз в свой 81-й день рождения от имени нашей страны выступал первый
президент Казахстана – Елбасы! Такого совпадения ветераны редакции
не смогли припомнить.
НАС УВАЖАЮТ И ХОТЯТ
УСЛЫШАТЬ
Со своим 8-минутном спичем
Елбасы выступил вторым по очереди среди ключевых спикеров саммита в качестве лидера правящей
в стране партии «Nur Otan». Это
тоже стало приятным сюрпризом
к празднику, поскольку свидетельствовало о международном
авторитете как спикера, так и нашей страны, подчеркивая особое
отношение организаторов саммита
к Казахстану и его лидеру.
В своем выступлении Елбасы вполне логично остановился
на приближающемся 30-летнем
юбилее нашей независимости, напомнив о достижениях Казахстана
за этот период. По размеру национальной экономики Казахстан
занимает сейчас второе место в
СНГ и 41-е в мире, а среди наиболее
конкурентоспособных государств
планеты – 35-е место.
За 30 лет экономика Казахстана
выросла в 15 раз, ВВП на душу населения – в 13. Доходы населения
увеличились в 10 раз, тогда как
бедность снизилась в 11 раз, а
безработица – втрое. Объем привлеченных иностранных инвестиций перевалил за $365 млрд, ясно
указывая на доверие инвесторов
к Казахстану и его политической
системе. Напомнил спикер и о том,
Казахстан добровольно отказался от
ядерного арсенала и закрыл самый
мощный в мире ядерный полигон.

ВИЭ

Ресурс –
«зеленый» водород
Были озвучены и казахстанские
предложения о том, как должны
развиваться отношения между
странами в условиях глобальной
пандемии коронавируса. Как подчеркнул Елбасы, эффективно отвечать на глобальные вызовы можно
лишь в условиях международного
партнерства, взаимной поддержки
и доверия, в чем могут сыграть
свою позитивную роль политические партии. По мнению спикера,
современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном
уважении традиций и ценностей
всех сторон. Именно на этих принципах должна основываться новая
платформа для многостороннего
диалога на уровне политических
объединений, инициированного
китайской стороной.
Главным же направлением сотрудничества сейчас должно стать
равномерное и справедливое распределение вакцин от COVID-19
среди стран мира. При этом спикер напомнил, что в Казахстане
разработана собственная вакцина
«QazVac», проходящая процедуру
одобрения ВОЗ. Ею Казахстан готов поделиться с нуждающимися
странами. Другое направление –
самые нуждающиеся страны мира
с социально уязвимыми слоями
населения. Здесь, по мнению ка-

захстанского спикера, нужно «не
оставить никого на обочине дороги», включая появившихся во время
пандемии свыше 120 миллионов
так называемых «новых бедных
людей» и 160 миллионов человек,
проживающих в зонах военных
конфликтов. Третье направление
сотрудничества политических
партий – их вклад в преодоление
геополитической напряженности.
От имени Казахстана прозвучало
предложение великим странам
мира «собраться, переговорить и
решить вопросы».
Обращаясь к китайскому лидеру
Си Цзиньпину как к своему доброму другу, Елбасы напомнил, как
тот впервые выдвинул свою идею
новой версии Великого Шелкового пути в столице нашей страны.
Находящийся в сердце Евразии,
Казахстан сразу же поддержал
проект «Пояса и пути», уже доказавший в полной мере пользу для
его участников.
Надо заметить, что казахстанский
лидер был единственным выступавшим спикером от государств
Центральной Азии.А участников Евразийского экономического союза
представлял еще и зам.председателя
Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, занимавший ранее
пост президента этой страны.

ПОЛИТИКАМ ПОРА
ОБЪЕДИНИТЬСЯ
Сам же китайский лидер выступил на саммите с программной
речью, адресуя ее представителям
более 500 политических партий.
Поскольку они представляли более
160 стран, то вполне можно считать
это мероприятие глобальным.
Кстати, оно было посвящено теме
«Стремление к счастью народа –
ответственность политических
партий».
Накануне председатель КНР Си
Цзиньпин провел еще важную
онлайн-встречу в верхах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем
Макроном. На этом виртуальном
саммите помимо отношений
между Китаем и Европейским союзом обсуждались и глобальные
проблемы борьбы с пандемией
коронавируса, распределения
вакцин, защиты климата и другие.
В частности, китайский лидер
предложил лидерам ведущих европейских государств обеспечить
недискриминационное отношение к китайским компаниям, основанное на уважении к принципам
рынка, предложил Франции и ФРГ
примкнуть к китайско-африканской инициативе партнерского
развития.
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Немецкая компания Svevind объявила
о планах реализации на степных просторах
Мангистауской области масштабного
проекта по производству «зеленого»
водорода.
стр. 6

РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

Падеж скота
остановлен.
Корма доставляются

В Минсельхозе заверили, что ситуация
в Мангистауском регионе и Аральском
районе Кызылординской области
стабилизировалась, падеж скота
прекратился. Корма поступают, деньги
выделяются, идет отправка скота в другие
регионы для откармливания на пастбищах.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пыльный вопрос –
не пыль в глаза…

Экологи уверяют, что городская пыль таит
в себе не меньше опасности для здоровья
человека, чем другие вредные вещества,
выбрасываемые в атмосферу города,
и с ней можно и нужно бороться.
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OIL& GAS

Почему результаты 1072021
так волнуют Россию и Казахстан

1 июля прошла встреча альянса ОПЕК+. Отсюда и цифры в заголовке статьи, если обратили внимание. А вообще речь
идет об объединении, сформированном в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами
на мировом нефтяном рынке.

Арман ЕЛ, фото из архива ДК
и с официального сайта OPEC.ORG

К

роме членов ОПЕК сюда входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия,
Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.
При этом ключевым производителем и неформальным лидером данной группы стран
является Россия с 14% мировой нефтедобычи.
«ОТКУДА ДРОВИШКИ? – ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО»
Как раз с «дровишками» накануне очередной
встречи министров альянса ОПЕК+ вроде все
более-менее понятно.
Согласно данным РБК, июнь начался с цены в
$71,03; 14 июня – $73,19; потом 16 июня – $74,8;

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

на следующий день, 17 июня – упал до $73,07; 25
июня – $76,01; 1 июля, в день, когда началось совещание в рамках ОПЕК+, цена составила $75,12.
То есть, стабильно выше $70.
Пессимистичнее в мае высказалось Минэнерго
США. Оно сохранило прогноз цены нефти Brent
на 2021 год на уровне $62,3 за баррель. Ведомство
ожидает, что котировки во втором квартале составят $65 за баррель, а во второй половине года
цена снизится до $61.
В том же месяце по поводу цен на нефть высказались эксперты Всемирного банка. Они
значительно улучшили прогнозы средних цен на
нефть на 2021-2022 годы, до $56 и $60 за баррель
соответственно. Предыдущий прогноз на 2021
год составлял $44, на 2022 год – $50 за баррель.

vk.com/dknews_kz

«Согласно прогнозам, средняя цена нефти в
2021 году составит $56 за баррель, а в 2022 году –
$60 за баррель, что близко к среднему значению
цен за период с 2016 по 2019 год», — говорится
в докладе.
Между тем на поверхности лежат причины
роста цен на нефть. Пандемия, по большому
счету, уходит. Карантин во многих развитых
странах ослабевает, экономики приходят в норму, и общий позитив сказывается на нефтяных
котировках. Также страны завершают работу по
снижению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Только одна Саудовская Аравия
в феврале-марте сократила объемы добычи на
1 млн баррелей.
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К

асым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной
церемонии открытия памятника
Первому Президенту Республики
Казахстан – Елбасы Нурсултану
Назарбаеву.
Монумент расположен на территории недавно открывшегося в
столице парка.
***
Накануне предстоящих летних
XXXII Олимпийских игр в Токио
состоялась традиционная встреча главы государства с членами
национальной сборной Казахстана.
Основная часть спортсменов
участвовала во встрече при помощи телемоста из олимпийского
центра «Акбулак» в Алматинской
области, где проходят заключительные сборы перед отправкой
в Токио. Выступая перед олимпийцами, президент отметил, что
защита чести страны на главных
мировых спортивных состязаниях
– почетная задача, большая честь
и ответственность.
***
Президент принял участие в
торжественной церемонии поднятия государственного флага.
Она традиционно открывает
праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню столицы.
***
В телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском
регионе в контексте обострения
ситуации в Афганистане.
Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных
отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности,
достигнутые в ходе визита КасымЖомарта Токаева в Душанбе 19-20
мая, будет продолжать оказывать
помощь братскому таджикскому
народу.
***
Глава государства направил
телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину
в связи с трагической гибелью

УВЕРЕННЫМ ШАГОМ

пассажиров и экипажа самолета
Ан-26, потерпевшего крушение в
Камчатском крае.
«Разделяя горечь невосполнимой
утраты, от имени народа Казахстана
и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким
погибших», –говорится в телеграмме президента.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в
Алматы провел совещание по
вопросам развития Алматинской
агломерации.
Глава правительства поручил в
срок до 20 августа т.г. проработать
вопрос реализации четырех пилотных проектов «Большой Алматы»:
решение экологических проблем
(Green Almaty), разработка единой
транспортной модели и стратегии
развития, формирование цифровой
карты МСБ, разработка комплексной системы мониторинга и предупреждения ЧС.
***

Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой
Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).
С вводом БАКАД в эксплуатацию
весь транзитный поток – порядка
38 тысяч автомобилей в сутки –
будет проходить в объезд Алматы.
При этом ожидается рост объемов
грузоперевозок между Китаем и
Европой. Глава правительства поручил увеличить темпы строительномонтажных работ и завершить их к
концу 2022 года с обеспечением всех
стандартов качества и опережением
графика на два года.
***
Премьер-министр поручил до
конца 2021 года завершить строительство станций «Сарыарка» и
«Достык» Алматинского метро.
***
На заседании Совета Евразийского банка развития под председательством премьер-министра
Аскара Мамина утверждена Стратегия ЕАБР на 2022-2026 годы.
В предстоящий период банк

сфокусируется на реализации
трансграничных инвестиционных
проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций ЕАБР за пятилетний период
составит $10,9 млрд.
Усилия банка будут направлены
на реализацию таких крупных
инвестиционных проектов, как
транспортно-цифровой коридор
«Европа – Западный Китай», единая
товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и
водно-энергетический комплекс
Центральной Азии.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса Парламента выехали для работы в
регионы.
Парламентарии проанализируют выполнение предвыборных
программ, расскажут о принятых
законодательных новшествах, а
также возьмут на контроль решение
вопросов, актуальных для регионов
и его жителей.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЭКОНОМИКИ
КАЗАХСТАНА НА 4% В 2021 ГОДУ

Евразийский банк развития опубликовал актуализированный макроэкономический
прогноз для региона операций банка на 2021 год и среднесрочную перспективу.

А

налитики ЕАБР в марте прогнозировали сильный восстановительный рост в государствах – участниках
банка, однако реальность первого
полугодия превосходит ожидания. В
результате крупнейшие экономики
региона – Россия и Казахстан – уже по
итогам II квартала 2021 года, по оценкам ЕАБР, вышли на допандемийный
уровень. Об этом говорится в новом
аналитическом материале ЕАБР.
Быстрое восстановление мировой
экономики, подогреваемое кредитными и бюджетными вливаниями в
развитых странах, ведет к глобальному ускорению инфляции. Не остались в стороне от этой тенденции и
экономики стран – участниц ЕАБР, где
средняя по региону инфляция поднялась с 5,6% г/г в декабре 2020 года
до 6,6% г/г в мае 2021 года. Многие
инфляционные факторы со временем
нейтрализуются. Аналитики ЕАБР
прогнозируют замедление инфляции
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Ч

етко было заявлено и о готовности Китая твердо защищать
национальный суверенитет и государственную безопасность, не
покушаясь при этом на интересы
других стран. При этом Си Цзиньпин призвал своих европейских
партнеров к расширению взаимовыгодного и обоюдовыигрышного
сотрудничества, защите истинного
мультилатерализма и сложившейся международной системы,
ядром которой являются ООН и
базовые нормы международных
отношений, основанные на уставе
этой организации, продвижению в
правильном направлении реформы ВТО.
Вполне логично прозвучал и его
призыв оказать друг другу поддержку для успешного проведения
зимней Олимпиады в Пекине и
летних Игр в Париже.
А на саммите политических
партий китайский лидер развил
далее свое видение по решению
ключевых глобальных проблем. Он

в государствах – участниках банка в
среднем до 5,6% к концу 2021 года
и возврата к целевым уровням в
течение 2022 года. В Армении ЕАБР
ожидает инфляцию в размере 5,4% на
конец года, в Беларуси – 8,7%, в Казахстане – 6,7%, в Кыргызстане – 7,7%, в
России – 5%, в Таджикистане – 7,4%.
Россия и Казахстан уже во II квартале, по оценкам ЕАБР, достигли допандемийных объемов ВВП. Это стало
возможным во многом благодаря
мерам государственной поддержки
и заметному смягчению бюджетной и
денежно-кредитной политики в прошлом году. Существенную поддержку
экспорту государств – участников
банка в первом полугодии оказало
усиление экономической активности в мире и взлет цен на ключевые
экспортные товары. Немаловажным
фактором усиления деловой активности в регионе стало смягчение
ограничительных мер в результате

улучшения эпидемиологической
обстановки.
В обзоре отмечается, что наиболее
крупные экономики мира в текущем
году покажут рекордные темпы роста
за десятилетие, но он будет носить
восстановительный характер. ВВП
Китая может увеличиться на 8,5%,
еврозоны – на 4,3%, а США – на 6,5%.
В условиях сильной поддержки со
стороны мировой экономики прогноз роста агрегированного ВВП
государств – участников ЕАБР на
2021 год повышен на 0,7 п. п., до
4%. ЕАБР сохраняет прогноз по росту
экономики Казахстана на 4% в 2021
году. Поддерживать экономическую
активность в Казахстане продолжит
высокий уровень цен на нефть. Вместе с тем более затяжное действие
ограничительных мер в значительной
мере компенсирует положительное
влияние внешней конъюнктуры, говорится в материале ЕАБР.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИДЕРОВ И ПАРТИЙ

призвал руководителей правящих
партий и ключевых политических
организаций всех стран мира объединить усилия для противодействия глобальным вызовам, с которыми не справиться в одиночку.
Для этого необходимо активно
взаимодействовать друг с другом
в борьбе с нынешней пандемией,
климатическими изменениями,
противодействии терроризму и
попыткам отдельных государств
монополизировать передовые
технологии. При этом Си Цзиньпин
заверил мировое сообщество в том,
что его страна никогда не будет
претендовать на гегемонию, политику экспансии или насаждения
сфер влияния, оставаясь членом
большой семьи развивающихся
стран.
Вполне ожидаемо прозвучал его
призыв к согласованным усилиям
по противостоянию унилатерализ-

му, замаскированному под многосторонность, а также гегемонии и
политики силы. По его мнению,
демократичность страны должен
оценивать ее народ, а не узкий круг
третьих лиц, поскольку демократия не является их эксклюзивной
привилегией.
В общем, можно считать, что
новая платформа для многостороннего диалога на уровне
политических объединений, инициированного китайской стороной, стартовала вполне успешно.
Политикам и в самом деле нужно
сейчас объединиться в борьбе с
пандемией коронавируса, отодвинув на второй план претензии
к партнерам из других стран и уж
тем более бряцанье оружием в их
адрес наряду с угрозами новых
«торговых» войн.
Мы же в заключение отметим
еще одно событие, выведшее День

«Быстрое восстановление мировой
экономики, подогреваемое кредитными и бюджетными вливаниями в развитых странах,ведет к масштабному росту
цен на активы, — подчеркнул главный
экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.– Сюда добавляются временные
факторы–разрывы производственных
цепочек в условиях пандемии, ограниченность в выборе поставщиков и комплектующих, снижение предложения
ряда сельскохозяйственных культур. В
результате мы наблюдаем глобальный
всплеск инфляции.
…Вполне реалистично предположение, что инфляция в развитых странах
будет устойчиво выше значений 2010х годов. Не 0-2%, к которым рынок уже
привык за 2010-е, а возможно – 2-4%.
Это то, что было в мире нормой до глобального финансового кризиса. Такие
постоянные инфляционные темпы не
представляют собой структурной проблемы для мировой экономики.Но они
потребуют подстройки финансового и
реального секторов».
DKNews

столицы на международную орбиту, – на этот раз в мире культуры.
Произошло это благодаря известному американскому режиссеру
Оливеру Стоуну, обладателю трех
«Оскаров», спродюсировавшему
8-серийный документальный
фильм о первом президенте Казахстана и прибывшему на его презентацию в столицу. С журналистской
точки зрения г-н Стоун еще и проявил себя вполне прилично в одном
из ключевых для нашей профессии
жанров – интервью, которых он записал немало для фильма «Qazaq
– The History of Golden Man».
Музыку к нему сочинил знаменитый композитор, обладатель почетной награды «Золотой глобус»
Карло Силиотто, который и записал
ее в исполнии симфонического
оркестра «Астана Опера».
Так что можно считать, что
праздник и в самом деле удался!

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
«Треть жителей РК
неграмотны». Такой
заголовок я прочитал на
одном новостном сайте,
который уже несколько
лет хочет влезть в десятку
самых популярных в РК,
но не может.
Отсюда – такие диковатые заголовки.
При подробном знакомстве с текстом
выяснилось, что автор хотел сказать не то,
что сказал. Имелась в виду функциональная
грамотность, а это вопрос отдельный.
Однако сайт добился своего – его
пользователи (которые дальше заголовков
ничего не читают) сделали вывод, что
у нас в стране чуть ли не 6 миллионов
безграмотных.

СКОЛЬКО
КАЗАХСТАНЦЕВ
НЕ УМЕЮТ
ЧИТАТЬ?

Андрей ЗУБОВ

Э

то не так. Казахстан относится к странам с очень
высоким уровнем грамотности – 99,8%! Это все наследие проклятого тоталитарного времени, в котором
всеобщая грамотность была идеей фикс. По этому показателю мы оставляем позади и Австрию, и Бельгию, и
Канаду, и Францию с Германией, не говоря уже о США.
Кстати, самые безграмотные страны это – Чад и Нигер
(умеет читать и считать там только каждый пятый), а
самая грамотная страна – Норвегия, которая опережает
нас на 0,2%.
Однако, есть и большая тревога. Грамотность теснейшим образом связана с чтением книг, и в этом плане у нас
(как и у всего мира) проблемы. То, что современные люди
стали меньше читать литературы, – это факт. Стоит ли из
этого делать трагедию? Или как в известном анекдоте:
«Это беда, но это не катастрофа»? Давайте разбираться.
Сколько человек в Казахстане не прочитали за жизнь ни
одной книги? Этого не знает никто. У нас вообще с человеческой статистикой не важно. Сколько газа продано за
границу, мы знаем, а вот сколько стихотворений выучено
наизусть среднестатистическим уроженцем РК – нет.
Есть, правда, цифры, говорящие о том, как государство заботится о начитанности своих граждан. Данные
потрясают. В 2020 году в Казахстане было построено 10
крупных ТРЦ, 10 крупных крытых рынков, 55 торговых
домов, 57 супермаркетов, 41 ресторан и 54 кафе.
Кроме этого, был построен 1 (один) книжный магазин
в Акмолинской области и 2 (две) библиотеки – в Атырауской и в Павлодарской областях. Это при том, что
Министерство культуры объявило 2021 год «Годом поддержки детского и юношеского чтения». К слову сказать,
на дворе – июль, а поддержка детского и юношеского
чтения, по-моему, еще не началась.
Впрочем, все это лирика, и надеяться на государство,
которое считает образование не более чем «образовательной услугой», особо не следует (прочитайте, например,
монографию «Образовательная услуга как товар на рынке
Республики Казахстан» и вы все поймете). Надеяться на
государство нет смысла еще и потому, что затраты на
культуру в Казахстане ничтожные и унизительные – в
2019 году на категорию «Культура, спорт, туризм» было
выделено… 0,89% бюджета!
Сравните: доля расходов госбюджета Венгрии на культуру – 3,3%. Затраты всего Евросоюза на культуру (без
спорта и туризма!) составляют 1% ВВП, или больше 150
миллиардов евро. Это больше, чем идет на поддержку
ЖКХ (0,6% ВВП) и защиту окружающей среды (0,7% ВВП),
но меньше затрат на образование (4,7%), здравоохранение (7,1%) и социальное обеспечение (19,1%).
Так что, надежда только на семью – на то, что именно
папа с мамой научат ребенка читать книжки. И вот тут
появляется, условно говоря, «Засада №1». Оказывается,
детство большинства 30-летних пап и мам пришлось на
зарю независимости государства. Это было начало 1990-х
годов, когда в стране было явно не до чтения Набокова
или Есенберлина.
Тогда важнее было достать лишний килограмм вермишели и накормить будущих граждан суверенной
державы. Так что большинство нынешних родителей
сами не в ладах с книгочтением. Мало того, они всерьез
полагают, что чтение –только отнимает у человека время
и смысл «Мастера и Маргариты» можно за пять минут
понять из сайта «БрифЛи – Краткое содержание главных
книг в истории».
Есть еще бабушки с дедушками, которые выросли в
самой читающей стране в мире (Про «самую читающую страну» – истинная правда, поскольку книги для
огромного слоя советской интеллигенции были главной
ценностью, все остальные ментальные «окна» были
сплошь идеологизированы). Они могут искупить свою
вину в необразованности детей, образовывая внуков.
Они могут объяснить, что чтение формирует словарный
запас; расширяет кругозор; учит психологии, риторике и
логике; позволяет понять самого себя и так далее.
И вот здесь начинается «Засада №2» – ребенок не хочет
читать. Это вполне естественно, потому что сегодня существует множество более легких и приятных способов
познания мира. Люди просто переключились со второй
сигнальной системы на первую. Сегодня не нужно переводить символы-буквы в образы, можно этими образами
сразу же мыслить. Правда, передать только образами
сложные душевные переживания не получится,но,может,
оно уже и надо? К слову сказать, некоторые социологи
видят в клиповом мышлении откат к первобытному
восприятию мира, и в чем-то они правы.
Умрет ли полностью литература? Нет, конечно. Просто
уменьшится тот высокодуховный слой, который будет
получать наслаждение от чтения книг. В принципе, этот
слой уже и так уменьшился до «европейских» размеров
– это когда в обществе не более трети взрослых людей
любят и понимают литературу. Очень важно этот слой не
просто сохранить, но еще и расширить. В наших условиях
сделать это можно только в семье.
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КПО ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В ПОСЕЛКЕ ЖАЛПАКТАЛ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО) 3 июля 2021
года объявила об успешной сдаче
в эксплуатацию физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК)
в поселке Жалпактал Казталовского
района Западно-Казахстанской
области, строительство которого
было осуществлено в рамках
программы по развитию социальной
инфраструктуры региона.

