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НОВЫЙ ЗАВОД ДЛЯ АЭС

ШЕЛЬФОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В Восточном Казахстане
на Ульбинском
металлургическом заводе
состоялась торжественная
церемония открытия
нового завода

По прогнозам экспертов,
стабильная добыча
в Мангистауской области
прогнозируется в течение
следующих 5 лет

Тенге – 28!
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ДУХ МУЗЫКИ
BEKOVA SISTERS TRIO
В Париже состоялся концерт
знаменитого трио сестер
Бековых, известных на Западе
как Bekova sisters trio
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Не дрогнуть
в «момент истины»

По недоброй традиции,
сложившейся еще
после глобального
финансового кризиса
почти 15-летней давности,
казахстанцы давно
не ждут добрых новостей
в канун очередного
Дня национальной валюты,
который празднуется и
как профессиональный
праздник финансистов.

Мир переживает беспрецедентные
испытания, однако все больше
уверенности, что Казахстан выстоит перед
всеми трудностями. Мы начали активно
заниматься социальной программой,
продвигаться на новые рынки сбыта,
формировать новые точки роста
экономики.

ПРЕЗИДЕНТ
Председатель НБ РК Ерболат Досаев доложил
главе государства о финансовой ситуации в
стране.
Президент был проинформирован о росте ЗВР за счет
повышения цен на золото и восстановлении инвестиционного дохода Национального фонда с начала года
до 2 млрд долларов США (3,44 %).
***
В ходе телефонного разговора с президентом
Польши Анджеем Дудой обсуждены актуальные
вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества в ключевых
секторах экономики.
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Тулеген АСКАРОВ

П

онять этот общий пессимистический настрой можно легко,
если вспомнить, что в тот кризис
обменный курс нашей валюты был
на сказочной по нынешним меркам
отметке примерно в 120 тенге за
доллар.
А ВСЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ
СОВСЕМ НЕ ТАК?
При таком уровне сегодняшняя
среднемесячная зарплата работающего казахстанца в 257 030 тенге
составляла бы в долларовом эквиваленте $2 142, а не около $600 при
текущем курсе в 429 тенге за доллар.
Как можно было допустить обесценение казахстанской валюты за 15
лет более чем на 300 тенге или в 3,6
раза, до сих пор остается загадкой.
Ведь в те кризисные годы мировые цены на нефть сорта Brent находились примерно на нынешнем
уровне и начали резко снижаться
лишь к концу 2008 года.
Впрочем, и сегодня поведение
обменного курса тенге остается
загадочным. В то время как правительство отчиталось на днях о
росте экономики страны на 3,5% по
итогам 10-ти месяцев, а в октябре
среднемесячная цена на нефть поднялась до $83,5 за баррель с $78,5 в
сентябре, или на 6,4%, в Нацбанке
разводят руками, констатируя ослабление тенге к доллару за второй
месяц осени на 0,3%. Как выясняется, к российской наша валюта
ослабла еще больше – на 3,4%, в
результате чего стал привычным
новый, немыслимый ранее уровень
немногим более 6 тенге за рубль!
И это при том, что обменный курс
тенге усиленно поддерживается
мощным притоком инвалюты из
Национального фонда РК и обязательными продажами валютной
выручки квазигосударственными
компаниями. Из первого источника
на внутренний валютный рынок поступило для конвертации $988 млн,
а из второго – $208 млн, что вновь
избавило Нацбанк от проведения валютных интервенций. Тем не менее

ФАРМАЦИЯ

Акцент на качество

его валютные активы значительно
сократились в октябре – на $854 млн
под влиянием снизившихся остатков на корреспондентских счетах
банков второго уровня в Нацбанке.
Выручило же последний увеличение активов в золоте на $1,2
млрд, в результате чего выросли и
его золотовалютные резервы. Зато
валютные активы Национального
фонда РК практически не изменились, что и неудивительно – ведь
из него мощными потоками утекают деньги в республиканский
бюджет в виде гарантированного
и целевого трансфертов. Без этих
трансфертов правительство давно
не смогло бы исполнять свои обязательства перед бюджетниками,
пенсионерами и получателями
пособий. За октябрь из фонда ушло
трансфертов почти на 428 млрд
тенге, тогда как поступило в него
103 млрд тенге, в том числе $163
млн – в инвалюте.
Поддерживают валютный рынок
и иностранные инвесторы, вкладывающиеся в отечественные ГЦБ,
доходность по которым поднялась
после повышения базовой ставки
Нацбанком до 9,75% годовых. Такие инвестиции выросли с начала
текущего года на 433 млрд тенге (в

том числе в октябре – на 75 млрд
тенге) до 863 млрд тенге.
Каким был бы обменный курс
тенге к доллару без столь массированной поддержки, остается
только гадать. Конечно, надо отдать
должное главе государства, по поручению которого весной прошлого
года с введением режима ЧП госкомпании стали вливать на рынок
часть своей валютной выручки, но
все же такая мера была определена
тогда как временная!
ПОБЕДИТЬ БЫ ИНФЛЯЦИЮ,
КАК В КИТАЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖИТСЯ!
Самому же Нацбанку сложно не
только держать обменный курс,
но и выполнять главную миссию,
возложенную на него законом, –
обеспечивать стабильность цен
в стране. Хотя годовая инфляция
стабилизировалась в октябре на
сентябрьском уровне в 8,9%, это
значительно выше давно ставшего
недоступным целевого коридора
в 4-6%.
Ссылки Нацбанка на общий рост
цен в мире на продукты питания
при этом не вполне отвечают реальности. К примеру, в соседнем Китае,
одном из наших ключевых торго-

вых партнеров, в октябре продовольственные товары подешевели
на 2,4% в годовом выражении. При
этом свинина, занимающая важное
место в питании китайцев, упала в
цене на 44%!
У нас же, судя по последней оценке
инфляционных ожиданий населения на год вперед, соотечественники
не ждут ничего хорошего от ценовой
динамики на хлеб насущный. Если в
сентябре ожидалось ускорение инфляции через год до 9%, то в октябре
– до 10,3%. При этом доля респондентов,ожидающих ускорения роста
цен в следующие 12 месяцев, поднялась до максимального значения
в истории регулярно проводимых
опросов на эту тему – 33% против
26% в сентябре.
Казахстанцы стали чаще экономить на покупке продуктов питания, а большая часть респондентов
– 35% – считает нынешние времена
неблагоприятными для покупки
крупных товаров. Доля сберегающего населения опустилась с 19%
в сентябре до 16% в октябре, тогда
как поднялась доля опрошенных соотечественников, имеющих кредит,
в том числе на потребительские
цели, до 33%.
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Лекарственные препараты являются
специфическим продуктом
производства, качество которых
потребитель не может оценить
самостоятельно. Гарантия их качества,
эффективности и безопасности
является одной из задач государства в
области охраны здоровья населения.
О системе контроля качества
фармацевтической продукции
подробно рассказала в беседе с нашим
корреспондентом кандидат фармнаук
PhD, руководитель департамента
оценки качества РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы
лекарственных средств и медицинских
изделий» Комитета медицинского и
фармацевтического контроля МЗРК
Айсулу Дуйсеновна АХИМОВА.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Фундаментальные
факторы ралли цен
на энергоносители
Часто задаваемый сейчас вопрос –
где потолок роста цен на энергоносители
и как долго они продержатся
на повышенных уровнях?
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Энергия хаоса,

или Почему переход на зеленую энергетику
поставил мир на грань энергетического кризиса
Европа, объявившая отказ от угольного прошлого, вовсю скупает
«грязный» уголь по завышенным ценам и расконсервирует закрытые
под давлением зеленой повестки угольные шахты.
Анна ЧЕРНЕНКО

С

амый резонансный случай произошел
в Польше, где в сентябре отказались
закрывать шахту «Туров», добывающую 7%
польского угля – основного топлива страны:
свыше 70% энергобаланса Польши составляет
как раз-таки уголь.
Польское правительство планировало, что
страна к 2049 году полностью откажется от
угля. Однако жизнь внесла свои коррективы.
Нехватка электроэнергии не дает стране уйти
от угля. Польское правительство в ситуации с
шахтой «Туров» не остановил даже ежедневный штраф в 500 тысяч евро, который будет
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начисляться до прекращения добычи на шахте.
Оказалось, что штрафы – наименьшее зло по
сравнению с обозначившимся энергетическим кризисом и нехваткой электроэнергии
в зимний период. Важным для небольшой
экономики Польши является и стоимость производимой электроэнергии. В данный момент
уголь остается наиболее дешевым ископаемым
топливом, особенно на фоне все еще остающейся дорогой зеленой энергетики.
Несмотря на экономическую выгоду использования угля, Европа проводит добровольный
бескомпромиссный вывод из эксплуатации
сотен электростанций, работающих на природном угле и газе, взяв курс на зеленую
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энергетику. Грязный уголь заменятся экологически чистыми видами энергии – ветряной
и солнечной, под эти цели бюджеты европейский стран выделает значительные суммы.
Мировые надгосударственные структуры
оперируют мнением, что использование угля
грозит планете повышением температуры с
вытекающими для природы и человечества
глобальными последствиями. В авангарде
борьбы с угольными шахтами находится
ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш призвал сократить к 2030 году
использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с 2010 годом,
отметив, что сегодня выгодней и дешевле
строить мощности с возобновляемыми источниками электроэнергии, чем новые угольные
электростанции.
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НЕ ДРОГНУТЬ
В «МОМЕНТ ИСТИНЫ»

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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К

асым-Жомарт Токаев провел встречу с
Маршалом (Спикером) Сената Республики Польша Томашем Гродзким, находящимся
в нашей стране с официальным визитом.
Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и
образовательной сферах.
***
В Министерстве обороны под руководством
главы государства – Верховного главнокомандующего ВС Касым-Жомарта Токаева
проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения.
Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию
гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.
***
Касым-Жомарт Токаев выразил искренние
соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана
на шахте «Абайская» в Карагандинской области, пожелал скорейшего выздоровления
пострадавшим.
Глава государства поручил правительству
оказать помощь семьям шахтеров.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения ре-

спубликанского бюджета за январь-октябрь
2021 года.
По итогам десяти месяцев рост ВВП составил
3,5%. Продолжается стабильный рост производства в реальном секторе. Благодаря постепенным
карантинным послаблениям наблюдается восстановление деловой активности в секторе услуг
с ростом до 3,4%.
***
Аскар Мамин в рамках рабочей поездки
ознакомился с социально-экономическим
развитием Жамбылской области и проинспектировал реализацию инвестиционных
проектов в регионе.
В п. Гвардейский Кордайского района глава
правительства посетил биофармацевтический
завод иммунобиологических препаратов НИИ
проблем биологической безопасности МОН РК.
Здесь планируется ежегодно производить до 60
млн доз вакцин. Также он посетил ТОО «Амир и Д»
по производству медицинских изделий. В октябре
т.г. предприятие начало производство экспресстестов для определения антигена COVID-19.
***
Премьер-министр поручил акимам регионов осуществлять контроль цен и принимать
соответствующие оперативные меры по
каждой позиции социально значимых продуктов питания.
Акиматам поручено в недельный срок довести
обеспеченность регионов мукой до 100%, пополнить запасы по основным овощам, обеспечить
заключение договоров форвардных закупок

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

между торговыми сетями и производителями
без посреднических звеньев.
***
Рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ и здравоохранения.
К 2030 году долю ВИЭ в структуре генерации электроэнергии планируется увеличить с
имеющихся 3% до 15%. Для достижения этого
показателя необходим ввод 7 ГВт новых мощностей ВИЭ, что позволит привлечь в отрасль
инвестиции в объеме 3 трлн тенге.
***
С 22 ноября начинается ревакцинация для
ранее привитых граждан.
В этой связи поручено обеспечить готовность
прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников.
***
Рассмотрены предварительные итоги национальной переписи населения.
Около 60% населения было опрошено очно.
Свыше 40% населения приняло участие в переписи, самостоятельно заполнив электронные
переписные листы. Предварительные итоговые
результаты будут подведены после всех проверок
в конце декабря.
ПАРЛАМЕНТ
Спикер Сената Парламента Казахстана
Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском во время рабочего визита
в Ватикан.
От имени президента страны Понтифику вручено приглашение принять участие в VII Съезде
лидеров мировых и традиционных религий.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ДИМАШ В FORBES
9 ноября 2021 года американский журнал «Forbes» на своем сайте в обзоре
самых обсуждаемых на Твиттере песен за прошедшую неделю впервые
написал о музыканте из Казахстана Димаше Кудайбергене.
Виктория ТЁ, DK Media World

Е

го композиция «Fly away» («Улетай») стремительно ворвалась в топ чарта Hot Trending
Songs еженедельного журнала «Billboard», который посвящен музыкальной индустрии и охватывает практически все аспекты этого бизнеса,
однако наиболее известен своими хит-парадами.
Самый важный из них — «Billboard Hot 100», содержащий лучшие 100 песен вне зависимости от
жанра и часто используемый для ранжирования
по популярности песен в США.
На прошлой неделе благодаря активным обсуждениям фанатами Димаша в твиттере трека
«Fly away», размещенного на «Spotify» и других
цифровых платформах, он вошел в десятку самых востребованных песен и занял сразу шестое
место. В своем видео-обзоре журнал «Billboard»
отметил, что такой стремительный старт – это
результат огромного количества сообщений,
которыми обменивались поклонники его творчества, вспоминая исполнение этой композиции
во время фестиваля «Новая Волна» в августе этого
года в Сочи, Россия.
Первое выступление с песней «Fly away» состоялось на Концерте премьер, который проходил в
заключительный день Международного конкур-

са молодых исполнителей «Новая Волна-2021»,
на котором Димаш был не только гостем, но и
членом жюри. Автором музыки является казахстанский композитор Едильжан Габбасов, текст
на английском сочинила Джордан Аракелян, в
сотрудничестве с которой Димаш написал уже
несколько песен.
На отрывок этого яркого номера Димаша в сопровождении балета «Тодес», показанного в видео Billboard Hot News, обратил внимание известный американский журналист Хью МакИнтайер,
который пишет о новостях кино и шоу-бизнеса
для наиболее влиятельных изданий США. В своем
обзоре для Forbes он отметил не только высокий
рейтинг дебюта Димаша и его нового сингла «Fly
away» в еженедельном чарте Billboard, но и ту
поддержку, которую ему оказали поклонники
его творчества:
«Казахский музыкант – новичок в этом списке, но очевидно, что у него большая фан-база
по всему миру, способная набрать достаточное
количество твитов, чтобы попасть в рейтинг».
В результате Forbes не только упомянул Димаша в своей статье, но и использовал его фотографию в качестве заглавной для ее оформления
на сайте. Кроме этого, на официальном аккаунте
журнала в Твиттере был опубликован отдельный

пост, посвященный дебюту «Fly away» в еженедельном чарте Billboard.
Димаш поблагодарил фанатов в соцсетях:
«Полетели вместе, dears! Вы замечательные!
Спасибо вам!»
Итоги чарта Hot trending news подводятся
каждую неделю. Фанаты Димаша из разных стран
продолжают активно обсуждать его творчество и
композицию «Fly away» в Твиттере, а это значит,
что возможны новые рекорды и упоминания о
них во влиятельных изданиях, посвященных
шоу-бизнесу и определяющих рейтинг популярности исполнителей со всего мира.

АТОМПРОМ

НОВЫЙ ЗАВОД
ДЛЯ АЭС
В Восточном Казахстане на Ульбинском металлургическом
заводе состоялась торжественная церемония открытия
нового завода – совместного казахстанско-китайского
предприятия «Ульба-ТВС» по производству топлива
для атомных электростанций.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

мероприятии приняли участие
руководители нацкомпаний
«Самрук-Қазына», «Казатомпром»,
АО «УМЗ», Агентства по атомной
энергии Китая, компаний China
General Nuclear (CGN), Framatome
и акимата ВКО. При строительстве
завода было использовано высокотехнологичное оборудование
производства Китая, Франции,
Германии и США. Здесь будут выпускать тепловыделяющие сборки
(ТВС) – инженерные конструкции,
предназначенные для получения
тепловой энергии в ядерном реакстр. 1

Т

ем временем Нацбанк готовит еще один сюрприз в виде
пилотного запуска Национальной
платежной системы в ноябре-декабре. Сейчас НПС интегрируется
с международными платежными
системами. В рамках Межбанковской системы платежных карточек
создана инфраструктура по обработке карточных транзакций, модернизирована платформа Системы мгновенных платежей (СМП),
предназначенной для проведения
розничных платежей и переводов
денег в режиме реального времени.
Между тем уже известно, что
российская Национальная система
платежных карт «Мир» в Казахстане

торе. Для производства выбрана
передовая технология одного из
мировых лидеров в изготовлении
тепловыделяющих сборок – компании Framatome (Франция).
По информации специалистов,
одна тепловыделяющая сборка
содержит 264 тепловыделяющих
элемента – длинные металлические стержни, в полость которых
помещаются топливные таблетки,
которые выпускает АО «УМЗ»,
новый завод позволит, наряду с
собственной деятельностью, загрузить мощности и Ульбинского
металлургического завода.
На изготовление продукции

ТОО «Ульба-ТВС» получило сертификат компании Framatome,
подтверждающий, что завод может
изготавливать сборки дизайна AFA
3GTM в объеме 200 тонн по урану
в год. Кроме того, выполнены все
требования компании CGNPC-URC
(покупателя ТВС) и получен статус
сертифицированного поставщика
для ядерной отрасли КНР.