В

торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, аким
Казталовского района Альберт Есалиев, руководство компании КПО, представители подрядных
организаций и общественности.
Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что реализация данного социально-инвестиционного
проекта была осуществлена в рамках реализации
поручения Президента Республики по развитию
массового спорта и физической культуры, увеличения количества спортивных объектов в стране
и эффективного их использования.
«Спортивный объект – предмет особой гордости жителей поселка Жалпактал, поскольку
это первый обособленный спортивный объект
на селе. Все мы понимаем значимость спорта
и здорового образа жизни. Думаю, этот новый
спортивный объект будет способствовать укреплению здоровья молодого поколения, привлекая к активным занятиям спортом как можно
больше людей, и станет стимулом, взрастив в
своих стенах немало будущих чемпионов, таких
как Данияр Елеусинов и Нурбол Сериков», – сказал Гали Искалиев.
Жители поселка Жалпактал говорили о том,
что рады открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь не только молодому
поколению есть, где поиграть в футбол зимой,
заниматься на тренажерах. Сейчас большое
внимание уделяется развитию массового спорта

не только в областном центре, но и в районах,
поэтому для них это большой праздник.
Менеджер социальных проектов КПО Ержан
Аубакиров поздравил жителей поселка Жалпактал с открытием нового спортивного объекта,
отметив, что его строительство стало возможным
благодаря плодотворному сотрудничеству и
партнерским отношениям, сложившимся между
КПО и руководством Западно-Казахстанской
области.
«Я рад, что данный комплекс получился таким
современным и прекрасным. Желаю тренерскому составу – успехов, молодым спортсменам

– побед, а всем жителям поселка Жалпактал
– благополучия», – отметил Ержан Аубакиров.
КПО активно сотрудничает с местными подрядчиками, закупая их товары и услуги, являясь
примером ведения социально ответственного
бизнеса. За время работы КПО в Западно-Казахстанской области проложены сотни километров
новых дорог, построены и отремонтированы
школы и больницы, объекты культуры и спорта. К
настоящему моменту общий объем инвестиций
КПО в развитие социальной инфраструктуры
региона составил более 433 миллионов долларов США.

АКТУАЛЬНО

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ
CAPITAL BANK

КФГД исполнил треть своих обязательств
перед вкладчиками АО «Capital Bank
Kazakhstan» за первые дни выплат. Об этом
сообщила пресс-служба Казахстанского
фонда гарантирования депозитов.

В

ыплата гарантийного возмещения вкладчикам этого
банка началась 3 июля 2021 года через выбранный в
качестве агента Евразийский банк. Это через шесть рабочих
дней с даты лишения АО «Capital Bank Kazakhstan» лицензии
на проведение всех банковских операций.
Для сравнения, выплата гарантийного возмещения для
вкладчиков Tengri Bank и AsiaCredit Bank началась через
8 рабочих дней. Как отмечается в релизе КФГД, за первые
дни фонд гарантирования через банк-агент выплатил 189
гражданам, обратившимся за получением гарантийного
возмещения, около 518,7 млн тенге, что составляет 30,8%
от общего объема обязательств перед вкладчиками банка.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует вкладчикам, еще не обратившимся за получением
гарантийного возмещения, в период выплаты (с 3 июля
2021 года по 3 июля 2022 года включительно) подойти
в любое отделение банка-агента и заполнить заявление
на выплату.
В фонде напоминают, что при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. При обращении
вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель), в банк-агент
предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на
наследство или иные правоустанавливающие документы.
Выплата гарантийного возмещения осуществляется не
позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов
в банк-агент.
Перед посещением отделения банка-агента вкладчики
могут воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО
«Евразийский банк»: проверить сумму выплаты, загруженность и режим работы отделения.
Заявления на получение гарантийного возмещения принимаются банком-агентом не только в городах Нур-Султан
и Алматы, но и в других населенных пунктах Казахстана.
Информация об этом доступна на официальном сайте
банка-агента: www.eubank.kz. Там же можно заполнить
заявление на выплату онлайн без посещения отделения.
Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на
сайте КФГД www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться
за консультацией по телефону 1460, в Телеграм-чате @
kdif_ask, на официальных страницах Фонда deposit.kz в
Facebook и Instagram, а также написав на электронный
адрес info@kdif.kz.

ВАКЦИНАЦИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ ОСЛОЖНИЛАСЬ
Масштабная бесплатная прививочная кампания против коронавирусной инфекции
активизировалась в Алматы с новым подъемом заражения «дельта-штаммом». Аким Алматы
Бакытжан Сагинтаев рассказал об осложнении эпидемиологической ситуации и призвал
алматинцев вакцинироваться, чтобы защитить здоровье.
Анна ЭЛАС, Алматы

Н

есмотря на эффективность вакцины
от коронавируса, скептицизм в отношении прививок сохраняется. Причин
уклонения от вакцинации множество:
начиная с боязни побочных эффектов и
заканчивая отсутствием страха перед заражением. Нынешняя сложная эпидситуация
в мегаполисе активизировала прививочную
кампанию: 33 пациента с коронавирусом
находятся в крайне тяжелом состоянии.
Глава мегаполиса призвал жителей обратить внимание на состояние детей и
подростков, а также по возможности не
посещать общественные места и соблюдать
санитарные нормы.
«Миллион сто тысяч, остальные – дети и
те, кто имеет медотводы. Из этого количества практически 50% первым компонентом провакцинировали. Оба компонента
получили 312 522 человека. Сейчас в
лидерах – Наурызбайский, Алатауский и
Жетысуский районы. В принципе план,
который мы ставим перед собой, перед

районными медучреждениями – он практически выполняется»,– отметил аким города
Алматы Б. Сагинтаев.
Исследования на наличие мутировавших
штаммов КВИ показали: 1 июля из 88 образцов, взятых у больных КВИ, выявлено:
в 67 образцах – «дельта» (76%), в 14 (16%)
– «альфа» (британский), в двух – неизвестного происхождения. Три результата
отрицательные (3,4%), в одном (1,1%) –
COVID-19 (уханьский).
Исследования от 3 июля показали, что из
45 образцов больных в 35 (78%) выявлен
штамм «дельта», в 6 (13%) – «альфа» и лишь
в одном (2,2%) – COVID-19 (уханьский).
При этом специалисты констатируют продолжающееся нарастание удельного веса
симптомных больных КВИ. По сравнению
с предыдущими 7 днями этот показатель
вырос в 1,5 раза, с 46% до 73%. Это связано
с превалирующей циркуляцией штамма
«дельта», вызывающего более тяжелые
клинические проявления КВИ.
По данным акимата, анализ возрастного
состава за последние две недели показал

прежнюю «нацеленность» вируса на детей
и молодых людей ввиду высокой контагиозности штамма «дельта». Так, возрос
удельный вес заболевших детей до года
на 0,7% – до 2,8%. Детей до 14 лет – на
0,4% до 15%; подростков 15-19 лет – на
0,8% до 5,2% и граждан 40-59 лет – на
1,5%, до 24,7%.
В этой связи жителям города необходимо
обратить особое внимание на состояние детей и подростков, по возможности ограничить посещение мест массового скопления.
Представителям среднего возраста также
следует усилить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
По занятости населения за последние
14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 35%,
работников различных ТОО, ИП, АО – 19%,
пенсионеров – 17,4%, а также школьников –
10,3% и детей дошкольного возраста – 7%.
Они составляют 89% от общего количества
заболевших.
Отношение людей к вакцинации меняется в Казахстане, и в Алматы и уже

начинается настоящий прививочный бум.
В поликлиниках и центрах вакцинации
– очереди, а статистика говорит об увеличении записи в десять раз. Одних подстегнули ограничительные меры, другие же
пересмотрели свои взгляды на вакцинацию
под угрозой болезни.
Пандемия COVID-19 заставила человечество вспомнить, как опасны и разрушительны бывают вспышки инфекционных
болезней и как вакцины становятся в
таких случаях единственной надеждой на
возврат к нормальной жизни. Коронавирус
– не первый враг, оружием против которого должна стать массовая вакцинация.
Сотням миллионов людей во всем мире
посчастливилось остаться в живых, потому

СТРАСТИ ПО ИММУНИЗАЦИИ
В Казахстане ежедневно регистрируется порядка трех тысяч новых случаев
заболевания коронавирусом, при этом темпы вакцинации оставляют желать лучшего.
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной
инфекции приняла решение усилить карантинные меры.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

И

з-за праздников на этой неделе
не проводилось заседание правительства, поэтому еженедельный
доклад Минздрава прозвучал на
заседании МВК.
«В связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли
усиленные ограничительные меры.
При этом за последние 2 недели
отмечается увеличение заболеваемости КВИ в Мангистауской области
в 2,7 раза, в Актюбинской области
– в 2,1 раза», – сообщил министр
Алексей Цой.
САБОТАЖ?
Вице-премьер Ералы Тугжанов
отметил, что рост заболеваемости в
данных регионах напрямую зависит
от низких темпов иммунизации
населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7% населения
от подлежащего контингента, в Ак-

тюбинской области – 31,4%, в Западно-Казахстанской области – 31,6%.
«Необходимо усилить работу по
информированности населения
о пользе вакцинации», – поручил
Тугжанов.
Также будет усилена работа мониторинговых групп по контролю
соблюдения карантинного режима,
особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.
На сегодняшний день первым
компонентом вакцины привито около 4 миллионов граждан.
Полностью вакцинированы – 2,3

миллиона человек. Всего к сентябрю
Минздрав обещал привить 10 миллионов человек, но сейчас эти планы кажутся малореалистичными.
В АССОРТИМЕНТЕ
И «ПРЯНИКИ», И «КНУТ»
Несмотря на то, что в Казахстане
богатый выбор вакцин – целых
четыре, а чтобы привлечь людей,
акиматы начали разыгрывать ценные призы – от айфонов до квартир,
люди прививаться не спешат.
После «пряника» достали «кнут»,
объявив, что работники сферы

что нашлась управа на невидимых убийц,
терроризировавших мир.
***
Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 июля
лечение от КВИ продолжают получать 35
554 человека. Из них в стационарах находится –10 940 пациентов, на амбулаторном
уровне – 24 614 пациентов.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 709 пациентов, в состоянии
крайней степени тяжести – 161 пациент, на
аппарате ИВЛ – 91 пациент. За прошедшие
сутки в стране выявлено 2800 заболевших
COVID-19, выздоровели 1383 человека.
В «красной» зоне по-прежнему остаются
девять регионов страны.

УШЛИ В ОТКАЗ

услуг обязаны привиться первым
компонентом вакцины до 15 июля
и вторым – до 15 августа, либо уйти
на удаленку. То есть, фактически
потерять работу – все работники
сферы услуг контактируют с клиентами вживую. Цель благая – защитить людей от заражения, а также
от того, чтобы стать разносчиками
инфекции.
Однако и противники вакцинации, и нейтрально настроенные
граждане восприняли новость в
штыки. Более того, 6 июля в Костанае, Риддере и Уральске прошли
акции протеста против «обязательной вакцинации». А 7 июля
29 работников «скорой помощи»
в Жанаозене выступили против
вакцинации, которая также обязательна для медиков.

ВОПРОС РЕБРОМ
Почему люди не хотят прививаться: недоверие противодействие со стороны людей. Часть из них
к вакцине, недоверие к тому, что хорошее могут намерена протестовать, другие признаются, что
дать бесплатно, неверие в смертельную опасность готовы совершить уголовное преступление – дать
коронавируса?
взятку и получить паспорт вакцинации.
Ситуация сложная: с одной стороны, вакцинаПеред правительством и местными исполция является единственным способом победить нительными органами сейчас стоит непростая
пандемию. С другой – давление будет рождать задача, и решение ее пока не озвучено.

Работники «скорой помощи» в Жанаозене
массово отказались от вакцинации.
Эту ситуацию прокомментировали
в областном управлении здравоохранения
Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

П

о данным областного управления, на подстанции
скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена привилось чуть менее 30% работников.
Как заверили в управлении здравоохранения Мангистауской области, сотрудники «скорой» «чувствуют
себя хорошо». В облуправлении здравоохранения пояснили, что медицинские работники и водители скорой
помощи оказались на линии фронта борьбы не только
с COVID-19, но и с дезинформацией.
«Недостоверная информация влияет на психологическое состояние. На подстанции скорой и неотложной
медицинской помощи Жанаозена привилось чуть
менее 30 процентов работников. Из 139 сотрудников
данной подстанции только 45 получили вакцинацию и
чувствуют себя хорошо, никаких жалоб не имеют. Отказ
обусловлен и влиянием распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах»,
– пояснили в облздраве.
О какой дезинформации идет речь, в управлении не
уточнили. Но результат, так сказать, налицо. Руководство Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи ведет индивидуальную
разъяснительную работу с коллективом.
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FINANCE
IN BRIEF

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ТЕНГОВЫЕ
ЕВРООБЛИГАЦИИ ЕАБР

Евразийский банк развития второй раз с начала
2021 года успешно разместил выпуск трехлетних
еврооблигаций в тенге объемом 21,5 млрд с купоном
10%, сообщила пресс-служба ЕАБР.
«Сделка стала второй транзакцией ЕАБР по выпуску
еврооблигаций с начала 2021 года, что свидетельствует
об активном участии банка на международных рынках
долгового капитала. Также эту сделку можно назвать
дебютной с точки зрения валюты выпуска – до этого
банк размещал еврооблигации в тенге в 2009 году.
Банк планирует направить привлеченные средства на
финансирование проектной деятельности на территории
Казахстана», – цитирует пресс-служба председателя
правления ЕАБР Николая Подгузова.
Сделка стала еще одним шагом в последовательной
работе банка по диверсификации источников
фондирования. 10 марта, впервые с 2013 года, ЕАБР
успешно разместил дебютный выпуск пятилетних
еврооблигаций в евро объемом 300 млн с купоном 1%
(доходность до погашения 1,2%).

SPECTRA НА KASE

DKNews

Казахстанская фондовая биржа с 7 июля осуществляет
перевод рынка деривативов на новую торговоклиринговую систему SPECTRA. Новая система
разработана ПАО «Московская Биржа» (MOEX) и
адаптирована для рынка Казахстана.
Как отмечается в сообщении биржи, целью проекта
является: перезапуск рынка производных финансовых
инструментов на основе системы, обеспечивающей
более высокую надежность и производительность;
совершенствование системы гарантий исполнения сделок
на рынке деривативов; повышение эффективности
использования финансовых активов и уменьшение
транзакционных издержек участников рынка.
В ТКС SPECTRA к торгам будут доступны производные
финансовые инструменты: фьючерсные контракты
на доллар США, на индекс KASE и определенные
наименования акций без поставки базового актива.
В дальнейшем Биржа планирует расширить линейку
фьючерсов на другие базовые активы, а также ввести
опционы.
IT-модернизация KASE является ключевым
направлением Стратегии развития биржи 2019-2021
гг. Запуск ТКС SPECTRA завершит процесс перевода
информационных систем на всех рынках Биржи на
торговые технологии MOEX.

ВЫЯВИЛИ НОВУЮ
ФИНАНСОВУЮ
ПИРАМИДУ

www.dknews.kz

DKNews

В ходе мониторинга социальных сетей и
информационного пространства Агентством РК по
регулированию и развитию финансового рынка
совместно с правоохранительными и иными госорганами
выявлена компания «Finiko», которая активно
рекламирует свою деятельность, обещая выплату
высокой доходности от инвестиционной деятельности.
Как отмечается в пресс-релизе финрегулятора,
аккаунты этой организации продвигаются в Instagram.
«Finiko» предлагает пользователям покупку
криптовалюты и иных инвестиционных инструментов на
платформе «Сyfron Сapital OÜ». Это игровая платформа,
которая имитирует ситуации, связанные с покупкой
недвижимости, автомобилей, погашения обязательств и
инвестирования. СYFRON (CFR) – криптовалюта, в которой
якобы осуществляются расчеты, не является официальной
валютой и не имеет финансовой ценности. Таким
образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную
инвестиционную компанию, а в симуляцию, отмечается в
сообщении агентства.
Компания «Finiko» при использовании этой игровой
платформы обещает выплату дохода по ставке 1-1,2%
в день, что соответствует завышенному уровню
доходности в годовом исчислении, превышающем до
43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам
населения. Компания также предлагает погашение
потребительских и ипотечных кредитов и другие
финуслуги.
Финрегулятор оценивает деятельность «Finiko» как
явно имеющую признаки финансовой пирамиды и
финансового мошенничества. И предупреждает, что
она не относится к финансовым организациям, так
как не имеет лицензии уполномоченного органа и,
соответственно, не вправе осуществлять деятельность
по привлечению денег от населения, доверительному
управлению и инвестированию привлеченных средств.
В этой связи Агентство информирует граждан
Казахстана об опасности инвестирования и установления
договорных отношений с компанией «Finiko», перевода
средств на счета данной компании или передачи
наличных денег.

DKNews

КОЛИЧЕСТВО
КИБЕРАТАК ВЫРОСЛО

За первое полугодие текущего года, по данным службы
реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT,
было зарегистрировано более 13,9 тыс. случаев
нарушения компьютерной безопасности – на 20,1%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это
самый высокий показатель за все время наблюдений.
Почти половина компьютерных инцидентов приходится
на ботнеты (сеть компьютеров, зараженных вредоносной
программой, позволяющей злоумышленникам удаленно
управлять чужими машинами без ведома их владельцев).
За январь-июнь было зарегистрировано 6,3 тысячи
инцидентов, связанных с ботнетами – на 10% больше,
чем годом ранее. До этого три года подряд их количество
сокращалось. Так, за последний год она уменьшилась с
49,5% до 45,3%, а в 2019 году составляла 82,7%.
Кроме ботнетов значительное количество
компьютерных инцидентов приходится на обнаружение
вредоносного ПО: за год количество таких случаев
выросло в 3,1 раза и за январь-июнь 2021 года составило
3,9 тыс. Следом идет отсутствие доступа к интернетресурсу: 1,2 тыс. инцидентов, минус 23,7%.

Ranking.kz

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
МАЛЕНЬКОЙ АССОЦИАЦИИ

Фондовый рынок Казахстана в семействе индексов Morgan Stanley отнесен к пограничному (фронтирному) рынку
– MSCI Frontier Markets. Фронтирный рынок – это небольшой, малоликвидный и ограниченно интегрированный в
мировую экономику национальный рынок. Есть масса причин, которые объясняют такое положение вещей. Одна из них
– отсутствие на бирже достаточной массы миноритарных инвесторов. Дело в том, что права последних не защищены.
Однако небольшая группа лиц, похоже, изменит ситуацию.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о состоянию на 1 июня в Центральном депозитарии насчитывалось
171 325 лицевых счетов, открытых
на физические лица, что на 8 882
счета больше, чем месяцем ранее, и
на 38 464 счета больше, чем на начало
2021 года.
МИНОРИТАРИИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ
«Менее 200 тысяч казахстанцев
сегодня готовы покупать отечественные ценные бумаги, и это при низких
процентных ставках на депозиты.
Несмотря на то, что вознаграждения
банков с трудом покрывает инфляцию,
казахстанцы по-прежнему предпочитают вклады. По статистике Нацбанка,
на счетах физических лиц скопилось
почти 12 трлн тенге», – приводит
цифры Максим Кириенко,финансовый
консультант.
Не так давно Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров
(QAMS) провела исследование «Возможности развития фондового рынка
Казахстана». Выводы, которые содержатся в документе, неутешительны:
«Минимальная оценка потенциальной
базы индивидуальных инвесторов в РК
– 1,1 млн «физиков», что в 8 раз больше, чем открыто счетов в Центральном
депозитарии. В перспективе можно
рассматривать всех депозиторов«физиков» потенциальными инвесторами рынка ценных бумаг, учитывая
тенденцию «демократизации» брокерских комиссий в мире».
Опрос QAMS показал, что наибольшие вопросы у казахстанцев в связи с
покупкой ценных бумаг физическими
лицами вызывает правоприменительная практика в судах. Так, на вопрос:
«Способствует ли законодательная
база РК развитию РЦБ? Какие существуют правовые пробелы в этой
сфере?» – 47% респондентов видят
проблему незащищенности прав
миноритарных акционеров в судах.
Ситуация настолько вышла из-под
контроля, что об этом стало известно
Всемирному банку.
«Doing Business много критикуют
за формалистский подход. В прошлом году QAMS обратилась в группу
Всемирного банка, которая отвечает
за подготовку индикатора «Защита
миноритарных инвесторов». Мы обратили внимание, что у нас существуют
проблемы в правоприменительной

практике. Кроме того, есть законодательные пробелы. Осенью 2020
года Всемирный банк приостановил
публикацию рейтинга в связи с допущенными ошибками при его составлении. Надеюсь, мы также внесли свой
вклад в будущее улучшение методики
подсчета рейтинга. С марта прошлого
года наша ассоциация, предоставляя
свое экспертное мнение, учувствует в
составлении вышесказанного индикатора», –объясняет исполнительный
директор Казахстанской ассоциации
миноритарных акционеров (QAMS)
Данияр Темирбаев.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В Казахстане регулярно происходят
споры миноритариев с крупными
акционерами. Последние часто пренебрегают правами первых,и Агентству
РК по регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР) об этом
известно очень хорошо. Для того чтобы избежать сомнительной практики,
регулятор усовершенствовал закон
2018 года «Об акционерных обществах». Сейчас документ находится в
парламенте.
«Проект поправок в законы о рынке
ценных бумаг и по страховым компаниям, которые поступили в парламент,
сложно оценить как либерализацию
регулирования. Давайте посмотрим
на наш фондовый рынок. Там дефицит
эмитентов, инвестиционных идей, нет
институциональных инвесторов,кроме
ЕНПФ. Поэтому некоторые положения,
которые предлагает АРРФР, можно
оценить как строительство дамбы в
пустыне на случай, если нас затопит

Аральское море,– говорит собеседник.
– Но в то же время у нас наладился
конструктивный диалог с регулятором,
там знают о проблемах миноритарных
инвесторов».
Так, ряд предложений QAMS вошел в
проект поправок. Изменения касаются
сделок, в результате которых новый
инвестор консолидирует 30 и более
процентов простых акций. Сейчас по
закону, если какое-то лицо или группа
покупает от 30% акций, в этом случае
новый владелец договаривается с
мажоритарным акционером. А миноритарии идут как довесок, им обычно
предлагают выкуп ценных бумаг по
заниженной стоимости.
«Такое безобразное отношение к
миноритариям не допускаются законодательством США или той же России.
Права миноритариев ущемляются на
уровне закона. В мировой практике
не допускается практика разных цен
выкупа у мажоритариев и миноритариев при консолидации фактически
контрольных долей (особенно когда
акционерная собственность распылена
среди множества акционеров).
Мы предложили такую формулу
цены: если бумаги торгуются на бирже,
то это должна быть наивысшая цена
из двух. Или средневзвешенная цена,
сложившаяся за последние 6 месяцев
на бирже, либо у миноритариев покупают акции по цене, которую предложили мажоритарию.Эта норма хорошо
работает на фондовых рынках США и
России. Предложенную нами формулу
регулятор распространил на статью 251- консолидация 95% и более акций.
Если акции не торгуются на бирже, то

оценку при выкупе акций определяет
оценщик», – рассказывает о новых
поправках Данияр Темирбаев.
Целью введения правового механизма принудительного выкупа мажоритарным акционером голосующих
акций акционерного общества у миноритариев является предотвращение
внутрикорпоративных конфликтов
в компаниях. «С одной стороны, не
допускаются возможные действия
миноритарных акционеров по блокированию деятельности общества,
так называемый «greenmailing», или
корпоративное вымогательство.
При этом устанавливаются обязанности мажоритарного акционера по
выкупу акций общества по рыночной
стоимости, что направлено на защиту
прав и интересов миноритарных
акционеров от возможных недобросовестных действий мажоритарного
акционера»,–уточняют в пресс-службе
АРРФР.
В законопроект внесено еще одно
предложение QAMS. «Оно касается
сплита (дробления) акций АО. Мы
предложили вернуть нормы о сплите,
а также предусмотреть «зеркальный»
сплит. Что это значит?
Если АО решило дробить простые
акции, то оно обязано будет дробить и
привилегированные акции по такому
же коэффициенту. И наоборот. Это
норма защищает владельцев привилегированных акций при получении
дивидендов», – подчеркивает исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров.
Третье изменение касается внебиржевого выкупа акций. «Если методика
АО по выкупу акций вне биржи меняется в части цены выкупа, а акционер
голосовал против или не был на том
собрании акционеров, он может
предъявить свои бумаги к выкупу по
прежней методике. Это справедливо.
Он покупал бумаги, когда действовала
другая цена в соответствии с прежней
методикой. То есть, вносится дополнительная ковенанта (условие), при
которой акционер может предъявить
обществу акции к выкупу»,– заключил
Данияр Темирбаев.
Ожидается, что парламент рассмотрит поправки осенью этого года.
Парламентарии не смогли угнаться за
скоростью регулятора: осенью прошлого года Всемирный банк приостановил
публикацию рейтинга, а уже весной
АРРФР разработал ряд законодательных изменений.

ВЕСНА УДАЛАСЬ
Завершив последний весенний месяц на подъеме, Казахстанская фондовая биржа сумела
заметно улучшить и общую динамику совокупного объема торгов в среднегодовом
выражении.
Тулеген АСКАРОВ

Х

отя в мае биржевые обороты выросли по сравнению с апрелем
лишь на 2,5%, за 5 месяцев текущего
года к аналогичному прошлогоднему периоду сложился прирост
на 17,4% до 58,452 трлн тенге, в
долларовом эквиваленте – на 12%
до $138,13 млрд. Для сравнения: за
январь-апрель общий объем торгов
на KASE увеличился соответственно
на 15% и 9,1%.
Ускорилась биржевая динамика и
в сравнении с предшествующим периодом аналогичной деятельности.
Если в январе-апреле произошел
прирост к сентябрю-декабрю прошлого года на 17,4%, то за 5 месяцев
текущего года к августу-декабрю
– уже на 22%.
Задают позитивный тон на бирже по-прежнему два ее ключевых
рынка – денег и иностранных валют. Их доли в суммарном обороте
KASE составили соответственно
86,8% и 9,3%. При этом в первом из
них доминирует сектор операций
репо с долей в 78,4%. Объем этих
операций по итогам 5-ти месяцев
увеличился на 24,8% до 45,849 трлн
тенге, в пересчете на американскую
валюту прирост составил 19% до
$108,347млрд.
Последний месяц весны завершился здесь вполне позитивно с
увеличением оборотов к апрелю на
3,6% до 9,25 трлн тенге, что является вторым по величине месячным
результатом текущего года. Группа
лидирующих операторов этого сегмента биржевого рынка выглядит
одинаково как по данным за май,

так и по итогам 5-ти месяцев. Возглавляет ее «Фридом Финанс», за
которой следуют дочерний Сбербанк и BCC Invest.
Другой сегмент денежного рынка
KASE – сектор операций валютного
свопа – уже давно выступает хроническим аутсайдером биржи. За
январь-май здесь сложился спад
оборотов на 19,2% до 4,873 трлн
тенге, в долларовом эквиваленте
– на 23,7% до $11,529 млрд. Но при
этом последний месяц весны в этом
секторе завершился в позитивном
ключе с вполне приличным приростом к апрелю на 27,3% до 938,3
млрд тенге. Наибольшей активностью по сделкам валютного свопа
отличился в мае Народный банк
Казахстана, за которым в лидирующем трио расположились Bank
RBK и ForteBank. Эти же банки
идут впереди и по результатам за
5 месяцев, только два последних
поменялись в них местами.
Сектор торговли иностранными валютами KASE прибавил за
январь-май 18,5% до 5,434 трлн
тенге, что выглядит вполне естественным на фоне оживления
национальной экономики. Однако за последний месяц весны по
сравнению с апрелем обороты
здесь уменьшились весьма заметно – на 16,1% до 1,08 трлн
тенге – под влиянием сокращения
объема торгов долларом, единой
европейской и китайской валютами. В долларовом эквиваленте
по итогам 5-ти месяцев на спотрынке инвалют сложился прирост
на 12,7% до $12,821млрд. Данные
же об активности участников этого

рынка биржевики по-прежнему не
сообщают.
На биржевом рынке ценных бумаг
по-прежнему царит спад оборотов и
все так же по причине негативного
тренда лишь в одном из его секторов – торговли государственными
ценными бумагами. Дело в том,
что среди других инструментов
ГЦБ лидируют по доле в суммарном объеме торгов на KASE с 2,5%,
поэтому влияние этого сектора на
общую динамику рынка ценных
бумаг столь велико.
Обороты по ГЦБ за январь-май
сократились на 16,4% до 1,458 трлн
тенге, в долларовом эквиваленте
– на 17,3% до $3,4 млрд. Но весна
завершилась здесь все же небольшим приростом майского объема
торгов по сравнению с апрелем на
0,8% до 267,7 млрд тенге. Группу
наиболее активных участников
биржевого рынка ГЦБ возглавили
по результатам последнего месяца
весны «Фридом Финанс», Jusan
Invest и Jusan Bank, а по данным за
5 месяцев – «Фридом Финанс», Bank
RBK и Евразийский банк.
Выраженный негатив, сложившийся в торговле ГЦБ, повлек и
общее снижение оборотов всего
биржевого рынка ценных бумаг на
5,4% до 2,295 трлн тенге. Однако
при этом в других его секторах царил столь же выраженный позитив.
Так, объем торгов корпоративными облигациями увеличился на
11,6% до 691 млрд тенге (в пересчете на американскую валюту –
12,3%). Хотя к предшествующему
5-месячному периоду сократился
на 59,7%.

Увы, торговля этими инструментами явно не ладилась минувшей
весной, так как после падения оборотов по «корпам» в апреле к марту в
2,4 раза за май они сократились еще в
1,9 раза до 40,3 млрд тенге. «Фридом
Финанс» и здесь возглавила группу
ведущих операторов вместе с BCC
Invest и Евразийским капиталом. В
данных же биржевых аналитиков за
5 месяцев также лидируют первые
две компании, а третье место заняла
Halyk Global Markets.
Объем торгов акциями на KASE в
этом году вырос на 26% до 58,4 млрд
тенге. В долларовом эквиваленте
– на 19,6% до $138,4 млн. Но при
этом, как и по корпоративным облигациям, при сравнении с предшествующим 5-месячным периодом
здесь сложился значительный спад
на 64,3%. Также в негативном ключе
завершилась весна в этом секторе.
В текущем году обороты по акциям падают четвертый месяц подряд,
начиная с февраля, и за май к апрелю они сократились еще почти на
треть до скромных 4,9 млрд тенге.
Тем не менее и на таком «тонком»
рынке есть свои лидеры. По итогам
последнего месяца весны в передовое трио вошли «Фридом Финанс»,
Halyk Finance и Jusan Invest, в таком
же порядке они следуют и в биржевых выкладках за 5 месяцев.
Доля других ценных бумаг в
общем обороте KASE мизерная, зато
по ним сложилась впечатляющая
позитивная динамика. Так, обороты
по облигациям международных
финансовых организаций выросли
за январь-май в 2,3 раза до 31, млрд
тенге, ценным бумагам инвестиционных фондов – в 22,6 раза до
21,7 млрд тенге, а по производным
ценным бумагам – почти в 36 раз до
34,3 млрд тенге.
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ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ.
ПРИ ЧЕМ ТУТ УЗБЕКСКАЯ ЧЕРЕШНЯ?

Правительство изо всех сил старается остановить рост потребительских цен. Этому мешает несогласованность действий министерств
и слабая проработка стратегических вопросов.
Анна ЧЕРНЕНКО

И

юньская инфляция существенно
ускорилась и в сравнении с июнем
2020 года составила 7,9%. Майская
инфляция была значительно ниже и
достигала 7,2%. Из-за более высокой инфляции Бюро национальной статистики
зафиксировало быстрый подъем цен на
продовольственные товары. В июне он
составил 10,6% (9,3% в мае), а стоимость
непродовольственных товаров выросла
на 6,9% (6,7% в мае). Платные услуги подорожали на 5,6% (5,1% в мае 2021 года).
Планку под 8% инфляция взяла
впервые с 2017 года. Все-таки в последнее время у Национального банка
получалось сдерживать ее в сжатом
коридоре. Что же случилось на этот раз?
А случилось то, что весной этого года
правительство отпустило на свободу
очень важные для экономики тарифы
на бензин и на электроэнергию.
Затраты на энергию и топливо входят в
себестоимость товаров и услуг и в конечном счете отражаются на их отпускной
стоимости. О том, что либерализация
тарифов в итоге скажется на кошельках
потребителей, эксперты стали говорить
уже тогда. Ну и свою ложку дегтя в рост
цен добавили уже традиционные причины – дорогой доллар и менталитет
отечественных производителей.
А теперь – по порядку. С 1 апреля этого
года Министерство энергетики увеличило предельные тарифы на электроэнергию от теплоэлектростанций в среднем
на 15% для финансирования их модернизации. Выступая перед СМИ, вицеминистр энергетики Кайрат Рахимов
отмечал, что большая часть энергетических источников Казахстана введена в
эксплуатацию 50-60 лет назад, и к концу
2020 года износ энергетических активов
составляет 53%. И надо пойти навстречу
энергетикам, изыскать пути получения
ими дополнительных денег.
Как это сделать? Первый способ –
поднять тарифы. Надо отдать должное
правительству. В вопросе роста тарифов
оно подержало «золотую» середину. Изначально энергетическое лобби просило
повысить предельные цены на 36%. Но,
судя по всему, правительство побоялось
так резко поднимать тарифы.
Частично, потому что понимало последствия такого шага, частично – из-за
тщательной проверки обоснованности
поданных энергетиками заявок. На
самом деле никто не спорит с тем, что
материальная база ТЭЦ давно устарела.
Давно говорится, что в Европе вводятся налоги на товары, в изготовлении
которых участвовал уголь – «грязное»

топливо с выбросами в атмосферу, но
это – главное сырье для многих казахстанских ТЭЦ.
Кроме того, правительство не упускает случая напоминать, что стоимость
электричества в Казахстане – одно
из самых дешевых в мире и неплохо
бы помочь энергетикам. Вопрос в
том – почему техническое обновление
материальной базы ТЭЦ должно происходить исключительно за счет роста
тарифов? Потребление электроэнергии
ежегодно растет, за исключением 2020
года, когда экономика находилась в
режиме карантина. Производители
получат хороший доход, который может
вырасти еще больше, если сократить
воровство и потери.
Если ТЭЦ все эти годы не занимались
модернизацией, но получали хороший
доход, скорее всего, он шел в карман
акционерам, которые, судя по всему, не
сильно заботились о будущем своих активов. А теперь этим вопросом почемуто должны заниматься потребители.
Второй момент для роста потребительских цен – увеличение стоимости
бензина весной этого года. С 1 марта 2021
года цены на бензин определяет рынок
– оптовый дизель и бензин реализуют

на биржевых торгах для прозрачности
ценообразования и сокращения числа
посредников. Биржевые торги зависят
от спроса и предложения и от ценовой
игры поставщиков. Если сырьевой трейдер задался целью получить сверхприбыль – он все равно ее получит.
Все хорошо, но цены на бензин в Казахстане в сравнении с соседними странами
тоже низкие. Посредники этим пользуются и вывозят драгоценное топливо в
сопредельные страны. В ответ правительство обычно временно запрещает
вывоз автотранспортом из Казахстана
бензина и дизтоплива. Весной этого
года в цене бензина «поучаствовали» и
ремонт двух нефтеперерабатывающих
заводов, и подорожавшее российское
сырье. Хотя правительство отрицало
дефицит бензина, очереди на автозаправках и растущие цены говорили об
обратном, что еще больше накручивало
розничные цены.
В итоге очередной бензиновый «кризис» потихоньку рассосался. А что каса-

ется повышенных тарифов на электричество, то в этом вопросе правительство
не стало ломать голову и отыграло назад
прежнее решение. С 1 июля в Казахстане
тарифы на электроэнергию понизятся.
Снижение стоимости двух важных
составляющих для конечной стоимости
товара и услуг сократит темпы роста
потребительских цен, но не сможет этот
процесс остановить. Цены в принципе
будут расти и дальше – мировая экономика вступила в новый цикл растущих
цен. К тому же экономика Казахстана
выходит из кризиса и потребление
восстанавливается, а вместе со спросом
растут и цены.
Есть еще и дорожающий доллар. Да, с
начала июля курс падает. Но основной
нарратив на рост остается. «Средний
курс тенге слабел во втором квартале и
эффект от переноса ослабления тенге в
инфляцию также негативным образом
отражается на инфляционных ожиданиях населения», – говорится в макроэкономическом отчете «Инфляция в июне

ОВОЩНОЙ
«ДРАЙВЕР»
Как и следовало ожидать,
резкое подорожание
картофеля, моркови и свеклы
за первый месяц лета
значительно подняло годовую
инфляцию – с 7,2% в мае
до 7,9% в июне.
Тулеген АСКАРОВ
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скорились и годовые темпы роста
цен на продукты питания, которые
до этого замедлялись на протяжении
трех месяцев подряд – с майской отметки в 9,3% они поднялись до 10,6%.
За июнь они подорожали к предшествующему месяцу на 1,7%, при
этом морковь поднялась в цене в
1,9 раза, свекла – в полтора раза, а
картофель – на 40,7%! Выше общего уровня поднялись цены также на
масло подсолнечное (5,6%), баранину
(2,7%), гречневую крупу (3%) и яблоки
(3,3%). Статистический позитив в виде
снижения цен сложился по огурцам,
подешевевшим на 33,2%, помидорам

(14,2%), яйцам (13,9%), чесноку (11%),
бананам (6%) и апельсинам (2,9%). А
поскольку с начала текущего года хлеб
насущный подорожал на 6,6%, то можно предположить, что и по итогам всего
текущего года по продовольственным
товарам наверняка сложится двузначная инфляция.
По непродовольственным товарам
ценовая динамика в годовом выражении замедлилась с 6,7% в мае до 6,6%
за первый месяц лета. С начала года
они подорожали на 3,9%, а за июнь к
маю – на 0,8%. Инфляционный тон в
этой группе задавали бытовые приборы (2,2%), мебель и предметы до-

машнего обихода (1,9%), строительные
материалы (1,5%), автомобили (1,3%),
дизельное топливо (1,8%) и сжиженный газ в баллонах (1,4%).
Платные услуги для населения попрежнему остаются антиинфляционным якорем. В годовом выражении
расценки на них подорожали на 5,6%,
с начала текущего года – на 2,8%. За
минувший месяц по сравнению с маем
платные услуги стали обходиться дороже в целом на 0,7%. Но при этом расценки на услуги санаториев выросли
на 3,7%, организаций комплексного
отдыха – 3%, парикмахерских и салонов красоты – на 1%, гостиниц – 0,9%,

ЕАЭС

ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ
Евразийский банк развития опубликовал доклад «Узбекистан и ЕАЭС: перспективы
и потенциальные эффекты экономической интеграции». ДК попросил международный
банк оценить потенциальные эффекты от интеграции Ташкента с ЕАЭС, а также
перспективные направления сотрудничества с Казахстаном.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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ост экономики Узбекистана в
2011-2019 годах в среднем составлял 6,6%. Это выше, чем в странах
ЕАЭС. Однако, несмотря на высокие
темпы роста экономики, разрыв в
уровне доходов между республикой
и странами – членами ЕАЭС остается
значительным. Одна из причин отставания в уровне доходов – низкая
производительность секторов экономики. Например, в сельском хозяйстве
данный показатель в 2 раза ниже, чем в
России и Беларуси, в промышленности
и строительстве – в 4 раза ниже, чем
в Казахстане. Увеличению производительности экономики препятствует
недостаток инвестиций, технологий, а
также текущее состояние физической
инфраструктуры.
СОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
По расчетам аналитиков ЕАБР, потенциальный объем инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан
может составить 1-1,5 млрд долларов
ежегодно. Это обеспечит дополнительные 0,3–0,4 п. п. прироста реального
ВВП республики в год.
«Эксперты банка считают, что Узбекистан привлекателен с точки зрения
расширения бизнеса и направления
прямых иностранных инвестиций из
действующих государств – членов
Союза. Корпоративный сектор стран
ЕАЭС уже активно интересуется усилением кооперации с предприятиями
республики», – говорится в докладе.
«Доступ к общему рынку труда ЕАЭС
даст дополнительный приток денежных переводов в Узбекистан в размере

1,5-2 млрд долларов в среднем в год.
По оценкам авторов, дополнительный
вклад от этого в ежегодный прирост
реального ВВП составит 0,3-0,4 п.
п. Кроме того, трудовая миграция в
государства – члены ЕАЭС позволит
смягчить социально-экономическую
напряженность в республике, вызванную безработицей и неполной
занятостью», – говорится в докладе.
Узбекистан – одно из ключевых
государств на центральноазиатском
перекрестке международных транспортных маршрутов по направлениям
Запад – Восток и Север – Юг. Интеграция Узбекистана в ЕАЭС позволит активизировать дальнейшую достройку
и эксплуатацию транс-евразийских
транспортных коридоров, в том
числе за счет участия республики в
реализации инициативы «Один пояс,
один путь». Совпадение интересов
Узбекистана и стран – участниц ЕАБР
и интенсификация их сотрудничества
увеличивают потенциал привлечения
финансирования в транспортно-логистическую инфраструктуру республики.
«Аналитики ЕАБР делают вывод,
что нехватка инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру
Узбекистана имеет прямое влияние на
продолжительность перевозок, качество транспортного сообщения и эксплуатационные издержки транспорта
и транспортной сети. В результате
экономика республики не до конца
использует свой потенциал, имеет
место неоптимальная региональная
торговля», – считают авторы доклада.
Важным условием устойчивого
долгосрочного экономического раз-

вития является построение торгово-экономических связей между
странами региона на основе эффективных производств. Такие проекты
должны быть конкурентоспособными
на глобальном рынке. Развитие интеграционного объединения не должно
идти по принципу «расширение ради
расширения» — этот путь в итоге снижает эффективность региональной
организации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Первое преимущество для нашей
страны – это увеличение объемов
экспорта товаров и услуг Казахстана
в Узбекистан. Возможное вступление
Узбекистана в ЕАЭС позволит снять
существующие внешнеэкономические
ограничения и расширить доступ казахстанским производителям к емкому
потребительскому рынку республики.
Узбекистан присоединится к Единому
таможенному тарифу ЕАЭС. Это создаст
предпосылки для наращивания объемов экспорта товаров и услуг.
«Нереализованный экспорт казахстанских товаров в Узбекистан на
краткосрочном горизонте оценивается в 154 млн долл. Он может быть
обеспечен по следующим товарным
группам: продукция машиностроения,
злаки и семена, минеральные продукты, пищевая продукция. С запуском перспективных трансграничных
проектов потенциал экспорта может
вырасти кратно.
Значительным потенциалом при открытии рынка Узбекистана обладает
экспорт услуг по линии финансового
сектора и казахстанских строительных

компаний», – поясняет руководитель
направления Центра интеграционных
исследований ЕАБР Тарас Цукарев.
Расширение промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества – это еще одни повод для
интеграции. Свободное движение
товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов обеспечит благоприятные
условия для расширения казахстанского бизнеса в Узбекистане. Успеху
компаний Казахстана в Узбекистане
будет способствовать во много раз
превосходящая их конкурентоспособность в ряде отраслей. Вступление
Узбекистана в ЕАЭС создает потенциал
увеличения инвестиций в основной
капитал в Казахстане до 0,5% ВВП.
«Кроме того, интеграция Узбекистана в ЕАЭС позволит активизировать
дальнейшую достройку и эксплуатацию транс-евразийских транспортных коридоров. Казахстан, через
который проходят наиболее развитые
транспортные коридоры, получит от
этого максимальную выгоду. Максимальный эффект возможен при
условии дополнения действующей
транспортной инфраструктуры, имеющей преимущественно широтную
направленность (Запад – Восток), меридиональными ветками (Север – Юг),
которая на настоящий момент слабо
развита. За счет устранения «узких»
мест транспортно-логистической инфраструктуры Узбекистана повысится
транспортная связанность Казахстана
с активно развивающимися рынками
стран Азии (Иран, Турция, Пакистан,
Афганистан, Индия)»,– подчеркивает
собеседник.
В ЕАБР считают, что упрощение доступа узбекских трудовых мигрантов
к рынку труда Казахстана позволит
нивелировать дефицит рабочей силы
в ряде отраслей и увеличить ВВП
Казахстана.