ТЕНГЕ – 28!

до последнего времени не работала.
Рассказывали, что держателям этих
карт приходилось ездить из Алматы
аж в Байконур, так как только там
были банкоматы, принимавшие
их! И только весной прошлого года
держатели этих карт смогли пользоваться ими в нашей стране через
сеть одной из «дочек» российских
банков.
А в остальном, как поется в
известной старой песне про прекрасную маркизу, у финансистов
«все хорошо, все хорошо». Исправно
работают платежные системы,
позволяя быстро осуществлять
денежные переводы как внутри

Казахстана, так и за пределы нашей
страны. Банки второго уровня наращивают вклады клиентов и объемы
кредитования, зарабатывая заодно
миллиардные прибыли для своих
клиентов, успешно развивают свой
бизнес и страховые компании.
Растут как грибы микрофинансовые организации, наиболее
крупные из которых претендуют
на банковский статус. Успешно
торгуют обе биржевые площадки
Казахстана – столичная AIX и алматинская KASE, причем на последней
к празднику открылся новый сектор
– KASE Global – для торговли иностранными ценными бумагами.

Компания CGN сотрудничает с
АО «НАК «Казатомпром» в сфере
добычи урана,торговли природным
ураном и производства таблеток с
2006 года. Реализация совместного
проекта по строительству завода
«Ульба-ТВС» позволит вывести
партнерство на новый уровень
развития партнерских отношений
и сотрудничества.

Нет особых претензий у вкладчиков и получателей выплат к
ЕНПФ, оперативно наладившему
перечисление клиентов части
их пенсионных накоплений на
улучшение жилищных условий,
лечение и передачу в доверительное управление для инвестиций
на фондовом рынке. Состоявшиеся
пенсионеры вовремя получают из
бюджета свои пенсии, не жалуются и получатели пособий. Так
что отечественных финансистов
можно заслуженно поздравить с их
профессиональным праздником,
а всех читателей ДК – с Днем национальной валюты!

КУДА ПЕРЕЕЗЖАЕТ
КАЗАХСТАН?
В 2021 году власть
Казахстана начала
говорить о внутренней
миграции населения как
о значимой проблеме.
И первым такие разговоры
завел, естественно,
президент страны.
Андрей ЗУБОВ

С

начала он обратил внимание на то, как меняется
рынок труда из-за миграционных процессов, и
поручил разработать новую Концепцию миграционной политики до 2026 года. А недавно К.-Ж. Токаев
высказался вообще прямо и категорично. «К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов
остановить невозможно, – сказал глава государства. –
Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и
межрегиональному переселению жителей отдаленных
моногородов с низким потенциалом развития».
Также в этом году впервые официально признано
«обезлюдение» приграничных территорий в северных регионах. «В будущем это приведет к сложностям
обеспечения экономического роста этих регионов и в
целом может повлиять на национальную безопасность
страны», – так заявил первый вице-министр труда и
социальной защиты населения Акмади Сарбасов.
И действительно, север страны пустеет, и заселить
его переселенцами с юга не получилось – какие бы
«плюшки» ни предлагало им государство. Вместе с тем
огромные массы людей перемещаются в Казахстане
из региона в регион в надежде найти свой кусок хлеба
с маслом, а возможно и с черной икрой. Согласно информации Международной организации по миграции
в «доковидном» 2019 году в стране во внутренние
миграционные процессы было вовлечено 1 млн 115,7
тысячи человек (без учета временных перемещений и
трудовой миграции).
Местами притяжения традиционно являются три
города – Алматы, Нур-Султан, Шымкент.
Что гонит людей к переезду – тоже понятно. По данным экспертов КИСИ А. Кусмановой и С. Сейдуманова,
главными причинами переезда люди назвали низкую
заработную плату на предыдущем местожительстве
(26,3%) и отсутствие работы (23,7%). Из прочих причин выделяются: неблагополучная экология (7,9%),
нежелание жить в сельской местности (7,9%), получение
образования (23,8%), возможность для самореализации
(18,4%).
Как видим, не первых местах – меркантильные и насущные интересы, за ними идут более перспективные
желания. Интересно, что в советское время (1970-1980-е
гг.) было наоборот. Заработок на селе был не меньше
городского, и граждане стремились в города для самореализации и за высокими стандартами жизни. Сегодня,
при деградации аулов, едут оттого, что там, в аулах,
делать просто-напросто нечего.
Что же намерено предпринять государство для исправления ситуации? Из официальных источников
удалось узнать только лишь то, что в сентябре 2021 года
прошло обсуждение проекта Концепции миграционной
политики на пятилетний период.
В нем предусмотрено: обеспечение благоприятных
условий для повышения межрегиональной внутренней
мобильности с юга на север; создание механизма защиты трудовых и социальных прав казахстанских граждан,
работающих за рубежом; создание условий переселения
в Казахстан на постоянное местожительство кандасов;
обеспечение регулируемой и гибкой системы привлечения иностранных специалистов.
Министр труда и соцзащиты Серик Шапкенов также
отметил, что в рамках новой Концепции будет переформатирован действующий механизм выделения
пособий гражданам, переселяющимся с юга на север.
На этом все.
Мне же кажется, что никакого изменения в миграционных потоках не произойдет, а будет очередная
попытка деньгами «затыкать дыры» и «тушить пожары».
Пока условия жизни на селе не сравняются с городскими
(как в Германии, США, Японии и т.д.), ничего путного
не будет. Ведь в 2019 году доля сельского хозяйства в
ВВП Казахстана составила всего 4,4%. Об этом сообщал
советник по АПК председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Есенеев. Сравните: по данным агентства
по статистике Казахстана, в 1991 году доля сельского
хозяйства в ВВП составляла 27,2%!
Производительность труда на селе у нас в 5 раз ниже по
сравнению с экономически развитыми государствами.
По данным Академии сельхознаук, в АПК республики
характерно мелкоземельное производство, 40% крестьянских хозяйств имеют площади земель до 10 га,
здесь труд малопроизводительный и малодоходный; в
РК не используются 50-60% пастбищ; из оборота вышла
почти половина земель сельхозназначения; у нас не
реализуется закон о сельхозкооперативах.
Добавьте сюда тотальное воровство в системе Минсельхоза! «За последние 5 лет на субсидии в АПК выделено более 2 триллионов тенге. Что в результате?
Бюджетные средства растворяются, единого контроля
за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта!» – это слова президента Токаева.
«Только на обводнение пастбищ за 5 лет выплачено
более 21 млрд тенге. И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения». «Следующая схема – это махинации по обороту поголовья животных. Субсидируется
несуществующий скот, просубсидированные бычки
сразу же без целевого использования перепродаются,
отправляются на убой или вовсе вывозятся за границу».
Это цитаты из выступлений главы антикоррупционной
службы Марата Ахметжанова.
Короче говоря, без решительной модернизации
всего АПК внутреннюю миграцию не остановить, и
никакое субсидирование здесь не поможет. Потому
что единственным фактором трудовой миграции, как
иностранной, так и внутренней, остается комплексное
развитие региона: чем выше его экономическое развитие, тем выше развитие рынка труда. Тем в большей
степени регион притягивает трудовых мигрантов.
Все остальное – болтовня и растрата денег.
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ФАРМАЦИЯ