2021 года» компании Halyk Finance.
С учетом «восходящей динамики цен
и роста общего инфляционного давления на экономику, усиливаемого через
внешнеторговые каналы», аналитики
компании повысили свой прогноз по инфляции до 7,8-8,0% по итогам 2021 года,
при этом они «не исключают более существенного ускорения темпов инфляции
в случае сохранения устойчивого тренда
роста цен на энергетические товары и
сельскохозяйственную продукцию».
Ну и «вишенка на торте» – рост сельскохозяйственных цен весной. Южане
внезапно подняли отпускные цены,
мол, давайте уважать наш труд, поэтому
свежая морковь и картофель в северных
и западных областях продавались по
цене заморских устриц.
Правительство, как обычно, призвало
местные власти противодействовать
росту цен и строго выявлять сговор поставщиков. При этом совсем не понятна
была посредническая деятельность с
Узбекистаном министра торговли и
интеграции Бахыта Султанова. В конце
июня чиновник заключил договоры с
узбекскими поставщиками на черешню
на 500 тысяч долларов и еще на 500 тысяч на поставку другой плодоовощной
продукции.
Миллион сырьевых долларов – на
овощи и фрукты. Импортные продукты
вырастут в цене при первом порыве
доллара вверх. Национальный банк для
сдерживания роста цен, а это его прямая
обязанность, будет вынужден держать
курс, совершая интервенции валютные.
Хотя очень жаль тратить резервы на
какую-то черешню.
бань – 0,8%, междугородних автобусов
– на 2,4%.
Лидирует же воздушный пассажирский транспорт, поднявший цены на
свои услуги сразу на 22,7%. В жилищно-коммунальной сфере тарифы на
газ, транспортируемый по распределительным сетям, повысились на
1,7%, электроэнергию – 1%, тогда как
расценки на горячую воду снизились
на 2,7%.
В целом по Казахстану потребительские товары и платные услуги для населения подорожали за июнь к маю на
1,1%. Среди регионов страны наиболее
высокий подъем цен на 1,5% статистики зафиксировали в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях, тогда
как минимум оказался в Жамбылской
области – 0,8%.
В подсчетах статистиков в годовом
выражении лидируют Мангистауская
(8,9%) и Атырауская (8,8%) области.
А наиболее низкая годовая инфляция
сложилась в Нур-Султане (7,3%) и Алматы (7,4%). С учетом же того, что Мангистауская область оказалась впереди
и по темпам роста потребительских
цен с начала года с прибавкой в 5,7%,
то получается, что она второй месяц
подряд остается абсолютным инфляционным лидером.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
УКРЕПЛЕНИЯ ТЕНГЕ В ЭТОМ
ГОДУ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ

Курс доллара в паре с тенге за неделю немного вырос,
пройдя путь от 427,5 до 427,75, но суть даже не в этом,
а в широчайшей волатильности казахстанской валюты.
Слишком много всего происходит вокруг, чтобы тенге
оставался в равновесии. Одновременно стоит признать,
что, вероятно, слишком резкие колебания курса
все-таки сглаживаются интервенциями Нацбанка, хотя
на официальном уровне о них ничего не известно.
Анна БОДРОВА, старший аналитик Инвестиционно-аналитического
центра «Альпари», Москва
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ены на нефть за неделю вернулись к тому же, откуда пришли
–области $74,40-74,60.При этом баррельBrent обновлял двухлетний пик на уровне $77,84, откуда рухнул сразу на 4,3% за сутки.
Основная проблема сырьевого рынка сейчас заключается
в непонимании перспектив. Заседание ОПЕК+ в июле трижды
переносилось и все равно не состоялось из-за наличия конфликта
интересов. Страны – члены соглашения были готовы наращивать
добычу в период с августа по декабрь на 400 б/с, но официально
это так и не было зафиксировано, потому что ОАЭ потребовали для
себя индивидуальных решений.
Здесь все так и повисло в воздухе, а последняя распродажа в
нефти отлично показывает, сколько избыточных эмоций сейчас
заключено в ценах.
Американский доллар находится в сильной позиции, но дело
даже не в нем, а в слабости курса евро. На рынке обсуждают, что,
возможно, ЕЦБ опаздывает с ужесточением денежно-кредитных
условий или хотя бы с анонсом этого.Откровенно говоря,в еврозоне
сейчас нет условий для сужения стимулирования или повышения
процентной ставки: восстановление слишком неравномерное, и
последние данные это отлично иллюстрируют.
Среди внутренних новостей Казахстана за прошедшую неделю
стоит обратить внимание на данные по инфляции.Индекс потребительских цен в июне,как показывают свежие данные,вырос до 7,9%
в годовом сопоставлении.К слову,в мае инфляция стояла на отметке
7,2%. Компоненты отчета указывают, что значительно подорожала
группа продовольственныхтоваров (+6,6%),непродовольственные
товары стали дороже на 3,9%, услуги поднялись в цене на 2,8%.
На этом фоне вполне можно говорить о том, что Нацбанк контролирует поведение тенге на валютном рынке, потому что видит
разгон инфляции и не допускает дополнительного давления на
показатель. Это значит, что заметного укрепления курса тенге в
этом году не случится.
Ожидания по колебаниям курсов валют на ближайшее время
выглядят следующим образом: доллар США будет перемещаться
в рамках отметок 426-429 тенге, евро – 503-515 тенге, рубль –
5,75-5,85 тенге.
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COMPANIES & MARKETS
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергетикам Павлодара презентовали разработку
казахстанского изобретателя и ученого Амира Куата.
Он представил экспертной комиссии энергетиков
Павлодарской области свое детище: сухой модульный
трансформатор.

ТРАНСФОРМАТОР
АМИРА КУАТА

ПОЧЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ 1072021
ТАК ВОЛНУЮТ РОССИЮ И КАЗАХСТАН
OIL& GAS

1072021 НИЧЕГО НЕ ДАЛ
Россия, как главный бенефициар
стран, не входящих в ОПЕК, крайне
заинтересована при нынешней благоприятной ценовой конъюнктуре
наращивать добычу и продавать на
мировом рынке больше нефти.
Но за два дня до начала министерской встречи в рамках ОПЕК+
произошло не очень приятное
событие. 29 июня, выступая перед
журналистами, пресс-секретарь
президента России Владимира
Путина Дмитрий Песков сообщил,
что глава государства не собирается встречаться с представителями
Саудовской Аравии в преддверии
встречи ОПЕК+. И все стрелки перевел на Александра Новака.
При этом подобная встреча напрашивалась. Почему? Еще раньше,
21 июня, тот самый Новак заявил,
что предложения по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры
летней сделки, отсутствуют.
«Мы посмотрим это через 10 дней,
в принципе, у нас есть разные варианты – и на один месяц принять,
и на несколько месяцев. Можем
и на более долгосрочный период.

Мы это обсудим вместе с нашими
коллегами. Сейчас конкретных
предложений нет, мы будем вырабатывать ближе к встрече», – рассказал российский вице-премьер в
своем комментарии «РИА Новости».
Пришел и 1072021. Позиция большинства членов картеля сводилась
к тому, чтобы продолжить наращивать производство плавными
темпами и в период с августа по
декабрь 2021 года вернуть на рынок
еще 2 млн баррелей в сутки. Однако
утвердить это решение не удалось.
Ни 1 июля, ни 2 июля альянс не
смог прийти к консенсусу по вопросу параметров добычи нефти.
Причиной стала позиция ОАЭ, которые настаивают на увеличении
почти на 700 тыс. баррелей в сутки
своей базы отсчета при продлении
соглашения до конца 2022 года. В
силу чего страны – члены ОПЕК+
решили еще раз собраться 5 июля.
Камнем преткновения стала
позиция Объединенных Арабских
Эмиратов. Власти этой страны
планировали увеличить базовую
добычу с текущих 3,168 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в
сутки. Тем самым, это противоречит
политике ОПЕК+ по постепенному
наращиванию добычи. Дискуссия
будет продолжена.
Понять позицию ОАЭ можно. Прецедент уже имеется. В свое время в
рамках ОПЕК+ делали исключения
для России и Казахстана. Теперь
ОАЭ считает, что такие же исключения можно предоставить и им.
Саудовская Аравия предложила
продлить сделку по сокращению
нефтедобычи на весь 2022 год. В
свою очередь, Россия устами пресссекретаря президента Дмитрия
Пескова сообщила, что работа по
достижению консенсуса в ОПЕК+ в
отношении судьбы соглашения по
добыче будет вестись, пока страны
альянса не достигнут консенсуса.
Однако встречу 5 июля снова отменили, видимо, так и не решив
проблему с ОАЭ. Рынок отреагировал мгновенно, и стоимость барреля
нефти Brent впервые с 30 октября
2018 года перешагнула отметку в $77.
Правда, даже договоренности в
рамках ОПЕК+ могут не сработать,
если США все же вернутся в ядерную
сделку с Ираном. Пока официальный Тегеран ждет гарантий от США,
что Вашингтон больше никогда не
выйдет из ядерной сделки в одностороннем порядке. В случае если
готовность на словах вернуться в
ядерную сделку с Ираном воплотится во что-то реальное, то потенциал возможных поставок нефти из
Ирана может нивелировать любые
сделки в любых форматах.

направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых
ресурсов, в рамках разработки и дальнейшего развития проектов «зеленой»
энергетики на территории Казахстана.
«В наших планах реализация проектов в производство ветрового и
солнечного электричества, с последующим производством водорода и другого «зеленого» сырья. Наши проекты
предусматривают работу ветровых и
солнечных электростанций вне электрических сетей.
Однако они могут обеспечивать
диспетчеризацию и частичное перенаправление воспроизводимой «зеленой» электроэнергии для национальной электроэнергетической системы,
а также для энергоснабжения казахстанских предприятий.Произведенные
в Казахстане водород, «зеленый»
аммиак и другие экологичные товары
в перспективе могут экспортироваться
на постоянно растущие рынки, такие
как Европа и Китай», – пояснил Рене
Пфортэ.
В свою очередь руководитель НК
«Kazakh Invest» Меиржан Юсупов подчеркнул, что производство водорода
является перспективным и важным
направлением в свете перехода стран
Европейского союза на водородную
экономику. В ближайшем будущем
планируется оказание поддержки
экологичных водородных технологий не только в электроэнергетике,

автомобильном и железнодорожном
транспорте,но и в черной металлургии,
нефтехимии и авиации.
«Водородная энергетика очень продуктивна, технологична и эффективна
в использовании. Этот энергоресурс
можно применять в транспорте, быту,
энергетике и железнодорожной отрасли. Все это способствует продвижению низкоуглеродного развития.
Это соответствует стратегическому
направлению развития Республики
Казахстан и обязательствам, взятым в
рамках международных соглашений.
Посредством развития водородной
энергетики Казахстан может получить
свою нишу в мировых поставках водорода», – отметил Меиржан Юсупов.
По итогам встречи стороны договорились об организации ряда встреч
с представителями уполномоченных
государственных и местных исполнительных органов,а также консолидации
усилий в направлении реализации инновационных проектов на территории
Казахстана.
Акиматом области и НК «Kazakh
Invest» были подписаны меморандумы
с компанией «Svevind Energy GmbH» о
дальнейшей реализации проекта.
«Если проект будет реализован, он
сразу выведет Казахстан в мировые лидеры по производству чистой энергии
и, вероятно, по ее экспорту», – подвел
итоги встречи заместитель премьерминистра РК Роман Скляр.
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рансформатор для испытаний установили в непосредственной близости от территории Горэлектросети.
–Аналогов нашему трансформатору нет.Он снижает потерю
электроэнергии в сетях в 625 раз, а по габаритам в два раза
меньше любого родственного изделия.Преимущество нашей
разработки – в нем не применяется масло. Это напрямую
влияет на безопасность. Как для пользователей, так и для
окружающей среды. Кроме того, трансформатор позволит
снизить тарифы на электроэнергию, – сказал Амир Куат в
ходе презентации своего изобретения.
По словам ученого, трансформатор предназначен для
использования бытовыми потребителями, фермерскими
хозяйствами,объектами бизнеса.Возможно его применение в
качестве катодной защиты трубопроводов,в метро,на железной дороге, на взрыво- и пожароопасных объектах (туннели,
шахты),на узкоотраслевых предприятиях,для электропитания
населенных и производственных объектов. По ряду показателей у агрегата нет конкурентов. В частности, по изоляции
и перегрузке. Как заверяет Куат, применение казахстанской
разработки сведет к нулю воровство электроэнергии.
Изобретение казахстанца позволяет снижать эксплуатационные расходы, а срок окупаемости – менее трех лет.
Кроме того, массовое внедрение и эксплуатация таких
трансформаторов, по заверению изобретателя, позволит
значительно сократить использование угля на ТЭЦ за счет
снижения энергопотерь. А это положительно скажется на
качестве окружающей среды.
При проведении лабораторных исследований, трансформатор прошел все испытания. Тем не менее представители областной администрации совместно с энергетиками
приняли решение провести более детальное опробование
трансформатора, чтобы посмотреть, как он будет себя вести
в условиях жаркой погоды и под нагрузкой.
Также первый заместитель акима области Олег Крук порекомендовал ученому поскорее ввести свое предприятие
в реестр отечественных производителей для того, чтобы
иметь возможность представить разработку на рассмотрение
экспертного совета.

ИМПОРТ ОДЕЖДЫ РАСТЁТ
За январь–май 2021 года в стране произвели одежды
на 20,5 млрд тенге— на 34,9% больше в денежном
выражении, чем годом ранее. Реальный рост
промышленного производства в секторе составил 19,3%.
В целом за январь–декабрь 2020 года компании
произвели одежды на 46,3 млрд тенге— на 5,5%
больше в реальном выражении, чем годом ранее.
За январь–апрель 2021 года в страну завезли 31,5 тыс. тонн
одежды и принадлежностей одежды на сумму 253,1 млн
долл. Из стран СНГ завезли 8,4 тыс. тонны одежды на сумму
55,4 млн долл. Главными импортёрами стали Узбекистан и
Россия. Из стран, не входящих в СНГ, завезли 23,1 тыс. тонн
одежды на сумму 197,8 млн долл. Основными поставщиками
здесь стали Китай и Турция.
Energyprom.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4644-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по проекту: «Замена дизельных насосных агрегатов
пожаротушения НПС «Тенгиз» и 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»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4642-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по проекту: «Реконструкция камеры приема СОД
на 204 км МН «Тенгиз - Новороссийск».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4644-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по проекту: «Замена дизельных насосных агрегатов
пожаротушения НПС «Тенгиз» и НПС «Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел
«Тендеры»).

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ» уведомляет
о предстоящем проведении отчета перед потребителями и
иными заинтересованными лицами по итогам 1 полугодия
2021 года по регулируемым услугам:
• по обеспечению взлета и посадки воздушного судна;
• по обеспечению авиационной безопасности;
• по предоставлению места стоянки воздушному судну
сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),подлежащих
обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки;
• по предоставлению места стоянки воздушного судна
на базовом аэродроме.
Дата проведения 30 июля 2021 года в 14:00, в здании
аэропорта Актау, 2 этаж, конференц-зал. Для участия необходимо проинформировать организатора по телефонам
8(7292) 60-97-63, 60-97-06. Срок предварительного формирования списка слушателей заканчивается за 24 часа
до проведения.

www.dknews.kz

ВАМ СКОЛЬКО ВЕШАТЬ
В ГРАММАХ?
Как и любые нефтедобывающие
страны, Россия и Казахстан довольно сильно зависят от ценовой
конъюнктуры на мировых рынках.
К примеру, есть определенный
уровень нефтяных цен, при которых запасы в России рентабельны.
Как недавно в ходе Национального
нефтегазового форума отметил
заместитель министра энергетики
РФ Павел Сорокин, долгосрочной
ценой баланса является цена нефти
в $45-50 за баррель.
По его словам, по итогам инвентаризации нефтяных запасов
России был сделан вывод, что при
такой цене только около половины
запасов в РФ рентабельны. О пользе
более высоких цен на нефть для
российского бюджета говорят и эксперты. По мнению многих из них,
нефть торгуется на максимальных
значениях в рублевом эквиваленте за несколько лет, что является
позитивом. Рублевые налоговые
поступления увеличатся, а Минфин может сократить программу
заимствования.
КСТАТИ, У КАЗАХСТАНА
ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЙ ИНТЕРЕС
Как отметила в комментариях
Tengrinews.kz эксперт ИМЭП при
Фонде Нурсултана Назарбаева
Лидия Пархомчик, в проекте казахстанского бюджета на 2021 год
заложена стоимость нефти в $45
долларов за баррель.
«Для нас крайне важно сохранить
жизнеспособность сделки ОПЕК+ и
при необходимости поддержать ее
продление до конца 2022 года», –
резюмирует Пархомчик.
Влияние высоких цен на нефть
на нашу страну ощущается. Спрос
растет, а значит, и нефтяные
экспортеры активизировались.
В итоге, это способствует постепенному укреплению тенге по
отношению к доллару. С начала
месяца национальная валюта подорожала почти на 2%. Понятно,
что такая динамика сыграет «на
руку» правительству Казахстана.
Есть вероятность, что поступления
в бюджет увеличатся.
По сути, для казахстанской экономики сегодняшняя цена на нефть
выгодна. Она позволит увеличить
рост экономики до 4,5%, говорят
эксперты. Хотя этот эффект носит временный характер. Такие
ценники будут держаться недолго,
считают аналитики. Чтобы ценник
на нефть не прыгал, важны любые
встречи в рамках ОПЕК+.

181-е заседание Конференции ОПЕК. Открытие сессии 1 июля 2021 г.
в режиме видеоконференцсвязи

ФОН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Перед любыми встречами министров в рамках ОПЕК+ имеет
большое значение фон, на котором
она должна пройти.
С одной стороны, страны вне
ОПЕК настроены наращивать добычу. Судите сами. Когда 1 апреля
на очередной встрече министров
стран ОПЕК+ договорились о наращивании объемов добычи в течение
трех месяцев, министр энергетики
РФ Александр Новак рассказал, что
дефицит на нефтяном рынке достиг
2 млн баррелей в сутки и мировые
запасы снижаются. Он прогнозировал, что в 2021 году спрос на
«черное золото» вырастет на 5-5,5
млн баррелей в сутки.
Правда, оценка экспертов ниже
почти в два раза. Как сообщил «Ведомостям» аналитик Совкомбанка
Михаил Васильев, в июне мировое
потребление нефти осталось на
уровне 4,5 млн баррелей в сутки
– ниже допандемического уровня,
но добыча стран-лидеров до сих
пор сокращена более существенно.
По его словам, ОПЕК+ и США добывают ежедневно примерно на
5,6 млн баррелей меньше, чем до
коронакризиса. Таким образом,
на рынке образуется дефицит в 1,1
млн баррелей.
И вновь вернемся к «шкурному»
интересу. 12 мая в Международном
энергетическом агентстве рассказали, что страны – члены ОПЕК+
в апреле выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 114%
от плана, в том числе государства
ОПЕК – на 126%, страны вне альянса
– на 90%, Россия – на 91%.
Понятное дело, у кого какой
интерес. Страны – члены ОПЕК вынуждены сокращать добычу больше
обговоренных сокращений по
причине недоверия к странам вне
ОПЕК, которые могут недовыполнить взятые на себя обязательства.
Такое положение вещей ничего,

кроме недоверия и взаимных подозрений, вызвать не может.
До 1 июля министры стран ОПЕК+
встречались месяц назад, 1 июня.
Как раз в этот день у министра
энергетики РФ Александра Новака
было хорошее настроение. По его
словам, стоимость нефти в последние несколько месяцев продолжает
держаться на стабильном уровне,
что подтверждает сбалансированность экономического рынка. Ранее
в тот же день он заявил, что на рынке
нефти сохраняются риски неопределенности, их надо учитывать. Как
напомнил вице-премьер, год назад
наблюдалась кризисная ситуация,
однако в настоящее время вырос
спрос на нефть, стабилизировались
цены на сырье.

ВИЭ

РЕСУРС – «ЗЕЛЕНЫЙ»
ВОДОРОД
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

мбициозный проект позволит производить рекордное количество
водородного топлива благодаря оборудованию для выработки порядка 45
гигаватт (ГВт) ветровой и солнечной
энергии, что позволит получать до трех
миллионов тонн водородного топлива
в год. «Зеленым» называется водород,
полученный с помощью энергии из
возобновляемых источников.
Для изучения инвестиционного
потенциала региона и возможностей
реализации проекта руководство
и техническая команда немецкошведского концерна «Svevind Energу
GmbH» прибыли в Мангистаускую
область. В деловой встрече с инвестором в режиме онлайн-конференцсвязи принял участие заместитель
премьер-министра РК Роман Скляр,
а в переговорах непосредственно
участвовали заместитель министра
иностранных дел РК Алмас Айдаров и
председатель правления НК «Kazakh
Invest» Меиржан Юсупов.
Встреча была организована Посольством РК в ФРГ совместно с акиматом
Мангистауской области и НК «Kazakh
Invest».
В ходе встречи аким области Серикбай Трумов отметил, что альтернативные источники энергии являются одним
из самых перспективных ресурсов,
которые могут в будущем вытеснить все
традиционные методы добычи энергии.
«Вопрос развития водородной энергетики – это новое и перспективное
направление полностью соответствует
всем стратегическим задачам, как
страны, так и региона», – сказал аким.

По словам директора концерна Вольфганга Кроппа,целью визита делегации
является разработка и дальнейшее развитие проектов «зеленой» энергетики
на территории Мангистауской области.
«В планах – строительство и эксплуатация оборудования по производству «зеленого» водорода за счет
выработки 30 ГВт энергии, получаемой
от Солнца и ветра. Планируется, что
работающее на возобновляемой энергии оборудование будет производить
до 2 млн тонн «зеленого» водорода в
год с помощью электролизеров. Часть
производимого водорода планируется
отгружать в Европу и КНР, а остальную
–перерабатывать в «зеленый» аммиак
для дальнейшего использования в
Казахстане в различных отраслях в
качестве сырья», – пояснил руководитель концерна.
Он также отметил, что разработка
находится на ранней стадии.
«Наша компания лишь недавно подписала меморандум о сотрудничестве
с Национальной компанией «Kazakh
Invest» после того, как в мае мы представили свои планы правительству
Казахстана. Ожидается, что общие
этапы разработки, проектирования,
закупок и финансирования займут от
трех до пяти лет, а строительство и ввод
системы в эксплуатацию – еще около
пяти лет. Таким образом, производство
«зеленого» водорода и аммиака в
Казахстане будет налажено в течение
10 лет. Уже достигнуты конкретные договоренности. Это позволит подробно
исследовать имеющиеся ресурсы и
инфраструктуру», – подчеркнул Вольфганг Кропп.
Как отметил директор по развитию
компании «Svevind Energy GmbH» Рене
Пфортэ, деятельность их предприятия
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

ПАДЕЖ СКОТА ОСТАНОВЛЕН.
КОРМА ДОСТАВЛЯЮТСЯ
Стоит еще обратить внимание и
на ценовую политику с кормами.
Выше были озвучены цены на сегодняшний день. А в прошлом году
ценовой диапазон был несколько
ниже, и при этом, наверное, тоже
учтены транспортные расходы,
себестоимость и т.д. – цена на
брикеты с тучной травой весом
по 20 кг варьировалась от 700 до
900 тенге, люцерна аналогичным
весом стоила 1500 тенге. Рулоны
заготавливались по 300 кг по цене
13 тыс. тенге.

стр. 1
Наталья БУТЫРИНА

М

ежду тем ЧС в животноводстве – серьезный удар как
по экономике областей, так и по
экономике домохозяйств и семейных бюджетов. «ДК» продолжает
расследование катастрофической
ситуации, возникшей в двух западных регионах Казахстана, причем
чрезвычайное положение по массовой гибели скота так никто не ввел.
ПОМОГАЮТ ВСЕМ МИРОМ
В Мангистауском регионе и
Уральском районе Кызылординской области, где из-за сильной
засухи произошел массовый падеж
скота, решена проблема с кормами.
Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства.
По информации ведомства,
в Мангистаускую область из
других регионов за две недели
(авт.– с середины июня) завезли
13 тысяч тюков и 92 рулона сена.
Дополнительно Костанайская
область еженедельно отправляет по 5 вагонов отрубей. При
этом Актюбинская и Атырауская
области предоставили мангистауским фермерам возможность
осуществлять сенокос на их
территории.
СПК «Каспий» профинансировала закуп сена на 204 млн тенге.
В свою очередь, Продкорпорация
реализовала 637 тонн ячменя по
сниженной на 17% цене.
Также из резерва правительства
выделяется 1,9 млрд тенге на закуп
кормов на время зимовки скота в
личных подсобных хозяйствах и
агроформированиях Мангистауской области.
В Аральский район Кызылординской области поставляют люцерну
из четырех районов Кызылординской области. Уже поступило 1 037
тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Заключены договоры
о закупе 600 тонн ячменя через
Продкорпорацию.
Кроме того, в Аральском районе
провели сельскохозяйственную
ярмарку по продаже кормов на 1015% дешевле рыночной стоимости.
В области выделили средства на
субсидирование стоимости кормов
за счет средств местного бюджета
в объеме 3,4 млрд тенге.
«Для координации решения вопросов кормообеспеченности и
оперативного реагирования при
Министерстве сельского хозяйства
создали республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли заместители акимов областей
и районов, руководители финансирующих организаций, холдинга
«Байтерек» и Продкорпорации.
Акиматы областей определили
планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных,
выполнение которого контролируют еженедельно», – сообщили в
Минсельхозе.
ИДЕТ ПЕРЕВОЗКА СКОТА
Cкот из засушливых регионов
страны – Мангистауской и Кызылординской областей – перевозят
в более благополучные, где нет
проблем с обеспечением кормами
в период летнего выпаса. Такую
информацию предоставила прессслужба Министерства сельского
хозяйства.
«Организована перевозка скота
в Бейнеуский и Каракиянский
районы, где пастбищные условия
позволяют проводить летний выпас
скота. Кроме того, на территорию
Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской областей для
летнего выпаса перевезли 2260
голов лошадей, 3000 голов овец,
200 верблюдов и 1010 голов крупного рогатого скота», – говорится в
сообщении.
«НЕ ВЛАДЕЮ ИНФОРМАЦИЕЙ»
Между тем аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что не владеет
информацией о перевозке скота
из Мангистауской области в СКО,
где существуют лучшие условия для
летнего выпаса.
«Я такой информацией не владею
– о том, что скот перемещается с
запада на север, таких фактов пока
мы не видим. Но слышим из СМИ,
что там есть проблемы с кормами», – сказал Кумар Аксакалов на
брифинге в СЦК.

Он отметил, что на севере Казахстана тоже «не все нормально
с кормами». Руководство региона
озабочено тем, чтобы в условиях
жаркого лета и засухи обеспечить
кормами, прежде всего, своих
животных.
«Два месяца нет обильных
дождей. И поэтому сенокос тоже
скудный в этом году. Для области
ежегодно заготавливается порядка 750 тысяч тонн сена, плюс
более миллиона тонн соломы. Нам
нужно обеспечить своих сельхозживотных, и сегодня мы работаем
с сельхозтоваропроизводителями,
чтобы они всю технику задействовали и обеспечили своих пайщиков,
жителей, содержащих поголовья,
собственными кормами», – подчеркнул глава области.
Аким СКО отметил, что очень важно при этом сохранить прошлогоднюю стоимость кормов, сделать все,
чтобы она не выросла. «Хотя видим,
что набора сена нет, к которому мы
привыкли»,– констатировал Кумар
Аксакалов.
ОТ КОММЕНТАРИЕВ
ОТКАЗАЛСЯ
За работу в Мангистауском регионе по выправлению ситуации с
падежом скота и закупом кормов
отвечает заместитель акима области Галымжан Ниязов. К сожалению, о текущей ситуации в области
Галымжан Мукырович отказался
давать комментарий, сославшись
на руководителя областного управления сельского хозяйства, дескать,
он все расскажет. А позже прислал
ссылку на соцсеть, где можно было
получить информацию, опубликованную через гугл-переводчик на
русском языке…
То есть даже готовую информацию, опубликованную в соцсетях,
заместитель акима области не
удосужился озвучить простым понятным языком. На предложение
определить наиболее значимую
цитату в комментарии руководителя сельхозуправления и вложить в
его уста замакима области наотрез
отказался.
К слову сказать, ни на одном совещании, ни на брифингах в СЦК
ни разу не прозвучали ответы на
вопросы или комментарии заместителя акима Мангистауской области
Галымжана Ниязова о шокирующей
ситуации с голодомором лошадей
и других сельскохозяйственных
животных. Лишь раз проскользнула
информация о том,что господин Ниязов отправился в составе рабочей
группы в Актюбинскую область для
заключения договоров о поставке
кормов.
На протяжении июня сотрясающей весь Казахстан информации
с джутом скота ответ держал руководитель областного управления
сельского хозяйства Серик Калдыгул.
И по последним данным, из комментария руководителя областного
сельхозуправления следует, что
за последние месяцы смертность
скота в регионе не зафиксирована.
Хотя сам же на брифингах и прессконференциях сообщал о том,что на
конец мая погибли 1 100 лошадей.
Далее, глава облсельхозуправления
сообщает, что в Мангистауском регионе с начала года скошено 294
тонны сена.
«Предприниматели сегодня косят
траву в районе села Бопай,сельского
округа Болашак Каракиянского района, а также в местности Борибас у
южного склона Мангистауского района и в других местах. На сегодняшний день в области сенокошением
занимаются 5 бригад.
Скошенную траву предлагают по
доступным ценам жителям сел.В эти
дни стоимость тюка сена в регионе
составляет от 900 до 1300 тенге,
рулон продается в диапазоне от
12 000 до 18 000 тенге. Цена мешка

корма (отрубей) колеблется от 600
до 1800 тенге. Эти цены определены по законам рынка, куда входит
стоимость перевозки, а себестоимость определена самими предпринимателями. Однако контроль
со стороны сельхозуправления за
тем, чтобы цены не «взлетали»,
будет проводиться, в том числе и
мониторинг. При этом акиматы областей и районов, ответственные
специалисты тоже работают в этом
направлении», – пояснил Серик
Калдыгул.
КОМУ ВЕРИТЬ
И КАК ПРОВЕРИТЬ?
Стоит отметить,что еще в прошлом
году после утверждения правил
субсидирования на приобретение
кормов и производство верблюжьего молока приказом министра сельского хозяйства управление экономики и бюджетного планирования
Мангистауской области направило
бюджетную заявку о выделении
средств из местного бюджета. Причем при уточнении бюджета специалисты управления готовы были
запросить дополнительные суммы.
Такую информацию озвучивал еще
в сентябре прошлого года все тот
же руководитель сельхозуправления
области Серик Калдыгул.
«Заявка подавалась для получения средств из местного бюджета
на сумму 134 млн тенге, выделили
60 млн тенге. Эта сумма была рассчитана только на 50%-й возврат
средств, потраченных фермерами
на корма. Конечно, для получения
субсидий есть критерии: животные
должны иметь идентификационные
номера, быть зарегистрированы в
информационно-аналитической
системе ИАС и прочее. Помощь
предназначена для животноводов,
которые проводили селекционную
работу», – уточнял руководитель
сельхозуправления.
Кроме того, в прошлом году он
также сообщал, что для полного
обеспечения сельскохозяйственных
животных кормами на период 20202021 гг. по области необходимо
подготовить 60 тысяч тонн сена и 29
тысяч тонн кормов. А в текущем году
в связи со сложившейся ситуацией
информация им же озвучивается
несколько иная: «Для полного обеспечения скота питанием на зиму
необходимо 76 500 тонн сена и 37
500 тонн кормов».

Вот и возникает вопрос: а не
ценовой ли сговор в такой трудный для животноводов момент?
Как совесть позволяет на ценах
спекулировать?
В сентябре прошлого года руководитель отдела животноводства
управления сельского хозяйства
Мангистауской области Айганым
Буланова озвучивала такие данные: «Заготовлено всего 1808
тонн кормов. Этого мало, поэтому
завезено из других областей 11 731
тонна кормов. Общее количество
заготовленных кормов составило
13 539 тонн. Цена за 20 кг кормов
составляет 1400-1500 тенге.
Распределили корма по районам,
принимая во внимание количество
крестьянских хозяйств, занимающихся селекционной работой
животных, поэтому больше всего
отправлено в Мангистауский район
(7451 тонна), Бейнеуский (3400
тонн), Мунайлинский (1748 тонн).
В Тупкараганский и Каракиянский
районы отправлено соответственно
450 и 490 тонн кормов», – резюмировала тогда Айганым Буланова.
Что получается на деле: работы, по данным представителей
сельхозуправления, велись, корма заготавливались, закупались,
распределялись, а падеж уже
зимой прошлого года начался,
и пик пришелся на конец мая
текущего, когда уже от скотины
остались шкура да кости.
Между тем стоит отметить, что
аналогичные работы проводились,
по данным сельхозуправления, и
в предыдущие годы. Например, в
период с 2019 по 2020 год в целях полного обеспечения области
кормами во время зимовки скота
АО «СПК» Каспий» на основании
выделенных из местного бюджета
средств приобретало 500 тонн отрубей, хранящихся в ТОО «Муса Нан».
Дополнительно резервировали
еще тысячу тонн отрубей из-за недостаточного количества сенокосных угодий и возможного дефицита
кормов в период зимовки 20202021 года в Мангистауской области. Для этих целей по программе
«Увеличение уставного капитала АО
«Социально-предпринимательская
корпорация «Каспий» для сбора

стратегических запасов кормов»
была направлена бюджетная заявка
на сумму 72 млн тенге для выделения средств из местного бюджета.
Были ли выделены деньги,
вопрос? Если нет, то это – одна
сторона медали, а если заявка
была одобрена, то куда пошли
средства, потрачены ли по назначению???
Это уже другая сторона медали.
СКОТ ПОД НОЖ
А вот еще проблемная ситуация.
Если в Мангистауской области
какие-то пастбища есть, но из-за
засухи нет травостоя, то жители
Северо-Казахстанской области
жалуются на то, что наблюдается
дефицит пастбищ, а животных негде
пасти. И в этой связи они вынуждены массово уничтожать скот.
Проблема возникла после того,
как земли отдали под посевы местным предприятиям.
К примеру, еще пару лет назад в
селе Березовка насчитывалось порядка 200 голов крупного рогатого
скота, не считая молодняка.А сейчас
же осталось около 30 буренок, так
как негде пасти бедных животных.
Местный житель Шарнияс Рустенов сетует на бедственное положение сельчан.
«В моем хозяйстве было 10 лошадей, но из-за отсутствия пастбищ
и сенокосов пришлось отвезти их
к родственнику за 300 километров,
так как уже этой зимой их нечем
будет кормить. Думаю, что оставшиеся в деревне 30 голов до зимы
тоже не доживут – пойдут под нож»,
– с грустью и сожалением сказал
Шарнияс Рустенов.
В селе Березовка сегодня проживают 500 человек. Один из них
Максим Ищук, который переехал в
село из Петропавловска. Он хотел
заняться животноводством, но ситуация с дефицитом пастбищ не позволила полноценно реализовать
мечту. Максим считает, что у людей
отняли возможность держать поголовье даже для собственных нужд.
«С одной стороны – военные
стрельбища, а с другой – сельхозугодья – все засеяно. Пасти коров и
телят совершенно негде. Овец пришлось увезти в Мамлютский район,
потому что их не прокормить. Удой
упал в два раза, коровы похудели,
телята тоже, потому что молока
мало. Хотел взять кредиты, чтобы
развивать сельское хозяйство. Но
увы…», – пожаловался сельчанин.
Чиновники признают, что дефицит пастбищ в регионе возник из-за
того, что фермеры решили массово
засеивать землю. Главный специалист аппарата акима Рощинского
сельского округа Кызылжарского
района Бибигуль Мусина пояснила,
что ситуация с дефицитом пастбищ
наблюдается в половине сел.
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО Жалгас
Сулейменов отметил, что районному акимату дали задание – принять
меры по увеличению пастбищных
угодий частного сектора.
«Сегодня ведется работа по
заключению меморандумов с
сельхозформированиями по предо-

ставлению закрепленных за ними
пастбищ для выпаса скота частного
сектора», – пояснил чиновник. По
имеющейся информации, в этом
году чиновники уже изъяли 77 тысяч гектаров земель у аграриев и
вернули их в статус пастбищ.
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ С КОРМАМИ
В этом году складывается катастрофическая ситуация с кормопроизводством в большинстве
регионов Казахстана. Холодная
весна, малое количество осадков,
отсутствие воды для орошения и
дороговизна техники сказались на
урожае сена, а к осени фермеры
могут массово начать сбывать скот.
Об этом сообщил управляющий
директор – директор департамента
агропромышленного комплекса и
пищевой промышленности Нацпалаты «Атамекен» Ербол Есенеев.
«Сейчас сезон, фермеры должны
заготовить, как минимум, годовой
запас сухих и сочных кормов.
Только стопроцентное обеспечение
кормами может дать качественный
приплод скота и качество продукции (молока, мяса). К сожалению, в
основном скот в личных подсобных
хозяйствах кормят сеном и дробленым фуражом. Сочными кормами
обеспечены только крупные хозяйства, и то не везде», – отметил
Ербол Есенеев.
По его информации, в этом году
стоимость кормов на юге страны
выросла в разы. Например, в
Жамбылской области в прошлом
году один тюк сена стоил 400-500
тенге, а сегодня уже 1000-1200
тенге. В тюке 18-20 кг сена, выходит, стоимость корма больше 60-65
тенге за кг.
«При таких дорогих кормах следует ожидать, что осенью фермеры
будут массово продавать свой скот
по бросовой цене, ведь содержать
животных зимой становится невыгодно. Естественно, дефицит скота
приведет к подорожанию стоимости мяса и молока. Так, по предварительным расчетам, стоимость
мяса к концу года может превысить
3 тысячи за килограмм», – считает
эксперт.
Для решения вопроса, по его
мнению, необходимо принимать
срочные меры для улучшения производительности земли,вкладывать
в инфраструктуру и технологии. Ситуацию может исправить орошение
полей, подсев трав на сенокосах и
пастбищах.
Одновременно фермеров, в том
числе мелких, нужно оснастить
техникой – тракторами, косилками,
пресс-подборщиками и т. д. Также
фермерам необходима техника для
заготовки сочных кормов, в том
числе кормоуборочные комбайны,
техника для транспортировки и
трамбовки.
«Входной билет» в такой бизнес
высокий, примерно 140-150 млн
тенге, но однажды начав заготовку
сочных кормов, фермер гарантированно обеспечит свое поголовье
качественными и недорогими
кормами на долгие годы. Однозначно, только сытый и здоровый
скот может обеспечить высокую
рентабельность бизнеса», – подчеркнул Ербол Есенеев.

P.S.: Добавим, что после резонанса в социальных сетях и СМИ, вмешательства депутатов Мажилиса парламента Минсельхоз выделил средства на поддержку пострадавших хозяйств, предпринял меры к стабилизации
обстановки с падежом скота.
Конечно, лучше поздно, чем никогда, хотя уже тогда было понятно, что спасти все поголовье не удастся…

УРОКИ ПАДЕЖА

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Любая угроза благополучию животноводческой отрасли способна
нанести ощутимый удар экономике страны. Поэтому так важны
своевременные превентивные меры, позволяющие минимизировать
и исключить распространение опасных болезней животных, обеспечить
эпизоотическое благополучие и продовольственную безопасность.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В
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начале года фермеры из Алматинской
области сообщили о падеже скота. В
настоящее время ситуация под контролем
и окончательно предотвращено распространение болезни. Что же произошло?
На откормочной площадке ТОО «Meat
Processing and Service», расположенной в
Болексазском сельском округе Алматинской
области, с начала января зафиксирован
падеж более 50 голов КРС. Всего на откормочной площадке содержится 1249 голов
крупного рогатого скота.
Руководитель «Meat Processing and
Service» 1 января сообщил о гибели двух
голов КРС. При изучении проб патологического материала были выявлены эмфизематозный карбункул и пастереллез. В
акимате Алматинской области отметили,
что в апреле 2020 года на откормочной площадке против эмфизематозного карбункула
было вакцинировано 1000 голов крупного
рогатого скота. Вакцинация от пастереллеза
не планировалась, так как эпидситуация

по данному заболеванию в регионе была
благополучной. Решением акима сельского
округа 11 января в ТОО «Meat Processing and
Service» был установлен карантин.
Из республиканского фонда ветеринарных препаратов на все поголовье животных
выделены вакцины против эмфизематозного карбункула, пастереллеза и дезинфицирующий препарат «Дезол». Республиканский противоэпизоотический отряд провел
в очаге оздоровительные мероприятия.
Вместе с тем позднее директор ТОО сообщил
о гибели 53 голов крупного рогатого скота
на откормочной площадке. В этой связи
была создана комиссия из числа местных и
областных ветеринарных служб, отобраны
пробы патологического материала.
Из республиканского фонда ветеринарных препаратов выделено 1469 доз вакцины
против эмкара и пастереллеза и 54 000 мл
дезинфицирующего препарата «Дезол».
Оздоровительные мероприятия в неблагополучном очаге проводили РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд
КВКиН МСХ РК. Павший скот уничтожен в

типовом скотомогильнике, расположенном
в 2,5 км от откормплощадки, на территории
Болексазского сельского округа.
Заместитель акима Алматинской области Серик ТУРДАЛИЕВ рассказал нашему изданию:
«В соответствии с требованиями приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года
№ 7-1/559 «Об утверждении нормативных
правовых актов в области ветеринарии»,
возмещение физическим и юридическим
лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и
сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, будет осуществляться
за счет республиканского бюджета.
В результате проведенной работы, в
целях устранения выявленных недостатков, ТОО «MeatProcessing and Service» было
рекомендовано выполнить требования
правовых актов в области ветеринарии,
в том числе предусмотренные статьей 25
Закона РК «О ветеринарии». В период карантина, с 11 января по настоящее время,
с территории ТОО «Meat Processing and
Service» поголовье сельскохозяйственных
животных не вывозилось.
Профилактические мероприятия продолжаются».
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В историю Независимого Казахстана 1997 год войдет как год переноса столицы из Алматы в Акмолу и как год принятия первого
программного документа страны – Стратегии Казахстана до 2030 года.
Асель АЛИШЕВА, фото из книги НБ РК,
посвященной 10-летию национальной валюты

О

фициальное объявление о переносе
столицы в Акмолу было сделано 10
декабря 1997 года, а Стратегия-2030
была озвучена президентом страны
Нурсултаном Назарбаевым 10 октября
1997 года в рамках Послания народу
Казахстана под названием «Казахстан-2030: Процветание, безопасность
и улучшение благосостояния всех казахстанцев».
ПОСТЕПЕННОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Эти исторические события пришлись
на период, когда Казахстан только начал
приходить в себя от шоковых последствий экономической трансформации
бывшего коммунистического хозяйства.
В частности, по итогам 1997 года второй
год подряд был зафиксирован прирост
ВВП в реальном выражении (на 2%),
снизились темпы инфляции (рост цен
составил 11,3% против 28,6% по итогам
1996 года). Положительным моментом
также стал рост средней заработной
платы в реальном выражении (на 8%).
Несмотря на то, что показатели роста
ВВП оказались выше ожидаемых (как со
стороны правительства,так и со стороны
международных организаций), восстановление экономической активности
оказалось узкоотраслевым. Увеличение
объемов выпуска продемонстрировали
черная и цветная металлургия, нефтегазовый сектор, а также пищевая промышленность.
В остальном же такие отрасли, как
машиностроение, легкая промышленность, химическая и нефтехимическая
промышленность, электроэнергетика,
угольная промышленность и строительство, продолжали пребывать в тяжелом
кризисе. Сельскохозяйственный сектор,
второй по величине после промышленного производства, также продолжал
испытывать огромные трудности.
Несмотря на то, что урожай зерновых
1997 года был на 6% выше уровня 1996
года, он составил всего лишь 12,3 млн
тонн, что было намного ниже среднего
значения за предшествующие пять лет
(17,8 млн тонн).
1997 год показал призрачные надежды
на преодоление хронического дефицита инвестиций, необходимого для
качественного подъема казахстанской
экономики. После ежегодного падения
капиталовложений в экономику, начиная с 1991 года, в 1997 году объем
инвестиций, наконец, вырос на 5%. До
этого, по данным МВФ, объем инвестиций в постоянных ценах к концу 1996
года обвалился до 10,2% от уровня 1991
года. При этом отношение валовых постоянных инвестиций к ВВП составило
12% против среднего значения в 18,8%
(за период с 1987 по 1990 год). По этому
показателю, как подчеркивают эксперты
лондонского «Экономиста», Казахстан
в 1996 году находился намного ниже
среднего значения всех бывших стран
коммунистического блока (21,1% от
ВВП).
Недостаток инвестиций предопределил структуру казахстанской экономики.
В 1997 году начали цементироваться
основы казахстанской экономики в
сторону снижения доли промышленного
производства и сельского хозяйства
и увеличения доли сферы услуг. Это
во многом явилось отражением так
называемого перемещения факторов
производства (инвестиций и трудовых
ресурсов) в отрасли с «повышенными»
ценовым сигналами (то есть в более
коммерчески «жизнеспособные» отрасли, продукция которых пользовалась
спросом и цены имели перспективу к
повышению).
К примеру, в 1991 году промышленность и сектор сельского хозяйства в
общем объеме экономики занимали 27 и
29% соответственно. Однако в 1997 году
(равно как и в 1995 и 1996 годах) их доля
снизилась до 20 и 11% соответственно.
При этом доля сферы «прочих» отраслей
экономики, что, прежде всего, означало
сферу услуг, за этот период удвоилась с
19% до 37%.
Также примечательно, что, несмотря
на позитивные изменения в экономике,
в 1997 году произошло резкое снижение
официального показателя занятости
–более чем на 16% по сравнению с предыдущим годом. При этом, на первый
взгляд, парадоксально, что показатель
безработицы (как официальной, так и
скрытой) также снизился с 8,6% (в конце
1996 года) до 7,1% (в конце 1997 года).
Этот «феномен», по мнению исследователей МВФ, объяснялся следующими
факторами: оттоком населения из
Казахстана и сдвигом занятости в сторону неформального сектора и малых
предприятий, которые не подпадали
под статистические обследования и,
следовательно, не учитывались официальной статистикой. К примеру, в 1997
году снижение численности населения
Казахстана составило 5%, и выезд населения из страны, по мнению аналитиков
МВФ, скорее всего, служил в то время
более привлекательной альтернативой,
чем безработица в Казахстане.