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО
стр. 1
Айгуль БЕЙСЕНОВА

-С

кажите, пожалуйста,
Айсулу Дуйсеновна, с
внедрением новой модели
оценки качества лекарственных средств и медицинских
изделий, какие требования
предъявлены фармкомпаниям
по реализации качественной
фармпродукции?
– Нужно сразу обозначить,
что согласно терминологии,
которая установлена Кодексом
РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», оценкой
качества охватываются только
те лекарственные средства и
медицинские изделия, которые
зарегистрированы на территории
Казахстана и разрешены к медицинскому применению.
– Что такое Государственная
регистрация лекарственного
средства или медицинского
изделия?
– Это государственная процедура, при которой определяется
правомерность присутствия на
фармацевтическом рынке конкретного фармацевтического
продукта, проведение его оценки
безопасности, качества и эффективности, после которой он вносится в Госреестр лекарственных
средств и медицинских изделий.
Только после того, как процедура государственной регистрации
завершится, мы будем иметь
представление о том, что это за
продукция, какие у нее должны быть нормы и параметры,
подтверждающие ее качество,
безопасность и эффективность,
а также о том, какие методики
испытаний должны быть проведены, чтобы их проверить.
Соответственно, уже имея эту
информацию, можно проводить
оценку качества всей поступающей на наш рынок фармацевтической продукции, каждый раз
сравнивая вновь поступающую
продукцию на соответствие
установленным при государственной регистрации нормам.
Так вот, новая модель коснулась
именно периода оценки качества лекарственного средства и
медицинского изделия после их
государственной регистрации.
То есть мы говорим об оценке
качества фармацевтической продукции, зарегистрированной на
территории РК.
Новая модель оценки качества зарегистрированных
лекарственных средств и медицинских изделий вступила
в действие с начала этого года.
Основная суть этих изменений

заключается в оптимизации
процедур. Сегодня предусмотрен
минимальный объем, который
позволяет мониторить качество
фармацевтической продукции в
пострегистрационный период.
Это процедура проведения
экспертизы документов при декларировании, когда тщательно
изучаются документы, подтверждающие качество каждой
серии ввозимой и производимой
продукции от производителя. Изучаются таможенные документы,
страна происхождения, ввоза,
пункта назначения и соответствие данным Государственного
реестра РК, процедура отбора
образцов продукции с рынка, с
учетом риск-ориентированного
подхода для проведения лабораторных испытаний.
Смысл процедуры отбора заключается в том, что продукция,
определенная законодательством, как имеющая риски, проходит полные лабораторные испытания. При этом принимаются
в расчет точки распределения
продукции, такие как склады,
аптеки, медицинские организации и прочее, для того, чтобы
получить представление о том,
какого качества продукцию получает потребитель в результате
обращения этого лекарственного средства на отечественном
рынке.
– Как эта оценка производилась прежде? И что изменилось
с внедрением новых правил?
– Основные изменения были
внесены после вступления в действие Кодекса РК от 7 июля 2020
год «О здоровье народа и системе
здравоохранения».
Если ранее после процедуры
государственной регистрации
оценка качества проводилась
одним из трех способов: оценка
качества каждой серии (партии)
продукции, серийная оценка
качества и декларирование
безопасности и качества, то в
настоящее время, в поддержку
предпринимательства, процедуры были оптимизированы. При
этом оценка качества каждой
серии, партии продукции, а также
серийная оценка были отменены.
Как отмечалось выше, процедуры оценки качества лекарственных средств в период после
его государственной регистрации
были оптимизированы. Вместо
трех названных выше процедур,
которые включали проведение
обязательных лабораторных испытаний каждой серии ввозимой
и производимой продукции, а
также оценку производства при
серийной оценке, новые правила предлагают две процедуры,

декларирование каждой серии
фармацевтической продукции
и отбор с рынка с проведением
лабораторных испытаний определенной продукции, имеющей
риски.
Нужно отметить, что это международный подход, рекомендуемый ВОЗ для обеспечения
качества и безопасности обращающейся на рынках стран фармацевтической продукции. Именно
модель риск-ориентированного
подхода рекомендуется для стран
с ограниченными ресурсами.
Еще одной отличительной
особенностью новой модели
является то, что если ранее для
оценки качества требовалось
значительное количество предоставляемых документов, то на
сегодняшний день, в поддержку
отечественных производителей
и фармацевтического бизнеса,
перечень документов сокращен
до необходимого минимума.
Кроме того, значительно сокращены сроки рассмотрения заявок
на оценку качества путем декларирования с десяти до пяти рабочих дней. У заявителя появилась
возможность доработки в случае
предоставления неполного пакета документов, предусмотренных
нормативным правовым актом, и
предоставления недостоверных
сведений.
Также появилась возможность
проведения оценки качества продукции, произведенной и ввезенной в период действия регистрационного удостоверения. Если
раньше после истечения срока
действия регистрационного
удостоверения заявитель не мог
сертифицировать продукцию,
произведенную и завезенную
до истечения регистрационного
удостоверения,то сейчас имеется
возможность провести оценку
качества такой продукции.
Следует также отметить, что в
настоящее время не проводится
оценка качества на отдельно
ввозимые, производимые комплектующие, входящие в состав
медицинских изделий и не используемые в качестве самостоятельного изделия или устройства,
а также на расходные материалы к медицинским изделиям,
специально предназначенные
производителями медицинского
изделия.
Эта норма введена в связи с тем,
что вышеуказанные комплектующие и расходные материалы
не подлежат госрегистрации в
качестве самостоятельного изделия. Таким образом, можно
подытожить, что с внедрением
новой модели значительно оптимизированы существующие
процедуры, прежде всего, для

субъектов фармацевтического
рынка, позволяя облегчить и сократить сроки выхода на рынок
фармацевтической продукции,
при этом определен необходимый минимум для возможности
оценки ее качества.
– Тогда скажите, пожалуйста,
в этой связи будут ли введены
какие-то дополнительные правила по ввозу фармпродукции
на казахстанский рынок?
– Новая модель оценки качества фармацевтической продукции, зарегистрированной на
территории РК, никаким образом
не затронула законодательство
по ввозу фармпродукции на казахстанский рынок.
Фармацевтическая продукция
по-прежнему ввозится в страну
при наличии сведений о регистрации, содержащихся в Госреестре лекарственных средств
и медицинских изделий РК, без
оформления согласования или
заключения разрешительного
документа государственного
органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских
изделий.Установленный порядок
ввоза не изменился.
– Чем объясняется резкий
рост цен, в особенности на
противовирусные препараты?
– Этот вопрос касается работы
другого нашего департамента.
Но я думаю, что резкий рост
цен коснулся не только лекарственных средств. С изменением
курса национальной валюты
можно наблюдать изменение
цен в сторону увеличения на все
товары народного потребления.
И, конечно же, большую роль в
этом играет то, что в отношении
фармацевтической продукции –
мы импортозависимая страна с
небольшой долей отечественных
препаратов и медицинских изделий. Вместе с тем существующие
отечественные предприятия
также вынуждены были поднять
цены, поскольку на сегодняшний
день большая доля субстанций,
используемых при производстве
лекарственных средств, также
привозится из-за рубежа.
Инфляция, введение различных ограничений и закрытие
границ, связанные с пандемией
коронавируса, сыграли негативную роль в ценообразовании

и доступности лекарственных
средств, как отечественных, так
и зарубежных.
Одно остается очевидным, события последних лет доказали
острую необходимость развития
не просто отечественной фарминдустрии, а предприятий с
полными циклами производства,
начиная от субстанций, вспомогательных веществ, до готового
лекарственного средства.
Да, это более затратно, но
позволило бы действительно
серьезно укрепить наши позиции
в лекарственном обеспечении населения, прежде всего, жизненно
необходимой фармпродукцией.
Думаю также, что для этого у нас в
стране достаточно необходимого
сырья.
– Почему в стране нет фиксированных цен на фармпродукцию, как это внедрено в
большинстве развитых стран,
включая Турцию?
– Начиная с июля 2019 года
в Казахстане было внедрено
жесткое государственное регулирование всех цен: в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и
системы обязательного социального медицинского страхования,
розничных и оптовых.
Каким образом? На весь ассортимент обращающихся на рынке
зарегистрированных лекарственных средств были установлены
пределы, выше которых продажа
запрещена, а также были утверждены фиксированные оптовые и
розничные наценки.
В чем отличие с развитыми
странами? Во-первых, во многих развитых странах нет такого
жесткого ценового регулирования рыночных цен. Во-вторых,
если у нас импортозависимый
фармацевтический рынок и
одно и то же лекарственное
средство может быть ввезено по
разным каналам, разными дистрибьюторскими компаниями,
различными логистическими
цепочками и условиями закупа
у производителя, то в большинстве развитых стран достаточно
мощный собственный производственный потенциал, который
позволяет тут же воспроизвести
практически любое импортируемое оригинальное лекарственное средство после окончания