1997 ГОД:
ЭКОНОМИКА НАКАНУНЕ
ПЕРЕНОСА СТОЛИЦЫ

Совместная пресс-конференция председателей НБ РК и ЦБ РФ У. Джандосова и С. Дубинина, 1997 год

СЫРЬЕВЫЕ ГИГАНТЫ ОБРЕЛИ НОВЫХ ХОЗЯЕВ
1997 год ознаменовался прогрессом
в завершении ряда структурных реформ, сдерживавших экономический
потенциал страны. В частности, практически была завершена программа
приватизации малых предприятий,
объявленная еще в 1993 году. По
данным МВФ, в 1997 году «с молотка
ушли» 2736 малых предприятий, что
практически составляло три четверти
от всего количества выставленных на
продажу малых предприятий.
Однако продажа крупных объектов
по индивидуальным проектам, активно начатая в первой половине 1997
года, к концу года существенно замедлилась. Среди нашумевших сделок
по продаже государственных активов
запомнилась приватизация одной
из крупнейших нефтяных компаний
Казахстана «Мангистаумунайгаз»,
50% акций которой были куплены
компанией, зарегистрированной в
Индонезии.
Другой громкой сделкой куплипродажи стала приватизация одной
из крупнейших на постсоветском

пространстве компании по добыче
меди – «Балхашмыс». Победителем
тендера по данной сделке в январе
1997 года была объявлена компания
«Самсунг», обязавшаяся инвестировать в «Балхашмыс» до 2000 года $700
млн долларов. А также пообещавшая
ежегодно пополнять оборотный капитал медного комбината на сумму в
$80 млн и удвоить объем производства
меди от 100 тыс. тонн в 1997 году до
200 тыс. тонн в 2000 году.
Повышенное внимание к ситуации с продажей «Балхашмыс» было
связано с тем, что компания «Самсунг» выиграла уже третий тендер
по приватизации акции медного
комбината – до этого победителями
объявлялись швейцарская компания
«Cam Finance». Затем пакет акций был
продан другому инвестору (консорциуму с участием компаний «Гленкор»,
«Фелпс Додж» и Казкоммерцбанка).
Впоследствии, как известно, компания «Балхашмыс» стала активом
корпорации «Казахмыс».
Из других объектов запомнились

продажи 40% акций национальной
телекоммуникационной компании
«Казахтелеком» и 60% акций компании «Актюбинскмунайгаз», проданные Китайской национальной
нефтяной компании.
Кульминацией года в направлении
работы с инвесторами стало привлечение компаний «Шеврон» и «Лукойл»
для разработки Карачаганакского
месторождения и подписание окончательного «Соглашения о разделе
продукции» по разработке данного
месторождения сроком на 40 лет. Это
событие произошло во время первого официального визита президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева в
США в ноябре 1997 года.
В целом к концу декабря 1997 году
правительство подписало 13 контрактов по привлечению прямых
иностранных инвестиций на общую
сумму $58 млн в виде непосредственных инвестиций и $11 млн – в
форме налоговых льгот, что было рекомендовано Казахстану экспертами
Всемирного банка.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Помимо реформ в ключевых отраслях
экономики, связанных в основном с
приватизацией нефтяных компаний,
1997 год также ознаменовался изменениями в финансовом секторе. В
частности, были заложены основы для
депозитарно-регистраторской системы
для развития рынка корпоративных
ценных бумаг. Министерство финансов
впервые ввело на рынок казначейские
ценные бумаги со сроком погашения
2 года, и рынок стал больше торговать
активами с более длинным сроком погашения, чем это было ранее.
В 1997 году из Казахстанской фондовой биржи в качестве отдельного
юридического лица была выведена
Алматинская биржа финансовых
инструментов (AFINEX), которая год
спустя была заново присоединена к Казахстанской фондовой бирже. Начиная
с 1997 года, в Казахстане также стали
«оптимизироваться» коммерческие
банки – их количество за год снизилось
со 101 до 82, а число филиалов банков
сократилось практически на 40%, до
582 организаций. В тот год государство
стало готовить почву для выхода из банковских структур, многие из которых
стали частными в 1998 году.
1997 год показал, что впервые, с начала радикальных рыночных реформ,
произошло повышение банковского
кредитования экономики в реальном
выражении. Объем кредитования, по
данным МВФ, вырос в реальном измерении на 9%. Это было связано с
некоторым повышением доверия к
предприятиям, финансовое состояние
которых начало постепенно улучшаться
и проблемы неплатежей между ними
стали постепенно разрешаться.
Однако, несмотря на прогресс по
реформированию банковского сектора,

развитие денежно-кредитного рынка
в 1997 году прошло с переменным
успехом. С одной стороны, снижение
инфляции привело к укреплению уверенности во внутреннем рынке, и спрос
на деньги, начиная с 1996 года, стал
резко повышаться. В первой половине
года эта уверенность стала замедляться,
и скорость обращения денежной массы
в экономике, повышение которой стало
наблюдаться с 1996 года, заметно снизилась в первом квартале 1997 года, а к
концу июня практически сошла на нет.
В частности, увеличение «широких»
денег за первые полгода составило
6,5% (при этом наблюдался как рост
наличных денег в обращении, так и рост
банковских депозитов, увеличившихся
примерно в одинаковой пропорции). Во
второй половине года, однако, скорость
обращения денег в экономике сильно замедлилась, а также изменилась
структура денежного спроса – рост наличных денег значительно превысил
рост банковских депозитов.
По данным МВФ, за период с июля по
декабрь 1997 года рост наличных денег
в обращении достиг 37%, тогда как рост
банковских депозитов – почти на 12%.
Это во многом явилось результатом
роста золотовалютных резервов страны и платежей, начавших поступать
за счет размещения первого выпуска
еврооблигаций Казахстана в октябре
1996 года.
Ситуация с ростом наличной валюты, немного ошибочно расцененная
Нацбанком как повышение внутреннего спроса на деньги, стала создавать
давление на обменный курс тенге,
который начал к тому времени испытывать трудности из-за надвигавшегося
азиатского кризиса. Это давление на
тенге усилилось в начале 1998 года,

когда Нацбанк приступил к продаже
масштабных объемов иностранной
валюты, «позволяя» в то же время некоторое обесценение тенге.
Надвигающийся на Казахстан мировой финансовый кризис еще не оказал
в 1997 году значительного отрицательного влияния на финансово-экономическое положение страны в тот период
– страна закончила год с размером
бюджетного дефицита на уровне 3,8%
от ВВП, что на 0,5% (к ВВП) было меньше
заложенного в бюджете.
Около 70% бюджетного дефицита
было профинансировано за счет зарубежных источников, включавших в
себя заемные средства международных
организаций и средства от второго выпуска казахстанских еврооблигаций,
проведенного в сентябре 1997 года.
Внешняя поддержка позволила
Казахстану замаскировать проблему
хронической неспособности пополнить налоговую базу бюджета – даже
в 1994 году, когда спад производства
составил рекордные 17,8%, Казахстан
смог получить больше доходов от налогообложения (18,8% от ВВП), чем в 1997
году (около 15% от ВВП), когда страна
уже во второй год подряд добилась
положительного значения экономического роста.
В целом, если бы не доходы от приватизации, то дефицит бюджета в 1997
году был бы на уровне 6,4% от ВВП, и
проблемы Казахстана оказались бы
более серьезными. Доходы от приватизации, а также «меры» по задержкам с
выплатой заработной платы и другим
социальным обязательствам явились
ключевыми факторами, почему Казахстан не столкнулся с катастрофическим
расширением бюджетного дефицита в
тот период.

ПРОБЛЕМЫ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
1997 год также не привел к драматическим изменениям в платежном балансе
страны, несмотря на то, что на мировых
финансовых рынках стали складываться
тревожные тенденции, связанные с азиатским кризисом. Достигнув масштабного увеличения сырьевого экспорта,
Казахстан, тем не менее, закончил год
со значительным дефицитом текущего
счета платежного баланса страны: он
в 1996-1997 годах расширился с 3,6%
(в 1996 году) до 4,2% (в 1997 году). Как
показывают данные МВФ, в 1997 году
размер дефицита торгового баланса
оказался равным $385 млн, в отличие
от $326 млн в 1996 году.
Во многом это было связано с резким ростом импорта, поскольку объем
экспорта в стоимостном выражении
увеличился на 7,6% (до $6,8 млрд), благодаря росту экспорта нефти и газового
конденсата (на 14,8%), а также других
сырьевых продуктов. При этом рост
экспорта нефти оказался возможным
из-за благоприятных цен на мировом
рынке, поскольку физические объемы
вывозимой нефти даже снизились.
Этот фактор в очередной раз подтвердил, что ахиллесовой пятой успешного
экономического развития Казахстана
являлись и будут являться инфраструктурные ограничения, связанные с однобокой зависимостью от российского нефтепровода, который «покрывал» только
три четверти экспорта казахстанской
нефти в 1997 году. На удивление многих стран, Казахстан в какой-то мере
пытался разрешить эту проблему путем
дорогостоящей транспортировки нефти
через схемы обмена нефти с Россией
и Ираном. Однако иранский вариант
оказался недолговечным из-за споров
по качеству казахстанской нефти.
Сосредоточение фокуса на усиленное
освоение нефтяных месторождений и
экспорт углеводородного сырья наглядно проявилось в тенденции растущего
импорта – в 1997 году объем импортных
товаров вырос на 8,1%, достигнув $7,2
млрд. Как показывают данные, импорт
инвестиционной продукции вырос на
30%. В дополнение к этому, Казахстан
стал стремительными темпами наращивать импорт потребительских товаров,
увеличение которых составило 50%.
1997 год также заложил основу для
другой ключевой тенденции – перемещение торговых потоков со стран
бывшего Союза в сторону государств
дальнего зарубежья. Как показывают
данные МВФ, в 1996 году на страны
бывшего Союза пришлось 59% от общего
объема казахстанского экспорта. Однако
в 1997 году Казахстан поставил туда
лишь 46% объемов экспорта.
Постепенно внимание Казахстана
стало смещаться от России в сторону
Западной Европы, в основном Великобританию и Германию. Такая же ситуация стала наблюдаться и с ввозимыми
товарами: если в 1996 году 71% от всех
импортных поставок приходился на
страны бывшего СССР, то в 1997 году
этот показатель снизился до 55%, и место России и других стран Союза заняли
поставщики импорта из Германии, США
и Великобритании.
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Б

орьба с пылью на фоне более
серьезных факторов загрязнения окружающей городской среды
кажется на первый взгляд делом
несерьезным. Горожане привыкли
опасаться выбросов вредных газов,
но, по мнению экологов, микрочастицы пыли тоже коварны и
небезопасны.
– Городская пыль (взвешенные
вещества) состоит не только из
почвенного грунта, но также содержит в себе частицы битума и
асфальта от разрушающихся автодорог, каучука – от истирания
шин, угольную пыль – от сгорания
топлива и многое другое, – рассказали в Центре экологической
безопасности Восточно-Казахстанской области (ЦЭБ ВКО). –
Независимо от происхождения,
пылевые частицы подразделяются
на фракции: видимые (РМ-10),
микроскопические и ультрамикроскопические (РМ-2,5), которые,
по данным РГП «Казгидромет»,
стабильно превышают предельнодопустимые концентрации (ПДК)
в Усть-Каменогорске. Кроме того,
угольная пыль действует по типу
адсорбента, впитывая в себя химические вещества, тяжелые металлы, а также различные микроорганизмы и вирусы, а затем, оседая в
организме, буквально напитывает
его вредными веществами.
Проблема пыления в городах
остается крайне важной, и, по
словам специалистов, для ее решения существует вполне четкий
перечень мероприятий, которые
дают реальный экологический и
оздоровительный эффект.
– Сейчас во всем мире набирает
популярность вопрос изучения и
борьбы с взвешенными веществами. Это связано с элементарным
фактом: частицы РМ2,5 опасны.
К счастью, «пыльным вопросом»
начали заниматься и в УстьКаменогорске. Уже по первым
данным замеров, можно сказать,
что в городе существуют большие
предпосылки к тому, чтобы расширить перечень природоохран-

Пыльный вопрос –
не пыль в глаза…

Сто проектов по строительству и ремонту дорог
реализуют в Актюбинской области.
На эти цели предусмотрено в общей сложности 21,3
миллиарда тенге. Будут введены в эксплуатацию участок
автодороги Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань),
Кандыагаш – Макат протяженностью 214 километров.
Начата реконструкция участка Актобе – Кандыагаш протяженностью 89 км, она обойдется в 62,5 млрд тенге.
В разгаре восстановление 464,8 км автодорог местного
значения. Предстоит завершить реконструкцию автодороги
Актобе – Орск, капитальный и средний ремонт дорог КобдаМартук, Шубаркудук – Уил-Кобда – Соль-Илецк и другие.
Под особым контролем качество дорожно-строительных
работ, в рамках заключенных договоров осуществлено 488
выездов на участки, где выявлено 112 нарушений. 42 из
них еще не устранены. Отобрано и испытано 2008 проб
дорожно-строительных материалов, не соответствующими
нормам признано 356 из них.
Общая протяженность автодорог общего пользования
в регионе составляет 6831,5 километра. На их развитие в
прошлом году было выделено 32,8 миллиарда тенге.
– На эти средства отремонтировано 606 километров автодорог, в том числе более трех тысяч километров местного
значения, – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер.

Туркестанские
фермеры наращивают
урожаи
ных мероприятий по улучшению
экологической ситуации с включение вопроса по сокращению
содержания пыли в атмосфере, как
приоритетного,– считает директор
Центра экологической безопасности Геннадий Корешков.
– Одним из самых результативных способов борьбы с пылью
является озеленение, и не только
в виде деревьев, которые задерживают огромное количество
пыли, но и оборудование газонов,
цветников, которые поглощают
пыль с тротуаров и дорог. Также
желательно организовать не просто полив, а мытье улиц с применением моющих средств, которые
очень хорошо связывают пылевые
частицы, а также применять для
их уборки автомобили – пылесо-

сы, –отметил Виталий Чернецкий,
национальный эксперт проекта
GIZ «Экосистемный подход для
адаптации к изменению климата в
высокогорных регионах Центральной Азии».
Кстати, к сожалению, вырубка деревьев в Усть-Каменогорске стала
в последние годы делом привычным. И вот, как один из печальных
результатов, – активизация пыли.
В настоящее время в ЦЭБ ВКО
ведется совместная работа с ТОО
«Союзатомприбор» по использованию многоцелевого пылемера,
обеспечивающего картографирование содержание пыли размером
10,4 и 2,5 микрона с нанесением
данных в онлайн-режиме на карту
города. Это позволит определять
источник вредного пыления, а зна-

Комплексный план развития Экибастуза должен ответить на все вызовы времени.
Он предусматривает диверсификацию экономики города на фоне тенденции к
снижению добычи угля и перехода всего мира на инновационные технологии.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

В мире на таких заводах работают
по 15 тысяч человек, а здесь – 1600.
Планируется возведение нового
ферросплавного завода мощностью
240 тысяч тонн продукции в год. Там
будет создано порядка 800-900 постоянных рабочих мест. Также это
даст рост экспортного потенциала.

Есть и другие индустриальные проработки.
В целом планируется эволюционно поменять структуру экономики
Экибастуза, создав при этом комфортный город, безопасную среду
проживания и возможности для
развития человеческого капитала.

чит, оперативно применять меры.
Кроме того, возможно начнется
совместное изготовление приборов
«Airexpert», аттестация которых
уже на этапе завершения.
Похоже, что опасения экологов и
предложения по пыльной проблеме
– не пыль в глаза… Все предложенные меры экологов заслуживают
внимания. Как говорится, природоохранных мер за оздоровление
экологии много не бывает. При этом
наряду с новыми антипылевыми
мероприятиями нельзя забывать и
про обычные ежедневные уборки,
в том числе влажные, территории
города, традиционные субботники, перевод теплоисточников на
альтернативные виды топлива. Все
это способно сократить суммарное
количество пыли.

Комплексный план представляет
собой пятилетнюю программу. За
этот срок в Экибастузе должны быть
заложены основы для будущего
развития по траектории, которая
будет отвечать на все вызовы экономики и рынка. Цель – за 10 лет
снизить зависимость региона от
топливного сектора с 65% до 50%, а в
последующем довести ее до 35-40%.
В течение пяти лет в Экибастузе
планируют улучшить условия для
жизни. Ориентироваться решили
на опыт китайских, швейцарских
и немецких моногородов.
Реализацию плана оценили в
триллион тенге, однако большую
часть расходов хотят покрыть за
счет частных вложений. Деньги необходимы по пяти направлениям,
которые разработчики назвали
стратегическими. В Экибастузе планируют улучшить городскую среду,
социальную и инженерную инфраструктуры, развивать промышленность, обеспечить занятость
горожанам, решить экологические
проблемы. Последняя задача – в
приоритете.

ТРУДОВОЙ СПОР

Денег и лучших условий работы
В Жанаозене с 30 июня продолжается забастовка более 600 рабочих
нефтесервисной компании «Кезби» – подрядной организации компании
«Озенмунайгаз». Они полностью приостановили работу и выдвинули
требования улучшения условий труда и повышения зарплаты.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Т

Сто проектов –
сто дорог

Сара ТАЛАН, Актобе

Город нового направления

ока же доля топливно-энергетического комплекса в экономике города составляет 65%, и
одна из задач КПР – снижение этой
зависимости. Определенная основа
в этом направлении уже заложена.
В частности, в Экибастузе активно
развивается железнодорожный
кластер. Все верхнее строение пути
– стрелки, шпалы, клеммы, колеса –
уже представлено в казахстанской
отрасли машиностроения. Изготавливаются и полувагоны. Вблизи
города создается индустриальная
зона, и мощности ГРЭС-1 и ГРЭС-2
будут модернизироваться под инвестиционные проекты, которые
станут сюда привлекаться.
Также план развития будет
включать строительство новых
высокотехнологичных предприятий, таких как Бозшакольский
горнообогатительный комбинат.

IN BRIEF

акже они просят привести оборудование в соответствие со стандартами, выплачивать оклад за
работу в праздничные дни, тринадцатую зарплату и
компенсации за работу во вредных условиях. Всего
в требованиях 12 пунктов.
На встречу с сотрудниками компании приехали
аким Жанаозена Максат Ибагаров, представители
управления государственной инспекции труда
Мангистауской области и прокурор.
К бастующим также приезжал аким Мангистауской
области Серикбай Трумов, но добиться решения
трудового конфликта ему тоже пока не удалось. Прибыли к участникам забастовки и депутаты маслихата,
местного представительного органа, прошедшие по
спискам партии «Нур Отан» и партии «Ак жол». С
бастующими все еще работает специальная согласительная комиссия. Однако результатов тоже пока нет.
«Мы, рабочие предприятия «Кезби», пятые сутки
в соответствии с трудовым кодексом проводим забастовку, выражаем свое недовольство. Руководство
«Кезби» не предоставляет запрошенные комиссией
документы», – говорят они в видеообращении, которое записали к руководству страны с просьбой

обратить внимание на ситуацию.
Как отмечается, они призывают президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра
Аскара Мамина, а также председателя федерации
профсоюзов Сатыбалды Даулеталина и руководителя НК «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева вникнуть
в проблемы рабочих.
По факту забастовки работников нефтесервисной компании создана арбитражная комиссия.
Как отметил заместитель акима Жанаозеня Галым
Байжанов, в ближайшее время постараются решить
трудовой конфликт.
«Вопрос находится под нашим контролем, и будут
приняты все меры для скорейшего разрешения
конфликта. Все заявления рабочих рассмотрит
специальная комиссия в установленный законом
срок. Затем будет принято дальнейшее решение
по их требованиям», – сказал заместитель акима
города Галым Байжанов.
Напомним, что в апреле этого года с теми же требованиями выходили сотрудники ТОО «Фиркрофт
Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан», привлекаемые для работы по контракту аутсорсинга
базирующейся в Жанаозене нефтесервисной компанией «Бургылау и ТОО «Мадиева», выполняющие

работы для компании «МунайФилдСервис» по договору аутсорсинга. Они тоже объявляли забастовку,
записав видеообращение к президенту страны и
акиму области с призывом вмешаться в ситуацию.
Напомним, что, согласно поправкам к Трудовому
кодексу, которые были подписаны президентом 19
декабря 2020 года и вступили в силу, работники аутсорсинговых компаний должны получать зарплаты,
равные зарплатам штатных единиц нанимающих
их предприятий.
К слову, в мае текущего года протестовали
работники нефтесервисных компаний Жетыбая,
Каламкаса, Актау и Жанаозена. Те же требования
– повышение заработной платы. Периодически
недовольства условиями труда и уровнем заработной платы в Мангистауской области работники
нефтесервисных компаний выказывают с 2008 года.
P.S. Руководство компаний «ОзенМунайГаз» и
«КазМунайГаз» согласились выполнить требования
бастующих нефтяников ТОО «Кезби» и увеличить
им зарплаты.

Согласно статистическим данным, в январе-мае общий
объем произведенной продукции сельского хозяйства
в Ордабасинском районе Туркестанской области
составил 13 млрд 795 млн тенге.
По сравнению с соответствующим периодом 2020 года
этот показатель увеличился на 3 млрд 298 млн тенге. Вместе с
тем, при плане 6,2 млрд тенге, объем инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства за 4 месяца составил 4 млрд
642 млн тенге, или 75%. А сельскохозяйственные культуры
размещены на площади 65 904 га, план выполнен на 100,2%.
Кроме того, с 2020 года в районе успешно реализуется
проект по получению 2-3 урожая с одной площади. К примеру, если в прошлом году 86 крестьян собрали 2 урожая с
площади 169 га, то в текущем году 257 крестьян намерены
получить по два урожая уже с 524,47 га.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Проблема близка
к завершению

По итогам года почти 95% сельчан Павлодарской
области получат доступ к качественной питьевой воде.

Менее пяти лет назад регион числился в числе отстающих
по обеспечению сельских жителей надежным снабжением
качественной питьевой водой. Согласно официальным
данным за 2018 год, в области централизованным водоснабжением было обеспечено 27,9% сел, в прошлом году из
352 сел–141, или 40,1%, имели доступ к централизованному
водоснабжению. А согласно последним данным, 172 села
области, или почти 49%, имеют доступ к централизованному водоснабжению. 71 село подключено к комплексным
блок-модулям, 107 берут воду из местных источников, еще
два села обеспечиваются привозной водой. То есть, из 221
тысячи сельчан к чистой воде имеют доступ 196,2 тысячи
человек, или 88,4%.
В этом году в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» ведется реализация 35 проектов сельского водоснабжения
на сумму в 11 миллиардов тенге. По 33 проектам ведутся
строительно-монтажные работы, еще по двум выполняются конкурсные процедуры. По итогам года планируется
завершить 29 проектов в 30 селах с численностью 16,9
тысячи человек.
Оставшиеся шесть проектов переходят на 2022 год. Кроме
того, в этом году уже выделено 314,7 миллиона тенге для
установки КБМ в 32 селах, что позволит обеспечить 3,2
тысячи человек качественной питьевой водой. В следующем
году планируется установить комплексный блок-модуль в
селе Коктас. На этом работа по установке КБМ в области
будет завершена. По итогам 2021 года планируется увеличить показатель обеспеченности качественной питьевой
водой в селе до 94,8%. Речь идет о 210 тысячах сельчан.
На сегодня самый высокий процент подключения населения к питьевой воде в сельской зоне Аксу – 99,8%,
самый низкий в Павлодарском районе – 71,2%.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Готовят сани летом

В Семее проведут реконструкцию котельных с
модернизацией оборудования, а также увеличат их
мощность. На ремонтные работы и реконструкцию
котельных в городе выделено 2,6 млрд тенге.
Были учтены ошибки прошлого отопительного сезона, в
этом году ремонт всех котельных планируется завершить к
первому сентября. Так, например, мощность центральной
котельной будет увеличена на 200 гигакалорий, кроме
того, в рамках реконструкции автогужевого моста будет
рассматриваться вопрос проведения по нему тепломагистрали. Ожидается, что в котельной «Центр», где дефицит
составлял более 70 гигакалорий, ремонт оборудования
закончится уже к 15 августа. Изменения ждут и котельную,
обеспечивающую теплом новый микрорайон Каргайлы, где
планируется восполнить дефицит гигакалорий и увеличить
мощность.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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К 85-ЛЕТИЮ ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА

К 85-летию Олжаса
Сулейменова театр «Жас
Сахна» им. Б. Омарова
недавно представил
премьерный спектакль
«Шамхат», по мотивам
«Глиняной книги»
в постановке российского
режиссера Ивана
Стависского.

Поэт правды
и его творчество

Айгуль БЕЙСЕНОВА,
фото Владимира АКУЛЕНКО

К

ак мы уже сообщали, премьерный показ состоялся с участием
автора произведения, известного
поэта, литературоведа, народного
писателя и общественного деятеля
Казахстана Олжаса Сулейменова.
Своим лучшим произведением он
считает поэму «Глиняная книга»,
написанную за три месяца непрерывной работы еще в 1969 году.
Литературное творчество Казахстана на протяжении многих лет
развивало свои традиции, сохраняя
одни, отвергая другие, переосмысливая третьи. Премьерный показ с
молодым актерским составом театра
«Жас Сахна» вполне понравился
автору.
–Прослезился несколько раз,когда
услышал свои строки, узнавал своих
героев, это все очень трогательно.
Профессионалы сцены пусть расскажут вам о недостатках спектакля,
а я буду говорить о его достоинствах,
о том, что меня все увиденное очень
тронуло и произвело глубокое впечатление, – говорит О. Сулейменов.
Интересно и то, что в постановке
публика была не каким-то сторонним наблюдателем, а участником
всех сценических действий, причем
с самого начала и до конца. Спектакль наполнен казахскими песнями разных эпох, смысл которых
словно вплетен в сюжетную линию
«Глиняной книги». Такая форма

прочтения поэмы, некая игра в эпос
подразумевает и лирику, и иронию,
и трагические моменты, рассказывающие непростую историю наших
предков.
По словам продюсера Жанны
Омаровой, театр переживает сейчас новую волну своего развития.
«Произошло обновление актерского
состава. Пришли молодые артисты,
выпускники театральных вузов,
увлеченные творческим процессом.
Специально для этой постановки мы
пригласили известного театрального деятеля из Санкт-Петербурга,
режиссера – Ивана Стависского»,
–делится она.
Режиссер-постановщик Иван Стависский утверждает, что работать с
начинающими артистами намного
проще, свежее и интереснее. Что же
касается самого произведения, то
российский режиссер рассказал о
его уникальности.
«Олжас Сулейменов–талантливый
автор, пишет по-русски, но это казахский русский язык. И это не акцент,

а казахская музыка внутри русского
языка, – говорит Иван Стависский.
– Прислушайтесь сами:
А в казахских казанах
шипит молоко….
И собаки рвут шкуры друг другу
от скуки.
Я в зиндане лежу глубоко, глубоко,
А луна, как лепешка,
мне катится в руки.
История о том, как из дикого и жестокого хана-самодура любовь сделала настоящего человека. Правда, в
конце все умирают, но,тем не менее,
спектакль оставляет светлые чувства.
Это своего рода игра в эпос, где много
разных смысловых оттенков, много
сюжетных линий, огромное количество персонажей.
Это и глубокая древность и современность прошлого века. Это и студенческое общежитие. Это и отары в
заснеженных снегах, где с чабаном
говорит дух персов. Это и Академия
наук, где историк, младший научный сотрудник, никак не может
пробиться по карьерной лестнице,

и для воплощения своих замыслов
и планов он выбивает на скале всю
эту сюжетную линию.Этот спектакль
по «Глиняной книге» французский
режиссер Антуан Витез собирался
когда-то ставить во Франции, но в
силу разных причин и обстоятельств
этот замысел не был осуществлен.
Зритель тепло воспринял премьерный показ, чему я очень рад!
Чрезвычайно доволен молодыми
артистами, они проявили высочайший профессионализм, музыкальность, тонкие навыки в актерском
мастерстве.Надеюсь,что у спектакля
будет долгая жизнь. Труппа молодая,
с годами наберется опыта и от этого
спектакль станет только лучше. Мы
очень волновались, потому что в
первом ряду сидел автор,уважаемый
Олжас Омарович. Для всех нас это
было чрезвычайно ответственным
и волнительным моментом, поскольку сценического воплощения
«Глиняной книги» еще никто не
осуществлял.
Олжасу Омаровичу спектакль наш
очень понравился, и этим все мы безмерно гордимся. Это был настоящий
праздник общения с выдающимся
поэтом, а премьерный спектакль
оказался подарком к его 85-летию».
Много молодых звезд выступает
для нас сегодня, как больших, так
и начинающих, в числе которых
творческий коллектив театра «Жас
Сахна». Артисты осваивали новый
для себя жанр. Три месяца непрерывных репетиций дали свои плоды.
Судя по несмолкающим овациям и
по откликам в соцсетях, публикой
спектакль был принят с большим
восторгом. Десятки камер и смартфонов были направлены в сторону
сцены, где в окружении радостной
труппы стоял сам автор и почетный
гость Олжас Сулейменов. Поздравительным письмом от министра
культуры и спорта Актоты Раимкуловой был отмечен премьерный показ
творческого коллектива.

СИТУАЦИЯ

«Трансформа»
лишилась площадки

Алматинское культурное пространство «Трансформа», пережив период
коронавирусных ограничений, не смогло выдержать новых экономических
вызовов.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

ильным ударом для «Трансформы» стало неожиданное уведомление руководства коворкинга SmArt.Point, арендодателя площадки, о резком
многократном повышении стоимости аренды. Вновь
назначенная сумма стала явно неподъемной для некоммерческого культурного пространства. Команда
«Трансформы» и ее резиденты были вынуждены в
начале июля покинуть арендуемое помещение.
«Каждый, кто имел отношение к реализации проекта «Трансформы», изначально понимал смыслы,
заложенные в это место, где бизнес, культура, образование и социальное предпринимательство идут
вместе, рука об руку, тем самым создавая особенную
атмосферу, добавочную стоимость и имидж коворкингу, превращая это место в нечто большее, чем
просто рабочее пространство с модным дизайном…
В данный момент SmArt.Point развивается исключительно как коммерческий проект, а просьба
доработать на прежних условиях по договору, который действителен еще год, была отклонена. Команда
«Трансформы» обеспокоена тем, что бизнес, по сути,
единственный локальный источник поддержки
независимого искусства в РК, перестает разделять
принципы креативного развития. В то время как на

государственном уровне активно прорабатывается
концепция креативной экономики, на местном –
творческие начинания оказываются под угрозой
из-за непонимания принципов,задач и возможностей
проектов в области культуры и современного искусства»,– говорится в пресс-релизе ОФ «Трансформа».
Почти за четыре года своего существования
«Трансформа» стала заметным элементом культурного ландшафта южной столицы. Здесь проходили
знаковые творческие мероприятия, международные
фестивали театрального искусства. Для сотен профессиональных актеров, музыкантов, перформеров
и молодых независимых коллективов «Трансформа»
стала местом реализации их проектов на бесплатной
основе, стартом в творческую жизнь.
Среди резидентов пространства–профессиональная лаборатория инклюзивного театра «Действие
буквально» для людей с ментальными особенностями,
первый в РК бейби-театр «Из чемоданчика» для детей
от 6 месяцев до 6 лет. С 2018 года «Трансформа» сотрудничает с Академией искусств им. Жургенова, чьи
студенты играли здесь свои выпускные спектакли.
Создавшуюся ситуацию комментирует Анна Суворова, директор Культурного пространства: «За
годы существования «Трансформа» смогла создать
прецедент,который доказал возможность существо-

вания в одном пространстве культуры и бизнеса. За
счет успешных продаж одних проектов площадка
давала возможность творческой реализации пока
неизвестным коллективам и новым именам,которые
на сегодняшний момент уже обрели свою аудиторию
и поклонников.
Сейчас наша команда занимается мониторингом
свободных площадок в городе, поиском нового постоянного пространства для «Трансформы». Его
отсутствие ставит под угрозу существование
нескольких десятков действующих проектов, для
реализации которых требуется определенная
специфика и технические особенности, которые мы
обеспечиваем. Мы не хотим, чтобы наши зрители
лишились своих любимых проектов, а город потерял
еще одно культурное пространство.
Мы планируем выйти на диалог с представителями
бизнеса, понимающими важность работы «Трансформы» и готовыми с нами сотрудничать, а также
с акиматом Алматы, так как в ближайшее время в
городе планируется запуск двух креативных хабов,
а наше пространство является важным игроком в
креативной индустрии города».

Земля воздает
сторицей
Сегодня как никогда важно идти
в ногу со временем: использовать новые
инструменты, отслеживать современные
тенденции, быть в курсе происходящего.
Так и Казахский НИИ почвоведения
и агрохимии им. У. Успанова, отмечающий
в этом году свое 75-летие, шагает
в ногу со временем, сосредоточив все
свои ресурсы на исследовании таких
сфер, как почвенная, агрохимическая,
биогеохимическая и экологическая.
Зульфия ТУКЕНОВА, член-корреспондент АСХН РК,
Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова,
фото из архива института

О

собое место в системе инноваций, применяемых в
сельском хозяйстве, занимают экологические инновации. Ученые Казахского НИИ почвоведения и агрохимии
им. У. Успанова разработали новое полифункциональное,
экологически чистое биоудобрение, на основе микроорганизмов – «БиоЭкоГум PGPR» для выращивания сельскохозяйственных культур в открытом и защищенном грунте.
Микробиологический состав биоорганического удобрения «БиоЭкоГум PGPR» позволяет адаптироваться к местным
почвенно-климатическим условиям. Например, для повышения урожайности хлопчатника и повышения плодородия
засоленных почв Туркестанской области особый интерес
вызывает такой агроприем, как применение эффективных
солеустойчивых,азотфиксирующих и фосфатмобилизующих
и экстремофильных штаммов микроорганизмов с биоорганическим удобрением «БиоЭкоГум».
Применение уникальной технологии позволяет значительно улучшить агрохимические и физические свойства
почвы, увеличить урожайность сельскохозяйственных
культур, а также кустарниковых и древесных растений.
Создание лесных насаждений на засоленных солонцовых
землях – одна из наиболее сложных задач искусственного
лесоразведения. Создана демонстрационная площадка
на засоленных почвах на площади 30 га. Приживаемость
саженцев 95%.
Биопрепарат «БиоЭкоГум» с успехом внедрен в Алматинской области на площади 60 га, где урожайность повысилась
на 35-40% на зерновых культурах и кукурузе – на 70-80%,
и в Туркестанской области на хлопчатнике на площади 50
га, где урожайность повысилась на 30-40%.
Интерес со стороны товаропроизводителей к «умному»
биоудобрению очевиден. Главная причина высокой динамики спроса – хороший урожай. Немаловажной инновационной технологией ученых института является новшество,
разработанное совместно с коллегами из Синьцзянского
института географии и экологии АН КНР, которое не имеет
аналогов.
Технология обычная, однако эффективность высокая.
Эта технология капельного орошения внедрена в условиях производства на площади 2-х гектаров, испытывались
варианты с пленкой и без пленки. Достаточно ощутимые
прибавки получены на вариантах, где в качестве мульчи
была использована черная полиэтиленовая пленка (17,3%).
А урожай на варианте без мульчи оказался практически
равным с контрольным вариантом, где использовался традиционный способ орошения риса – постоянное затопление.
Полученные в процессе исследований результаты показали
возможность воз¬делывания риса с ис¬пользованием систем капельного орошения при значительном снижении
ороси¬тельных норм.
Направления исследований института расширяются.
Можно сказать, что сейчас они достигли крупного масштаба.
Впереди еще множество исследований, научных встреч и
открытий, ведь почва – кладезь тайн и информации. 75 лет
истории института мало для того, чтобы изучить ее полностью. И значит, казахстанские почвоведы и агрохимики на
многие годы вперед обеспечены исследованиями,темы для
которых можно найти буквально под ногами.

ОНОМАСТИКА

Имена достойных – улицам, школам, поселкам
Желающие назвать именем дорогого человека улицу или какой-либо объект должны отложить
эту затею до следующего года, так как в стране в связи с предстоящей Национальной переписью
населения объявлен мораторий.
Сара ТАЛАН, Актобе

П

рекращено рассмотрение предложений по присвоению наименований и
переименованию составных частей населенных пунктов, а также по образованию,
упразднению и реорганизации административно-территориальных единиц.
Редкий человек равнодушно реагирует
на название родной улицы, села, школы,
автобусной остановки.Особенно ревностно
воспринимается переименование, кому-то
тяжело расстаться с привычными с детства
и, казалось бы, нейтральными названиями.
Но есть и те, кто руководствуется лишь личными амбициями, добиваясь прославления
своих предков, своей фамилии, таковые
всеми правдами и неправдами порой достигают цели.
Видимо, из этих соображений в 2017 году
в стране возникла необходимость создать
список личностей, внесших достойный
вклад в летопись республики, чьи имена
заслужили право быть всегда на устах.
Таковых на сегодня республиканская ономастическая комиссия зафиксировала 345
для крупных городов. Эта цифра и вызвала
полемику в ходе заседания областного

общественного совета, поскольку не нашлось в перечне имен места, к примеру,
для первого врача – казашки Аққағаз Досжановой, известного домбриста Қамбара
Медетова.
В итоге был составлен новый список
актюбинцев из 120 фамилий. Для начала
44 из них направлены для дополнительного
рассмотрения республиканской ономастической комиссией. Попутно руководитель
областного управления по развитию языков
Медет Ыскаков заметил, что в рекомендованный список активных деятелей Алаш
орды не попали уроженцы нашей области,
что также требует дополнительных усилий,
чтобы они все же появились на картах
региона.
Характеризуя сложившуюся ситуацию,
он напомнил, что из 3 400 наименований
улиц, зарегистрированных в области, 2
244 имеют традиционные казахские названия. 1056 носят имена исторических
личностей–Әбілқайыр хан,Жанқожа батыр,
Карағұл батыр, Ы. Алтынсарин, Д. Қонаев,
Ә. Молдағулова, М. Мәметова и других.
Топонимической нагрузки лишены 218
улиц, сюда же отнесены имеющие имена
личностей, не известных широкой публике.

– К таковым относятся люди, чьи заслуги
не имеют республиканского масштаба, добившиеся признания среди тех, с кем жили,
работали в пределах родного села, района.
К примеру, директор совхоза или колхоза,
школы, – уточнил Медет Ыскаков.
Большим достижением воспринимается
то, что на территории области 96% наименований звучат на государственном языке,
еще больше их в сельских округах. Предстоит разъяснительная работа в нескольких
сельских округах и селах, названия которых
не отвечают сегодняшней идеологии. Постановлением правительства страны от 26
марта 2021 года общеобразовательная
школа-гимназия № 41 названа в честь Фаризы Оңғарсыновой, общеобразовательная
школа-лицей № 72 – Әбіша Кекілбаева, а
также 28 апреля международному аэропорту города Актобе присвоено имя Героя
Советского Союза Әлии Молдағуловой.
В апреле республиканская ономастическая комиссия дала положительное
заключение по 25 предложениям из 26.
Большая работа проводится в отношении
безымянных объектов. В этом году успели
обрести официальное название 21 административно-территориальная составная часть,

пять безымянных улиц Актобе, три микрорайона. Последовательно продумываются
названия микрорайонов и тринадцати жилых массивов, «прирастающих номерами».
Переименованы 119 улиц, в том числе
и пять повторяющихся, названия 33 улиц
признаны бессмысленными. А двенадцать
улиц в двух садоводческих коллективах
все еще не имеют названия.
В марте в областную комиссию поступило 121 предложение из Мартукского,
Мугалжарского, Хобдинского, Уилского,
Хромтауского районов. Все они одобрены.
В апреле рассмотрено 19 предложений
из Айтекебийского, Каргалинского, Мартукского, Мугалжарского, Хромтауского и
Темирского районов.
Далее была затронута не менее актуальная тема, касающаяся содержания текстов
наглядной агитации.
– На первых порах работы в этой должности я сотрудничал с 13 активистами,
настоящими фанатами казахского языка.
Сейчас нас более ста. В каждом районе
семь-десять человек активно ратуют за
чистоту употребления родной речи. К сожалению, из-за моратория на проверки
субъектов малого и среднего бизнеса наши
руки немного связаны. В таких условиях
мы сконцентрированы на разъяснительной работе, руководствуемся Законом «О
языках», – отметил Медет Ыскаков.

Тем не менее проведено более ста
рейдов. В итоге многие торговые точки,
где были развешаны тексты только на
русском языке, вплоть до «Без маски не
входить», сейчас поданы, как и положено,
на двух языках.
– Несоблюдение законодательства о
языке, наличие стилистических, грамматических ошибок вызывают справедливые
нарекания. Мы помогаем предпринимателям, рекламным агентствам исправить выявленные в ходе рейда ляпсусы, грамотно и
содержательно оформить тексты. За четыре
месяца их накопилось 567, – продолжил
руководитель управления.
Также совместно с членами мониторинговой группы сделан анализ названий 1 437
автобусных остановок в Актобе, после чего
рекомендовано отказаться от морально
устаревших.Теперь предстоит кропотливая
работа с кондукторами и обновление схем
движения в автобусах. Более эффективным
признано записать правильные голосовые
объявления и включать их на каждой
остановке.
В целом ономастическая ситуация в области и в Актобе стабильная. Опрос пяти
тысяч респондентов показал, что уровень
удовлетворенности присвоением наименований, переименований, соответствием
текстов наглядной агитации требованиям
закона составил 96,3%.
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Международный фестиваль искусств
«Славянский базар-2021» пройдет
в Беларуси с 14 по 19 июля 2021
года. На конкурсе исполнителей
эстрадной песни, проходящем в
рамках фестиваля, Казахстан будет
представлять Рухия Байдукенова, на
детском конкурсе выступит Амина
Асгатова.
В концертах фестиваля примут
участие Роза Рымбаева и Димаш
Кудайберген, который также
будет членом жюри взрослого
конкурса. Накануне события
директор «Славянского базара»
Глеб ЛАПИЦКИЙ дал интервью
редакторам DK Media World.

Праздник в Витебске
обязательно состоится

Оксана ИВАНОВА, DK Media World, Витебск

-Г

леб, вы родились и выросли в Витебске.
Что для вас значит «Славянский базар»?
– Для меня, как и для многих жителей города,
это важная часть жизни. Для города – точка отсчета, к которой сдаются социальные объекты,
открываются проспекты, мосты, объекты инфраструктуры.
«Славянский базар» – это не только событие,
на которое можно купить билет и приехать на
концерт в Летний амфитеатр. Это огромное количество разных проектов: театральные встречи,
Кукольный квартал с кукольными театрами,
высокоинтеллектуальные джазовые вечера,
сольные концерты артистов. Весь город в это
время погружается в фестивальную атмосферу,
потому что в рамках «Славянского базара» проходит Фест уличного искусства «На семи ветрах»,
он будет проходить в разных локациях.
Мы не замыкаемся на площадке летнего амфитеатра, но стараемся погрузить весь город в
атмосферу праздника, который продолжается
и днем, и ночью.
– Какие особенности накладывает пандемия на проведение фестиваля в этом году?
– Праздник в Витебске состоится и пройдет,
как обычно, с 14 по 19 июля, с соблюдением всех
норм безопасности на период его проведения.

Мы рекомендуем всем носить маски и вакцинироваться.
– Сократилось ли количество участников
вокальных конкурсов в связи с пандемией?
– В последние годы мы стали брать меньше
конкурсантов, но не из-за пандемии, а для
того, чтобы лучше вписать конкурс в телевизионный формат. Сейчас у нас 14-16 участников,
это количество, которое хорошо вписывается в
телевизионный хронометраж. Мы стали больше
работать на предварительном этапе отбора, тем
самым повышая качество конкурса, но при этом
не увеличивая количество участников.
– Изменились ли требования к ним?
– Мы немного поменяли направленность
конкурса эстрадных исполнителей и стараемся
позиционировать его как конкурс молодых артистов, которые кроме вокальных данных обладают также харизмой, влияющей на настроение
аудитории. Это отражается и на оценках жюри.
Плюс нашего конкурса – в объективности: оценки выставляются сразу после выступления. Их
видят сразу и зрители, и артисты, и телезрители.

– Какое впечатление у вас сложилось об
участниках из Казахстана?
– С Казахстаном у фестиваля очень долгие,
дружеские, партнерские отношения, которые
выливаются в очень крутые результаты. На продолжении всей истории «Славянского базара»
Казахстан был очень хорошо представлен.
В исполнении казахстанских артистов всегда
была какая-то изюминка. Это были в большинстве случаев не похожие друг на друга вокалисты,
но с очень высоким уровнем подготовки, включая и то, как они поют – правильно, красиво, и
то, как они себя ведут на сцене. Это всегда очень
визуально красиво: начиная от тщательно продуманного костюма, заканчивая очень интеллигентной манерой поведения, как на сцене, так
и за кулисами. Они остаются наравне со всеми,
но вместе с тем становятся душой компании.
На конкурсе важно, как участники дружат и
общаются, это создает атмосферу и настроение.
– В одном из интервью вы назвали Димаша Кудайбергена самой яркой молодой
звездой, которая зажглась на «Славянском
базаре». Удалось ли вам с ним пообщаться
на фестивале?
– Я сидел в зрительном зале, когда Димаш
выступал в Витебске первый раз. Многие люди
восхищаются прежде всего голосом Димаша,
а я почувствовал огромный толчок энергии.
Конечно, это уникальный голос по диапазону и
тембру, но мне кажется, залог успеха Димаша в
мировом масштабе – в его человеческой простоте и энергетике.
Когда артист выходит на сцену, он в первую
очередь создает комфорт, вызывает позитивные
эмоции у своего зрителя. Такова магия искусства
живого концерта. Именно за этим и приезжают
люди на «Славянский базар».
– Желаем вам успешного фестиваля в этом
году! Мы планируем вести репортажи со
«Славянского базара» и надеемся на новые
встречи с вами в Витебске.

ЛЕТО-2021

На побережье Алаколя
в Восточном Казахстане
все готово для приема
туристов. И как всегда,
в программе встречи
отдыхающих – много
нового.

Алаколь? Ashyq!

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

апример, до Алаколя будут летать
большие самолеты типа Embraer,
а уже в июле появится площадка для
проведения международных фестивалей, типа «ЖАРЫ» в Баку.
После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Урджара
сможет принимать самолеты средней
дальности, в том числе из ближнего
зарубежья, а длина его взлетно-посадочной полосы составит более двух
километров.
Об этом сообщил аким области
Даниал Ахметов. Он подчеркнул, что
ВКО является одной из лидирующих
областей по количеству природных и
культурных достопримечательностей,
а также мест для активного и оздоровительного отдыха, поэтому вопрос
развития туризма в регионе всегда
являлся одним из самых важных.
–Жемчужина нашей области–озеро
Алаколь. Здесь уже проведены работы
по очистке дна, дежурят спасатели и
полицейские. В этом сезоне на уникальном озере работают 163 отеля
и базы отдыха, 94 из них – в системе
«Ashyq». Как и в прошлом году, мы хотим сделать Алаколь зоной, свободной
от COVID-19. Хочу напомнить, что в
прошлом году на побережье не было
зафиксировано ни одного случая заражения, – отметил Д. Ахметов.