действия патента. Я думаю, что
это один из основных факторов,
влияющих на стабильность цен.
Следует отметить, что большую
роль в вопросах ценообразования
имеет стратегия, а именно, как
мы это делаем, на каком этапе применяем существующие
инструменты для сдерживания
цен. Очень много моментов,
которые говорят о том, что у
нас есть определенные вызовы,
продиктованные современными
реалиями и которые, насколько
я знаю, активно обсуждаются
всей фармацевтической общественностью для поиска лучших
решений.
– Введенные правила оценки качества лекарственных
средств насколько способны
защитить рынок от фальсификата?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том,
что представляет собой фальсификат?
По определению ВОЗ: «фальсифицированным или контрафактным лекарственным средством
является продукт, преднамеренно и противоправно снабженный
этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата или
его изготовителя».
Говоря простыми словами
– это подделка, которая не соответствует оригинальному препарату, например, по качеству,
эффективности или побочным
действиям. Как правило, такая
подделка попадает на рынок,
минуя официальные органы, избегая установленные процедуры,
во избежание лишних проверок,
способных выявить все эти несоответствия.
Нужно сказать, что во время
оценки качества в пострегистрационный период проводится экспертиза той продукции, которая
зарегистрирована и поступает
по официальным каналам распределения. Но если выявляются
несоответствия, например, по
маркировке, упаковке или по
другим показателям, установленным в нормативном документе
по качеству, то это может также
служить основанием для того,
чтобы предполагать фальсификат. Такая продукция подлежит
уничтожению.
Нужно понимать, что для
борьбы с фальсифицированной продукцией необходима
не только процедура оценки
качества в пострегистрационный период. Разрабатывается
целый комплекс мероприятий,
включающий также тщательный фармаконадзор и строгий
фармацевтический контроль,
позволяющий в определенном
порядке производить отбор и
лабораторные испытания продукции при наличии рекламаций на качество и безопасность
лекарственного средства.

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

ЗАПАТЕНТОВАН И ВКЛЮЧЕН
В РЕЕСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Учеными Казахстана разработан фиксирующий раствор для жидкостной цитологии – ранее врачи
пользовались аналогичной медицинской продукцией, получаемой только из-за границы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ф

иксирующий раствор в медицине
выполняет очень важную задачу – он
нужен для подготовки к дальнейшей диагностике в онкологии и используется для
транспортировки и хранения минимум на
полгода биоматериала.
Над актуальной темой, исследовательская часть которой выполнена на базе
Национальной научной лаборатории
коллективного пользования (ННЛКП) Восточно-Казахстанского университета имени
Сарсена Аманжолова, трудилась целая научная иерархия: докторант-магистрант-студент-школьник в сотрудничестве с врачами
цитологами из производства и больницы.
Полупромышленное испытание проводили на базе ТОО «Оздоровительный
центр Масимова». На научную разработку, начатую в 2017 году, в 2018 году был
получен патент «Фиксирующий раствор
для жидкостной цитологии». В настоящее
время данный раствор включен в реестр
лекарственных средств и медицинских
изделий Республики Казахстан.
Научным руководителем этого направления выступила кандидат технических
наук Сана Кабдрахманова; участниками
– магистр химии, научный сотрудник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева Есбол Шаймардан;
магистр химии, и.о. руководителя ННЛКП
ВКУ им. С. Аманжолова Акатан Кыдырмолла; магистр химии, младший научный
сотрудник ННЛКП ВКУ им. С. Аманжолова
Айдана Имашева.
Участниками со стороны здравоохранения стали заведующая цитологическим

отделением Восточно-Казахстанского
многопрофильного центра онкологии
и хирургии Эльмира Хамитова и врачцитопатолог Восточно-Казахстанского
многопрофильного центра онкологии и
хирургии Айгуль Нургалиева.Врачи оказали
консультационную работу по выявлению
оптимального состава стабилизирующего
раствора клеток.
По данной теме защитила свой научный
проект даже школьница – ученица 11 класса школы №11 города Усть-Каменогорска
Карина Абакумова. Нельзя не отметить
огромный вклад в данное исследование
и ушедшей из жизни в этом году Азат
Ильясовны Шибановой – врача высшей
категории, специалиста по клинической
онкоцитологии, доктора медицинских
наук, профессора, члена Международной
Академии цитологов, председателя Ассоциации клинических цитологов РК, автора
руководства по проведению скрининга целевых групп женского населения на раннее
выявление предопухолевых процессов и
злокачественных новообразований шейки
матки в Казахстане.
– Это очень рутинная работа и требует
особой выдержки, потому что изначально у
нас было несколько составов этого раствора. А предыстория этой разработки лежит
глубоко. В целях реализации государственной программы по скрининговым исследованиям по выявлению рака шейки матки
в 2013 году в онкологических больницах
начали использовать диагностическое оборудование «Сэлл Скан 100» и «Сэлл Скан
200» (производство–Южная Корея).К этому
оборудованию прилагается стабилизирую-

щий раствор для хранения,транспортировки биоматериалов и осуществления процесса жидкостной цитологии по выявлению
патологических клеток в биоматериалах. В
жидкостной цитологии важным моментом
является своевременная фиксация влажных биоматериалов и предотвращение
их высыхания, чтобы получить наиболее
информативную картину, – рассказала научный руководитель Сана Кабдрахманова.
По ее словам, внедрение автоматизированного метода жидкостной цитологии
способствовало повышению качества
исследований и возможности дифференцированной оценки цитологических
результатов.
– Однако применение автоматизированного метода жидкостной цитологии предполагает использование коммерческих фиксирующих растворов, на импортирование
которых ежегодно тратятся миллиарды тенге. Решение проблем импортозависимости
только одно – разработка отечественного
фиксирующего/стабилизирующего раствора для жидкостной цитологии, который,
освобождая Казахстан от бремени зависимости импортируемых продуктов, позволял
бы подбирать оптимальный фиксатор
жидкостной цитологии и разрабатывать
оптимальный протокол обработки биоматериала, – отмечает она.
Работа была начата в 2017 году после
предложения ТОО «Оздоровительный
центр Максимова» по рассмотрению вопроса разработки отечественного стабилизирующего раствора жидкостной цитологии
для транспортировки биоматериалов.
– Механизм действия фиксаторов

основан на коагуляции белков и стабилизации липидов и сохранении внутренней
морфологии клеток биоматериалов. Это
первый и основной путь к достоверной
диагностике онкозаболевания. С химической точки зрения – это своего рода пробоподготовка,т.е. отобранный материал для
диагностики онкозаболевании помещается
в стабилизирующий раствор и дальше отправляется на исследование, – рассказал
Акатан Кыдырмолла.
– Информативность биоматериала зависит от качества стабилизирующего раствора. Наш первый запатентованный состав
отличается тем, что биоматериал равномерно распределяется на предметном
стекле, клетки разделяются на фрагменты
и располагается разрозненно монослоем.
Чистый фон, полученный нами, способствовал увеличению информативности
биоматериалов, облегчая оценку реакции.
При этом нами использованы относительно

недорогие реактивы, т.е. удалось сократить
расход дорогостоящих препаратов, – отметила Сана Кабдрахманова.
– Раствор применяется не только для
фиксации и транспортировки, но и для
стабилизации клеток биоматериала. Клетки
биоматериала сохраняются в первичном
состоянии, в том, когда его поместили в
контейнеры. В дальнейшем мы хотим расширить использование растворов на другие
биоматериалы, расширить их количество,
– рассказала Айдана Имашева.
Сегодня ученые продолжают работу с
Восточно-Казахстанским многопрофильным центром онкологии и хирургии и
сейчас проводят исследование уже другого
не патентованного состава с малым количеством токсичных органических веществ.
В дальнейших планах ученых – подача
заявки на конкурс грантового финансирования МОН РК для того, чтобы получить
финансирование перспективного проекта.
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FINANCE
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Депутат Екатерина Смышляева
сообщила, что ежегодно из госбюджета
на выполнение социальных обязательств
государства в части выплаты пенсий
выделяются около 2 трлн тенге.