Кроме того, глава региона сообщил, что с 17 июня до Алаколя из
Алматы, Нур-Султана, Семея и УстьКаменогорска запущены дополнительные поезда, при этом количество
вагонов увеличилось до 61. Наряду с
этим, в два раза увеличено количество
автобусов.
На побережье Алаколя к летнему сезону создали все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов.
Для обеспечения безопасности на
территории курортной зоны работают
шесть спасателей, 50 сотрудников Департамента полиции ВКО. Кроме того,
определены зоны плавания водной
техники и купания людей, которые
ограждены специальными буями и
канатами. В этом сезоне появилось
15 новых кабинок для переодевания
и 100 контейнеров для мусора.
По словам акима области, на
прилегающей к озеру территории
продолжается строительство ЛЭП и
водопровода, ведется строительство
административного здания, в котором

разместятся службы, ответственные за
безопасность отдыхающих.
– Для обеспечения транспортной
доступности с 17 июня начали движение областные железнодорожные
маршруты на 780 мест, в том числе 8
вагонов – из Семея, 7 вагонов – из УстьКаменогорска.Увеличилось количество
вагонов из Нур-Султана и Алматы. Если
в 2020 году действовало 36 вагонов на
1620 мест, в текущем году количество
вагонов увеличено на 65%, или 2680
мест. В два раза увеличено количество
автобусов, – отметил руководитель
Управления туризма и внешних связей Марат Кабаков. – Таким образом,
действующее транспортное сообщение
может обеспечить доставку более 200
тысяч пассажиров в сезон. При этом
среднее количество туристов за три
года составило свыше 99 тысяч человек.
На побережье продолжается реализация крупных инфраструктурных
проектов, которые в будущем помогут
еще больше развить туристическую
привлекательность Алаколя. На стадии

завершения строительство линии
электропередач «Маканчи – Коктал».
В прошлом году на побережье открыто 13 новых отелей, в этом году
предусмотрено возведение еще 7
новых баз отдыха. А в июле ожидается открытие концертной площадки
«Alazone Arena». Сейчас завершается
работа по строительству подъездной
дороги к данному объекту. И в будущем на Алаколе планируют проводить
ежегодный музыкальный фестиваль.
– На побережье работают 347 объектов предпринимательства, поэтому
новая система расположения кафе
и шашлычных была разработана
таким образом, чтобы они не были
на Алакольском Арбате и не мешали
отдыхающим. Отдых должен быть
цивилизованным, а не стихийным.Для
этого в этом году появится AlaZONE,
которая станет площадкой для проведения международных фестивалей
типа «ЖАРЫ» в Баку»,– сообщил аким
ВКО Д. Ахметов.
По словам акима области, на
прилегающей к озеру территории
продолжается строительство ЛЭП и
водопровода, ведется строительство
административного здания, в котором
разместятся службы, ответственные за
безопасность отдыхающих.
По официальной статистике, Восточный Казахстан занимает 1-е
место в республике по количество
мест размещения и койко-мест для
туристов. Лидером по этому показателю является курортная зона озера
Алаколь, здесь находится 174 дома
отдыха, где расположено свыше 12
тысяч койко-мест.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Школа молодых хранителей истории
Архив Президента РК совместно с Казахским национальным университетом
им. аль-Фараби и Российским государственным гуманитарным университетом
провели IV Летнюю школу молодых архивистов стран СНГ. В этом году она
впервые проходила в онлайн-формате.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено АП РК

В

Летней школе обучились 276 молодых специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Молодые архивисты приобретали новые
знания, расширяли профессиональные связи
и обменивались опытом. На образовательный
форум привлекались авторитетные эксперты
по IT-технологиям, велись конструктивные дискуссии. Спикерами Летней школы выступили
известные специалисты архивного дела из России, Беларуси, Казахстана, Польши,Финляндии
и Южной Кореи.
В приветствии участникам и гостям Летней
школы от начальника Канцелярии президента
РК Нурлана Онжанова отмечается, что форум
предоставляет возможность рассмотреть ши-

рокий спектр вопросов, связанных с совершенствованием и цифровизацией процессов
документирования.
Сегодня возрастают требования к профессиональным хранителям первоисточников информации – архивистам. Утрата уникальных документов может привести к катастрофическим,
непредсказуемым последствиям. Происходящие
масштабные изменения во всем мире, связанные
с цифровизацией, требуют новых подходов, направленных на сохранность ценной информации. Летняя школа способствует сохранению
традиций в архивном деле и формированию
приоритетов развития.
Идея создания ежегодного образовательного
проекта была озвучена в ноябре 2016 года в
Москве.Тогда же состоялось подписание Договора о социальном партнерстве между АП РК

Специалисты Национального архива
Республики Беларусь

и РГГУ, научно-образовательным центром РФ.
Общие устремления архивистов и документоведов двух стран о необходимости создания
площадки для обновления и обмена знаниями
в профессиональной среде хранителей истории
нашли поддержку в государственных архивах
стран СНГ.

IN BRIEF

Золото степи
в Великобритании

Выставка «Золото Великой степи» археологических
артефактов, найденных в Восточном Казахстане, будет
представлена в Кембриджском музее Великобритании.

В Восточном Казахстане продолжаются археологические
исследования под руководством двух ведущих казахстанский ученых Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева.
Крупная находка была обнаружена в кургане Елеке Сазы
Тарбагатайского района – более 800 золотых украшений,
датируемых V веком до нашей эры.
Напомним, что в 2019 году выставка проходила в Москве,
где имела большой успех у россиян. На сегодняшний день
26 тысяч артефактов, найденных в ВКО, украшают экспозиции музеев страны.
– Наши ученые сейчас работают и над трилогией о раннем периоде государственности казахов, потому что этот
период представлен лишь обрывочными сведениями,– отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – Они поедут в ведущие
мировые библиотеки, чтобы изучить всю имеющуюся в них
информацию, касающуюся этого периода.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Подарок столице

Павлодарцы открыли памятник Канышу Сатпаеву в НурСултане. Монумент выдающемуся академику, уроженцу
нынешнего Баянаульского района Павлодарской
области, презентовали в преддверии Дня столицы от
имени жителей региона.
Памятник украсил
площадь рядом со
спорткомплексом «Казахстан» вдоль улицы Каныша Сатпаева.
Скульптура казахского
академика выполнена из бронзы. Высота
монумента вместе с
постаментом составляет 11 метров. На нем
– известное выражение Каныша Сатпаева
«Менің халқым менен
де биік» («Мой народ
выше меня»). Автором
монумента стал известный скульптор, член
Союза художников Казахстана Аскар Нартов.
– Сегодня Павлодарская область сделала замечательный
подарок ко Дню столицы. Каныш Сатпаев не только открыл
богатые месторождения полезных ископаемых, но и внес
большой вклад в развитие науки и культуры нашей страны,
– сказал Алтынбек Нухулы, возглавляющий попечительский
совет Международного фонда Каныша Сатпаева.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Туристическая навигация

Управлением по развитию инвестиций и туризма
Мангистауской области при поддержке региональной
палаты предпринимателей «Атамекен» установлены в
общественных местах и международном аэропорту
Актау специальные табло с логотипом «Visit Mangystau»
и QR-кодами для туристов.
Работа проведена в рамках проекта «Visit Mangystau».
Для того чтобы в Актау туристам было проще ориентироваться и быстрее находить достопримечательности,
в городе установлены знаки туристкой навигации. А
путеводитель поможет гостям лучше узнать культуру и
историю города.
Также в Мангистау на автобусных остановках установлены
фотографии топ-5 мест области и Актау с QR-кодами, а в
ряде отелей на территории города будут транслироваться
видеоролики о достопримечательностях Мангистау.
«Лучшими местами по области пока определены Бозжыра,
соры Тузбайыра, Каракиянская низменность, горы АйрактыШомалай и Шеркала. А по городу Актау названы лучшими
объектами – побережье 15 микрорайона, Скальная тропа,
подводный мир «Аквариус», место водных развлечений
и отдыха, а также историко-краеведческий музей имени
Абиша Кекилбаева», – сказал руководитель Актауского
городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Тлеген Едигеев.
С помощью проводника по QR-коду каждый турист, ознакомившись с историей города Актау, получает возможность
не заблудиться в прогулочных зонах, понять расположение
гостиниц, кинотеатров, ресторанов и кафе, театра.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Для улучшения экологии

В Карагандинской области реализуется Дорожная карта
по улучшению экологии, утвержденная совместно с
Министерством экологии. В нее входит комплекс мер
по снижению вредных выбросов, защите окружающей
среды.
Экологи говорят о необходимости модернизации производства в этих городах.Так, в Жезказгане планируется строительство нового сернокислотного цеха медеплавильного
завода. По расчетам, это позволит снизить выбросы до 20
тысяч тонн по диоксиду серы. Совместно с Министерством
экологии будет разработана Дорожная карта по снижению
эмиссий на производственных площадках «Казахмыс
Смэлтинг» в Жезказгане и Балхаше.
– Согласно «Дорожной карте», в ближайшие пять лет выбросы в атмосферу должны сократиться на 106 тысяч тонн,
– сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.
В этом году с помощью космического мониторинга выявили 330 стихийных свалок. Акиматы городов и районов
займутся их ликвидацией. Предусмотрено строительство
полигонов ТБО, рекультивация нарушенных земель,
озеленение, реконструкция и строительство очистных сооружений, санация русел рек, капитальный ремонт плотин.
Николай КРАВЕЦ, Караганда
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ВЫСТАВКА

«Две души,
две стихии...»

На побережье Каспийского моря
в Мангистауской области в четвертый
раз прошло международное ралли
«Казахстан-2021». За пять дней спортсмены
преодолели более 2000 км, из которых
более 1700 км – боевые. Каждый сантиметр
трассы международного ралли проходил
на пределе возможностей – как машин,
мотоциклов, так и экипажей.

В Центральном государственном музее РК открылась
выставка «Две души, две стихии...». Свои живописные
произведения показывают Жанар Нукетаева и Гульнара
Кунаева. Организаторы экспозиции сумели органично
объединить двух непохожих авторов-непрофессионалов,
работающих в разных живописных техниках.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Ж

Ж. Нукетаева и Г. Кунаева (справа) на фоне холстов Г. Кунаевой

Ж. Нукетаева, «Тысяча и одна ночь», батик, 2003 г.

анар Нукетаева – психолог,
представила свои яркие батики
– росписи по ткани. Это уже третья
выставка Ж. Нукетаевой. Живописью
она занимается с 2003 года, ее работы
востребованы и продаются. Будучи
супругой дипломата, она долго жила
за рубежом, преимущественно в арабских странах.
«Саудовская Аравия закрытая страна, особенно для женщин. И надо было
как-то находить выход для своих эмоций.Однажды я встретилась с живущей
там индонезийкой. Она обучила меня
технике батика, и я сразу влюбилась
в это непростое искусство», – говорит
Ж. Нукетаева.
С этого времени она остается верной батику, также делает оригами и
украшения из камней. В ее работах
ощущается радость восприятия мира,
искреннее удивление и восхищение
увиденным. Таковы композиции «Гейша», «Тысяча и одна ночь», «Ифтар»...
Но опорой ее творчества всегда
остается родная земля. «Казахские
мотивы для меня самые теплые, наиболее притягательные. Когда я находилась там, мне хотелось рисовать
на казахские темы,а здесь приходит
что-то индонезийское, малазийское»,
– отмечает Ж. Нукетаева.
Она внимательно вглядывается

в работы отечественных корифеев
живописи, переносит полюбившиеся
композиции на свои батики.На выставке представлены батики по холстам
С. Айтбаева и А. Дузельханова.
Гульнара Кунаева–филолог, изобразительному искусству нигде не училась.
Долгое время работала в ЦГМ РК и
Музее истории города Алматы.На свою
первую выставку представила серию
абстрактных декоративных композиций, выполненных за последние три
года акрилом на холсте.
«Я всю жизнь хотела заниматься
живописью, но никогда не было времени,–говорит Г. Кунаева.– Постоянно
дела, заботы, работа. Вышла на пенсию
в 2014 году и подумала: «Почему бы
не заняться тем, о чем всегда мечтала».
Купила краски, холст и начала писать.
Все эти работы сделаны для себя. Но
я сразу была нацелена на интерьер и
это диктовало размер холстов. Очень
люблю работы Ж.Шарденова,Г.Климта,
Ф.Хундертвассера...Для меня занятие
живописью это своеобразная медитация. Порыв души выливается в некую
арт-терапию. Я начинаю писать, результат получается непредсказуемым,
но интересным. Приятный момент–то,
что ты работаешь не только для себя.
Мои холсты покупают, очень много
раздарила. Мне кажется, что рисовать,
заниматься живописью может любой
человек».

МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ

Магия камней

Несмотря на локдауны, финансовый кризис и прочие жизненные трудности,
тяга к прекрасному у людей не иссякает. Мастера ювелирных дел Игорь Голоус
и Анастасия Жарова уверяют, что отбоя от заказчиков как не было, так и нет,
и продолжают творить маленькие шедевры.
Альберт АХМЕТОВ, Алматы

В

ысокие замки, диковинные птицы и насекомые… Размах фантазии художника не знает
границ, даже если мастер изобразительного
искусства выполняет свои работы из весьма
дорогих материалов и цена ошибки слишком
высока во всех смыслах.
На показе авторской ювелирной коллекции
украшений Карины Сарсеновой «Мамины любимки» публика смогла еще раз убедиться, на
создание каких шедевров способен человек.
Авторы украшений – Игорь Голоус и Анастасия
Жарова заявили, что могут сделать ювелирное
украшение из любого драгоценного металла.
Игорь Голоус любит выполнять свои произведения из серебра и камней, в особых случаях,
когда этого требует замысел, украшает свои
работы золотом, медью или латунью для придания завораживающих цветовых оттенков.
«Энергетика камней – сумасшедшая. Потому
что камень зарождался не вчера, не позавчера
и даже не в прошлом веке. Камень миллионами
лет хранил в себе энергию Земли, и каждый
раз, прикасаясь к камням, я как будто работаю
с чем-то особенным, он передает информацию,
энергетику, ты как будто узнаешь о чем-то неизведанном, таинственном, волшебном. Поэтому
изделия получаются такие особенные именно
из камня», – признался Игорь Голоус.

Впрочем, есть и более приземленные вещи,
которые помогают Игорю творить – умение рисовать, наличие пространственного мышления,
навыка увидеть в объеме, а не в плоскости, чувство
композиции, гармонии в пропорции, в размерах.
«Это же искусство, здесь важно вдохновение.
Работать можно где угодно: если человек сидит
дома и черпает вдохновение, почему бы не дать
ему возможность работать на удаленке. Какая
разница, где? Главное, чтобы создание изделий
нравилось самому мастеру, тогда из его рук
будут выходить шедевры. В противном случае,
если работать без души, получится ширпотреб,
то есть, работа будет похожа на те, что делают
другие», – пояснил Игорь.
Его коллега Анастасия Жарова работает в
одиночку, любит холодную эмаль. Девушке достаточно увидеть фотографию, чтобы вдохновиться и приступить к делу. Цветовые решения
приходят к Анастасии уже в процессе работы.
Она отмечает, что трудиться над созданием
красоты приходится с утра до вечера.
«У меня нет свободного времени, работаю одна
без команды. По времени прихожу утром на
работу в одну из комнат, где обустроила мастерскую, и только вечером оттуда выхожу. Работаю
постоянно, без выходных», – поведала девушка.
Чтобы справиться со всеми заказами, Игорь
Голоус собрал вокруг себя команду мастеровединомышленников.

«У меня, хоть работаю не один, а с командой из 7 человек, все загружены. Люди хотят
украшений, загруженность большая. Есть два
мастера на дому, на удаленке, а остальные – в
мастерской. Бывает, что не сходятся взгляды,
но все решается. Мелочи жизни. Каждый мастер
берет изделие от начала до конца, ему могут
только подсказывать, остальное – это его видение на то или иное изделие. Поточности нет,
мастер берет заказ, дает видение на эскизе. Все
командой утверждается, а далее он делает, как
он видит. Мастер делает от и до», – добавил
Игорь Голоус.

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область,
фото предоставлено организаторами «Ралли Казахстан-2021»
за авторством MCH Photography

К

азахстанский этап является самым протяженным во всем
мировом первенстве. Гонщиков ждали пять дней соревнований на живописных, но порой экстремальных трассах
Мангистау, пролегающих через пески и дюны, солончаки и
камни. Спортсмены считают это ралли коварным. Основные
проблемы – непростой ландшафт и большая протяженность.
Пять дней – не шутка. Прикаспийские пески высасывают из
экипажей жизненные силы с жадностью вампира. Так что
еще перед стартом всем понятно, что к финишу прибудут
далеко не все. В прошлом году карантинная ситуация не
позволила провести ралли.
В этом году побороться в Кубке мира приехали лучшие
авто- и мотопилоты планеты. Это четвертые соревнования
в статусе этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации FIA и первые в статусе
этапа чемпионата мира по ралли-рейдам Международной
мотоциклетной федерации FIM.
Состав внушительный – в Казахстан прибыл сорок один
экипаж FIA, 14 мотоциклов и четыре квадроцикла, участвующих в очень важном этапе чемпионата мира FIM по
кросс-кантри ралли. Есть и два грузовика, едущих в национальном зачете Кубка мира по ралли-рейдам. Всего 106
спортсменов из 33 стран.
Протяженность всего ралли составляет порядка двух тысяч
километров. Прокладкой маршрута занималась команда
зарубежных профессионалов. Организаторы проложили
практически полностью новый маршрут. А чтобы окончательно «добить» экипажи, включили марафонский этап
для всех участников пробега. Простых ралли не бывает,
и нынешнее – не исключение – были пески, каменистые
дорожки, скоростные участки.
Ралли-2021 действительно было сложным – много травм,
и причем очень серьезных, поломки автомобилей.
По итогам соревнований первое место в абсолютном зачете завоевали Альварес и Монлеон (Toyota Hilux Overdrive),
второе – российский экипаж Кротова и Жильцова (Mini
JCW Rally), третье – Экстрём и Бергквист (Mini JCW Buggy). В
категории Т3 победила испанка Кристина Гутьеррес. И как
победила! Финишный этап смогла пройти чудом – получила травму. Как рассказывал штурман, Кристина плакала
от боли, но все равно делала все возможное для победы.
Завоевала первое место и сразу уехала в больницу, где ей
диагностировали тяжелую травму позвоночника.
Кристина Гутьеррес стала одной из первых, кому удалось
пройти казахстанский этап Кубка мира по ралли-рейдам
FIA.Для Кристины это вторая победа подряд после триумфа
в Андалусии.
Победителем же финального этапа «Ралли Казахстан»
в категории Т3 стал напарник Гутьеррес по бельгийской
команде – Гийом Де Мевиус вместе со штурманом Томом
Колсулом. В классе автомобилей шведский пилот Маттиас
Экстрём вместе со штурманом Эмилем Бергквистом победили
в кросс-кантри ралли на своем MINI John Cooper Works Buggy.
На степной трассе, обгоняя верблюдов и камни, бывший
чемпион ралли «Дакар» Матиас Уолкнер смог продвинуться
вверх по турнирной таблице. После пятого этапа «Ралли
Казахстан» он занял второе место в общем зачете в классе
мотоциклов.
Теперь гонщикам предстоит преодолеть следующий этап
Кубка мира по ралли-рейдам FIA– «Шелковый путь». Маршрут ралли будет состоять из 10 этапов общей протяженностью
5500 км, 3500 км из которых составят спецучастки.
Соревнования стартовали 1 июля, а завершатся 11-го
числа.

СПОРТ
ФУТБОЛ
2 июля состоялся 9-й тур чемпионата республики
по футболу в премьер-лиге.
Лидеры турнирной таблицы подтвердили свое превосходство над соперниками. «Кайрат» в домашнем
матче разгромил «Атырау» со счетом 5:0. В первом
тайме алматинцы отметились лишь одним результативным ударом на 30-й минуте. Затем хозяева
методично реализовывали голевые моменты на протяжении всего второго тайма, вплоть до добавленного
арбитром времени.
«Астана» с трудом, но сумела дожать «Шахтер» на
своем поле со счетом 4:3.
«Тобол» в гостевом матче играл против новичка,
туркестанского «Турана». Под конец встречи костанайцы закрепили свое преимущество и установили
окончательный счет 2:4 в свою пользу. «Актобе»
победил «Акжайык» со счетом 2:1, а «Кайсар» –
«Ордабасы» 1:0. «Жетысу» и «Кызылжар» сыграли
безголевой матч.
Футбольные клубы уходят на довольно продолжительный перерыв перед 20-м туром, который стартует
11 сентября. Им останется сыграть 7 туров. Первая
тройка выглядит следующим образом. «Тобол» зани-

мает первое место с 42 очками, далее идет «Астана» с
41 очком. Замыкает тройку «Кайрат» с 37 очками. Так
что вся борьба за чемпионство еще впереди!
ТЕННИС
С 6 по 11 июля в Гамбурге состоится женский теннисный турнир категории WTA 250 Hamburg European
Open. В турнире примет участие и казахстанская
спортсменка Юлия Путинцева.
Согласно жребию Путинцева стартует в турнире со
второго круга. Соперницей Юлии по стартовому матчу
станет победительница матча Анны-Лены Фриздам и
Андреа Петкович. Обе спортсменки являются представителями Германии. Юлия Путинцева посеяна на
турнире в Гамбурге под вторым номером. Первый
номер получила украинка Даяна Ястремская. Ранее
казахстанка остановилась в шаге от четвертьфинала
Уимблдона. В 1/8 финала Путинцева уступила второй
ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси – 3:6,
6:4, 3:6.
До этого матча дважды в карьере Рыбакина и Соболенко играли между собой, и все встречи Арине
удавалось выиграть лишь в трех сетах. Не стал исключением и последний их поединок.
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Поединок продлился 1 час и 50 минут. 20-я ракетка
мира, наша Елена, сделала три брейка и 10 эйсов,
семь раз ошибившись при подаче. Арина сделала
также 10 эйсов, две двойные ошибки и реализовала
5 брейк-пойнтов. Счет в личных встречах стал – 3:0
в пользу белоруски.
Не смогла пробиться в основную сетку юниорского Уимблдона воспитанница школы тенниса
Усть-Каменогорск Татьяна Николенко. В финале
квалификации она уступила Николе Бартунковой из
Чехии со счетом 0:6, 3:6.
ВЕЛОСПОРТ
В рамках престижной многодневной велогонки
«Тур де Франс» состоялся девятый этап. Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana
Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко,
который финишировал 15-м.
Первым на пятом этапе финишировал Бен О’Коннор
(AG2R Citroën Team). Вторым к финишу пришел Маттиа
Каттанео (Deceuninck-Quick-Step). Замкнул тройку
лидеров Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious).
Отметим, что на данный момент в общем зачете
Луценко занимает восьмое место. Желтая майка
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лидера принадлежит словенцу Тадею Погачару из
UAE Team Emirates, имеющему результат 34 часа 11
минут 10 секунд. Наш Алексей проигрывает лидеру
6 минут 12 секунд.
ОЛИМПИЙСКАЯ ФОРМА
Национальный олимпийский комитет Казахстана
представил форму команды Казахстана на Играх в
Токио-2020. Спортсмены отправятся на Олимпийские
игры в одежде казахстанских и зарубежных производителей.
Дизайнером парадной формы стала Салтанат
Баймухамедова, известная своим брендом Salta.
Спортивную форму для казахстанских атлетов сделала
испанская компания Joma.
При подготовке формы для Токио решающее право
выбора дизайна, тканей и элементов одежды было
отдано спортсменам. Основные цвета парадной
формы – синий, бирюзовый и белый. Стиль формы
– элегантный спорт-кэжуал. Эта палитра выбрана по
рекомендации исследовательской международной
компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для
производителей одежды и аксессуаров.
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