КТО ТУТ
«ДВОЙНЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ»?
Диас ОРАЗОВ

О

на также сообщила, что в последнее время начали
реализовываться мошеннические схемы. Депутат
обратила внимание на новую категорию граждан,
проживающих за пределами Республики Казахстан
и находящихся на обеспечении другого государства,
при этом незаконно пользующихся государственной
поддержкой в РК. Их она назвала «двойными пенсионерами».
«Количество и размеры исковых заявлений в отношении таких граждан растут ежедневно. Средний
размер взысканий доходит до 6 млн тенге. Почему
такое стало возможным? Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», на
получение пенсии имеют право граждане, иностранцы
и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Республики Казахстан. Аналогичная
норма действует и в законодательстве государств –
участников соглашения о гарантиях прав граждан
государств – участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения от 13
марта 1992 года», – пояснила она.
Этим же документом, отметила депутат, регулируется порядок прекращения выплат. Так, согласно
статье 7 соглашения, при переселении пенсионера в
пределах государств – участников соглашения выплата
пенсии по прежнему местожительству прекращается,
если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому местожительству
пенсионера.
«Но этого не происходит. Длительное время люди
продолжают получать пенсионные выплаты в Республике Казахстан, проживая на территории другого
государства или даже приняв другое гражданство. При
этом пенсия оформляется ими и по новому местожительству. Все дело в том, что услуга по выплате пенсии
осуществляется банками на карт-счета клиентов проактивно. При выезде на постоянное местожительство
и оформлении пенсии в государствах – участниках
соглашения получатели пенсионных выплат не уведомляют уполномоченный орган по контролю за соблюдением пенсионного законодательства и банки о
выезде, смене гражданства и тем более не обращаются
с заявлениями о прекращении пенсионных выплат.
Было бы правильно, при внедрении проактивных выплат, обеспечить и проактивное их прекращение при
выезде человека. Но для этого необходимо системное
межведомственное взаимодействие между миграционной и пограничной службой и администратором
пенсионных выплат», – указала депутат.
В этой связи она указала на необходимость Министерству труда и социальной защиты как уполномоченному органу провести анализ государственной услуги
по назначению и выплате пенсий и предоставить
детальную информацию о пробелах регулирования. А
также совместно с Миграционной службой разработать
и обеспечить реализацию алгоритмов межведомственного взаимодействия в вопросах регистрации факта
выбытия из страны – получателя пенсий.
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ЗАЙМЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ АКТИВНЕЕ,
ЧЕМ ГАСЯТСЯ ИМЕЮЩИЕСЯ
За восемь месяцев
в Казахстане было
оформлено более
97,2 тысячи контрактов
на общую сумму около
1,2 трлн тенге. Это
значительно больше, чем
годом ранее: количество
выданных кредитов
выросло на 62%, а их объем
– более чем в два раза.
Такие данные приведены
в аналитическом обзоре
Первого кредитного бюро
(ПКБ).
Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото из архива ДК

Н

ередко казахстанцы, едва погасив одну ипотеку, тут же
брали новую: в текущем году это
проделало более 4,1 тысячи человек. «Количество сделок купли-продажи по итогам 8 месяцев 2021 года
превысило 370 тысяч единиц – это
в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Практически
во всех регионах республики были
обновлены рекорды по месячному
количеству продаж жилья, а в некоторых из них в несколько раз», – сообщает Аналитический центр ПКБ.
Очевидно, что импульсом послужила появившаяся у казахстанцев
возможность использовать часть
своих пенсионных накоплений.
За 7 месяцев (с февраля по август
2021 г. включительно) из ЕНПФ на
счета получателей для улучшения
жилищных условий было переведено 1,76 трлн тенге. Около 70% от
этой суммы было направленно на
полный расчет при покупке жилья,
более 10% использовано для получения ипотечных займов.
«Требования Отбасы банка к
своим заемщикам с появлением
возможности использования пенсионных взносов не менялись. Для
кредитования с использованием
ЕПВ клиентам банка главное подтвердить цель использования
средств из ЕНПФ и пройти подтверждение платежеспособности.
С начала запуска платформы
enpf-otbasy.kz 307 893 казахстанца
воспользовались пенсионными
излишками для улучшения жилищных условий и лечения на сумму
1,59 трлн тенге», – констатируют в
пресс-службе Отбасы банка.
При этом в Халык банке сообщили, за последнее время существенных изменений в части требований
к ипотечным заемщикам не было.
«По нашим наблюдениям в боль-

шинстве случаев ЕПВ направляют
на погашение уже существующих
займов»,– поясняют в пресс-службе
организации.
То же фиксируют в Нурбанке:
«Клиенты банка преимущественно используют пенсионные накопления для погашения займов,
нежели на первоначальный взнос
для приобретения нового жилья.
Мы полагаем, что такая тенденция
сохранится в ближайшее время, так
как многие люди пытаются закрыть
свои долги. Поэтому, если у человека есть ипотечный заем и он имеет
накопления в ЕНПФ, возможные к
изъятию, то, скорее всего, он воспользуется данными средствами
для погашения задолженности по
займу».
Источником средств у населения
явились не только пенсионные
накопления, но и ипотечное кредитование. «Рост объема жилищных
займов начался еще во второй
половине 2020 года: население
торопилось купить жилье до того,
как на рынок попадут пенсионные
средства. В 2021 году рост продолжился. В целом казахстанцы гораздо активнее оформляют жилищные
займы, чем гасят уже имеющиеся»,
– отмечают в ПКБ.
По мнению аналитиков Первого
кредитного бюро, качество ипотечного кредитования сейчас остается
на достаточно высоком уровне.
Это произошло благодаря общему
снижению объема просроченных
займов (с 310,5 млрд до 216,5 млрд
тенге за 12 месяцев), а также росту
ипотечного портфеля. Отчасти это
произошло из-за усовершенствования скоринговых систем банков.
Скоринг – используемая банками

система оценки клиентов, в основе
которой заложены статистические
методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся
данные потенциального заемщика.
В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит.
Название скоринг происходит от
английского слова score, то есть
«счет».
«Скоринговая модель была разработана и внедрена в июле текущего года, совместно с вендором.
В ней оцениваются различные
параметры клиента, которые имеют предиктивную способность в
отношении его платежеспособности. При этом какой-либо специальной корректировки модели в
связи с появлением возможности
использования ЕПВ не производилось, – подчеркивают в Отбасы
банке. – Дополнительно хотим сообщить, что конкретные настройки
и параметры скоринговой модели
являются коммерческой тайной и
не могут разглашаться».
В настоящее время банку принадлежит 61,7% (по данным за девять
месяцев 2021 года) доли всех займов, выданных на строительство и
приобретение жилья в Казахстане.
С начала года выданных было 64
813 на сумму 966 422 303 249 тенге.
Из которых 32,9% было выдано на
первичном и 67,1% на вторичном
рынке. На сегодня у Отбасы банка
сохраняется самый низкий уровень
NPL среди БВУ, сейчас он находится
на уровне 0,07%. Средний срок займа в банке составляет 13,1 года.
Средний возраст заемщика 41 год.
Ипотечный портфель Нурбанка
составляет 14,24% от общего ссудного портфеля. При этом основная

концентрация (62,04%) приходится
на Алматы, Нур-Султан, Тараз,
средняя концентрация (23,32%)
– на города Шымкент, Кокшетау,
Караганда, Актау и Актобе, доля
ссудного портфеля в остальных
городах составила 14,64%. Причем
решение по ипотечным кредитам
принимается кредитным комитетом.
«Для каждого кредитного комитета банка установлены лимиты
на максимально возможную сумму
займа, которую он может одобрить.
Если запрошенная сумма превышает установленный лимит,
проект рассматривается кредитным комитетом головного Банка.
Скоринговая модель при этом не
используется. В то же время по
беззалоговым продуктам банка при
принятии решения о кредитовании используется автоматическая
система принятия решений (АПР),
в ядре которой заложен скоринг»,
– объясняют в пресс-службе организации.
Доля кредитов с просрочкой
платежей на 1 сентября 2021 г. составляет 7,2% против 13,6% годом
ранее и 15,2% в сентябре 2019 года.
Это происходит в том и за счет снижения объема подобных займов с
310,5 млрд тенге до 216,5 млрд тенге
за 12 месяцев.
Доля токсичных кредитов составляет 5,1%, что также является небывало низким значением: в сентябре
2020 года доля займов с просрочкой
в 90 и более дней составляла 9,8%,
а в 2019 году – 11,8%. Снижается
и объем подобных кредитов: на 1
сентября 2021 г. он составил 153,4
млрд тенге, снизившись за 12 месяцев на 71,1 млрд тенге.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ПЕРСПЕКТИВЫ INSURTECH
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало
Концепцию по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025
годы. Цифровизация позволит создать электронные площадки – маркетплейсы,
по предложению всего спектра страховых услуг, что повысит осведомленность
клиентов о страховых продуктах, а страховым компаниям в процессе
конкуренции позволит расширять линейку страховых продуктов, учитывающих
индивидуальные интересы клиентов. Готовы ли страховщики к реформе,
расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о данным АРРФР, на первое
октября объем страховых
премий, принятых по договорам
страхования, достиг 522 млрд
тенге. Это на 40% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого
года. При этом количество заключенных с начала года договоров
страхования по физическим и
юридическим лицам составило
8,6 млн – на 34,4% больше по
сравнению с соответствующим
периодом 2020 года.
ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ
Учитывая финансовый кризис, временную безработицу
большинства граждан во время
режима ЧП и локдауна,такой рост
объясняется тем, что страховщики разработали актуальные
сервисы.
«В апреле 2020 года мы запустили автострахование в
рассрочку платежа до полугода.
Чтобы автовладельцы смогли
оплатить обязательную автостраховку без нагрузки на личный бюджет в период карантина.
Этот сервис действует и сейчас.
Также мы запустили оформление и переоформление полиса
онлайн. Чтобы у людей не было

необходимости лишний раз выходить из дома», – рассказывает
председатель правления страховой компании Freedom Finance
Insurance Даулет Акижанов.
Рост рынка обусловило увеличение количества заключенных
договоров страхования по ОГПО
ВТС – на 14%, или на 511,4 тыс.,
договоров страхования туриста
– в 4,2 раза, или на 313,5 тыс.,
договоров страхования жизни
– на 50,3%, или на 548,3 тыс., и
договоров страхования от несчастных случаев – в 2,2 раза, или
на 640,8 тыс.
Во многих вопросах цифровизации в страховом секторе
компания «Номад Иншуранс»
является первопроходцем. Компания первой реализовала добровольные виды страхования
в онлайн-формате – КАСКОТрансформер, Жилищный полис.
В общей сложности на сайте
компании представлены семь
страховых продуктов, которые
клиенты могут самостоятельно
купить. В 2021 году на сайте было
приобретено более 3,2 тысячи
страховых полисов.
«В этом году мы начали предлагать не только дистанционно
купить полис, но и воспользоваться электронным сервисом

постпродажного обслуживания
«Личный кабинет». Через него
можно урегулировать убытки
и выплаты по страховым случаям, направить необходимые
документы, внести изменения
в договоры и подать заявление
на получение компенсаций.
То есть у клиента отпадает необходимость приезжать в офис
несколько раз, подписывать
документы, ознакамливаться
с оценкой, сидеть в очереди»,
– делится председатель правления одной из крупнейших
страховых компаний «Номад
Иншуранс» и инициатор создания новой платформы Даурен
Иманжанов.
Именно эта компания, единственная в Казахстане, представила на рынок собственный маркетплейс – приложение Nomad
Agent, в котором представлены
8 страховых продуктов. Freedom
Finance Insurance изучает идею.
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
По итогам девяти месяцев 2021
года динамика премий КСЖ продолжает оставаться на высоком
уровне. Собранные в январесентябре 2021 года совокупные
брутто-премии КСЖ выросли
в годовом выражении на 74,2%

(79,8% по итогам восьми месяцев) до 276,3 млрд тенге.
При этом сегмент «Страхование жизни» остается максимально растущим и самым
объемным классом страхования
жизни. Годовой прирост премий
по классу «Страхование жизни»
составил 101,5%, в денежном выражении премии достигли 127,5
млрд тенге.
«Все необходимые продукты
нашей компании можно приобрести онлайн через сайт, мобильное приложение либо через
приложение банка. Сегодня
улучшенные приложения являются ключевыми финансовыми
помощниками, позволяющими
иметь доступ к технологичным
продуктам в режиме 24/7 и
удовлетворить потребности самого требовательного клиента.
Но если говорить об отдельном
маркетплейсе от компании, то
здесь, конечно, мы будем следить
за ситуацией и в необходимое
время рассмотрим такую возможность, но пока рано об этом
говорить», – уточняет управляющий директор АО «Халык-Life»
Виталий Любимов.
Компания запустила проект по
развитию онлайн-страхования
как для розничных клиентов,

так и для юридических лиц. Уже
сегодня можно приобрести полисы онлайн за 5 минут.
«Пока нет полной возможности
совершать онлайн-выплаты, но в
то же время по трем продуктам
клиент может дистанционно подать основную массу документов
или информацию, но некоторые
документы необходимо донести
в оригинале. На сегодня процесс осуществления страховых
выплат упростился, однако к
получению выплат требуются
подтверждающие документы,
которые необходимо детально
изучать», – уточняет собеседник.
Nomad Life намерена перейти
на цифровой формат взаимодействия с клиентами. В настоящее
время уже реализован личный
кабинет, где люди в режиме
реального времени могут просматривать информацию по состоянию договора, о компании,
осуществлять очередные платежи, подавать онлайн-заявления
на изменения и прочие функции.
«Компанией разработаны сайты для дистанционного заключения договоров обязательного
страхования работников от несчастных случаев и добровольного накопительного страхования
жизни. В ближайшем будущем

компания намерена разработать
собственное мобильное приложение, в котором будут собраны
продукты добровольного страхования жизни – накопительного
страхования жизни и накопительного страхования жизни с
участием в инвестициях», – говорит управляющий директор
Nomad Life Сакен Шандыбаев.
Бренд Freedom Finance Life изначально строился на новейших
технологиях. В настоящее время
компания предлагает казахстанцам четыре онлайн-программы,
в том числе накопительное страхование и рисковые программы
страхования жизни и здоровья.
«Также мы интегрировали
некоторые программы в партнерские сервисы. Например,
страхование во время полета и
страхование во время поездки
на поезде. Эти полисы можно
дополнительно оформить при
покупке билетов, –объясняет
председатель правления компании по страхованию жизни
Freedom Finance Life Азамат Ердесов. – Клиенты могут получать
страховую выплату удаленно, на
банковский счет. Такой сервис
особенно удобен при страховом
случае за пределами страны».
Пандемия ускорила процесс
цифровизации среди крупных игроков страхового рынка.
Однако казахстанский рынок
страхования пока отстает от
стран-лидеров по уровню технологического развития и масштабам инвестиций в эту сферу.
Так, международные инвестиции
в InsurTech превышают $6 млрд.
Отечественный рынок страхования в сотни раз меньше ключевых рынков – США, Европы,
Индии и Китая.
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ШЕЛЬФОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ГРАНТ ОТ ВСЕМИРНОГО
БАНКА

По прогнозам экспертов, стабильная
добыча в Мангистауской области
прогнозируется в течение следующих
5 лет. По словам министра энергетики
Магзума Мирзагалиева, благодаря
запуску новых морских проектов,
а именно освоению месторождений
Хазар и Каламкас-море, с 2028 года
планируется увеличить нефтедобычу
до 19,5 миллиона тонн.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

ефтегазовый сектор – это основа экономики
региона. Его продукция составляет 90% промышленного производства Мангистау. При этом
область обеспечивает порядка 25-30% добычи
всей страны.
Существенный рост добычи сырья в регионе
аналитики связывают с долгосрочной стратегией
сырьевых компаний, которые пришли в регион
всерьез и надолго и настроены на максимальное
извлечение прибыли. И в частности, это связано с
разработкой казахстанского сектора Каспийского
моря.
Интенсивное освоение шельфа, где на относительно небольших глубинах (50-60 метров) как на
существующих, так и на новых нефтяных структурах
обнаружены гигантские запасы нефти, показало, по
самым скромным оценкам, не менее 17 млрд тонн
углеводородов. Казахстанская часть Каспийского
моря весьма привлекательна для иностранных
инвесторов. Одним из ярких примеров успешного
сотрудничества является подписанный в 2019 году
контракт между нефтяной компанией «Лукойл»,
Министерством энергетики Казахстана и НК «Каз-

МунайГаз» на разведку и добычу углеводородов на
блоке Женис в этом секторе.
По данным Министерства энергетики РК, Мангистауская область обладает значительным потенциалом для увеличения добычи как нефти, так и газа.
Параллельно новым шельфовым разработкам,
компании наращивают нефтегазодобычу на действующих месторождениях. К примеру, компанией
«КазМунайГаз» на участках, прилегающих к месторождениям Узень, Жетыбай и Каламкас, будут
проведены дополнительные геологоразведочные
работы. В частности, на участках Бектурлы-Восточный и Узень – Карамандыбас планируется
проведение геологоразведки. На эти цели будет
направлено 26 млрд тенге.
«Чтобы не допустить снижения добычи нефти в
регионе, Министерством энергетики и компанией
«КазМунайГаз» совместно с заинтересованными
госорганами будут проработаны предложения
по предоставлению налоговых преференций по
нерентабельным, обводненным, малодебитным

месторождениям, расположенным на территории
Мангистауской области», – сказал Магзум Мирзагалиев.
К примеру, в июле 2019 года глава правительства
провел переговоры с представителями мирового
гиганта нефтяного бизнеса – компанией «Total»,
занимающейся разработкой месторождения Дунга
в Мангистауской области.
По итогам встречи был подписан крайне важный
документ для региона. Если точнее, был продлен
срок действия договора о разделе продукции
месторождения Дунга на 15 лет – с 2024 до 2039
года, что позволит дополнительно добыть порядка
9 миллионов тонн нефти
Французская нефтегазовая компания «Total» в
ближайшие пять лет инвестирует 70 млрд тенге в
освоение месторождения Дунга в Тупкараганском
районе Мангистауской области. Проект обеспечит
увеличение уровня добычи нефти на 25% с нынешних 680 тысяч тонн до 860 тысяч в год, и благодаря
этому будет создано порядка 400 рабочих мест.

КРЕДИТОВАНИЕ

ДИНАМИКА ПОЗИТИВНАЯ
Вполне благополучным оказался первый месяц осени для сводной кредитной статистики
банковского сектора.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что в августе общую
позитивную динамику ключевых показателей кредитования
подвела просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение. Ее
совокупный объем увеличился
тогда на 0,1%, или 0,8 млрд тенге. В
сентябре же произошло значительное снижение на 3,4% до 923,5 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
32,9 млрд тенге. Но при этом «просрочка» резко выросла у Jusan Bank,
вновь вышедшего на первое место
по этому показателю, – 36%, или на
55,3 млрд тенге, до 208,7 млрд тенге.
Компенсирован же этот скачок
был главным образом за счет снижения «просрочки» у Народного банка
Казахстана на 14,5% до 169,9 млрд
тенге и Евразийского банка (26,2%
до 73,8 млрд тенге). А у двух других
участников рынка, преодолевших

100-миллиардный рубеж к началу
октября, – дочернего Сбербанка и
Kaspi Bank – произошел прирост
соответственно на 1% до 109,1 млрд
тенге и 2,5% до 108 млрд тенге.
В сентябре продолжилось снижение совокупного объема проблемных кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней.
Если в августе их объем уменьшился
на 1,7%, или 13,8 млрд тенге, то за
первый месяц осени – на 3,8% до
775,1 млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 30,3 млрд тенге.
Лидирует по этому показателю Народный банк Казахстана, у которого
за сентябрь произошло снижение
объема таких займов на 9,1% до
178,6 млрд тенге. Свой позитивный
вклад внес и занимающий второе
место дочерний Сбербанк (2,9% до
116,0 млрд тенге).
Динамика сокращения проблемных кредитов могла бы выглядеть
еще лучше, если бы не резкое уве-

личение их объема у Jusan Bank
на 32,7%, или 27,8 млрд тенге, до
112,8 млрд тенге. У других банков
значения этого показателя к началу
октября были ниже 100-миллиардной планки. Ближе всех к ней расположился Kaspi Bank с приростом
за первый месяц осени на 1,5% до
93,3 млрд тенге.
Продолжилось в сентябре и
снижение доли таких проблемных
кредитов в совокупном ссудном
портфеле банковского сентября
– на этот раз она уменьшилась с
4,61% на начало этого месяца до
4,29% к 1 октября. При этом единственным участником рынка, не
уложившимся в 10%-е ограничение
по этому показателю, по-прежнему
остается Jusan Bank с 12,47%, что,
впрочем, гораздо лучше 18,21%,
показанных им на начало первого
месяца осени.
Позитивная динамика сохранялась в сентябре и по совокупному

объему ссудного портфеля банковского сектора. После увеличения за
август на 2,4%, или 412 млрд тенге,
за первый месяц осени сложилась
прибавка еще на 3,5% до 18,084
трлн тенге, в абсолютном выражении – на 613,1 млрд тенге. У
лидирующего по этому показателю
Народного банка Казахстана прирост составил 2,5% до 5,666 трлн
тенге, занимающий второе место
дочерний Сбербанк прибавил 5,3%
до 2,275 трлн тенге, а шедший третьим Kaspi Bank – 6,4% до 2,223 трлн
тенге. В группу «триллионеров» к
началу октября вошли также Отбасы банк (5,3% до 1,8 трлн тенге)
и Банк ЦентрКредит (0,7% до 1,2
трлн тенге). Заметно приблизился
к этой группе Jusan Bank, ссудный
портфель которого резко вырос за
сентябрь в результате поглощения
АТФБанка – в 1,9 раза до 904,8 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 437,8 млрд тенге. Напомним,
что у АТФБанка на начало первого
месяца осени объем выданных кредитов составлял 428,3 млрд тенге.

ИНФЛЯЦИЯ

ОЧЕНЬ СКРОМНАЯ СТАТИСТИКА
Хотя годовая инфляция в Казахстане
по-прежнему остается весьма высокой,
данные статистиков о стабилизации ее
уровня за второй месяц осени можно считать
относительным позитивом.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак и в сентябре, она осталась на отметке в 8,9%.
Кроме того, немного замедлилась ценовая динамика по
продовольственным товарам.
Если в августе они подорожали в годовом выражении на
11,4%, а в сентябре – на 11,5%,
то за октябрь – на 11,3%. На
этом скромный статистический позитив заканчивается,
поскольку по непродовольственным товарам годовые
темпы роста ускорились с
сентябрьских 7,5% до 7,8% в
октябре, а по платным услугам для населения – с 6,8%
до 6,9%.

Среди продовольственных
товаров инфляционными «локомотивами» выступают гречневая крупа,подорожавшая за
год на 21,9%,баранина (15,7%),
птица (15,7%), яйца (13,1%),
подсолнечное масло (56,2%),
картофель (30,2%), морковь
(43,2%), репчатый лук (13,9%),
белокочанная капуста (41,9%),
свекла (80,3%) и сахар-песок
(25,6%). Как видно, перечень
таких социально значимых
продуктов питания не столь уж
и велик,чтобы правительство и
акиматы не могли эффективно
контролировать динамику
цен на них. К тому же в их
производстве доминируют отечественные производители.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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В группе непродовольственных товаров инфляционный
тон задавали дизельное топливо, цены на которое выросли в
годовом выражении на 24,4%,
бензин (15,6%) и сжиженный
газ в баллонах (17,7%),которыми Казахстан по идее вполне
обеспечен. А среди платных
услуг по темпам роста цен
лидировали аренда жилья
(18,5%), вывоз мусора (7,6%),

электроэнергия (8,6%), услуги
общепита (8,8%), образования
(8,2%),парикмахерских и заведений личного обслуживания
(8,1%).
При сравнении данных за
октябрь с сентябрем потребительские товары и услуги в
целом по стране подорожали
в целом на 0,7%, в том числе
продукты питания – на 0,7%,
непродовольственные товары

VIII

IX

X
2021 г.

–1%, платные услуги–на 0,5%.
Среди регионов при таком способе подсчета максимум был
зафиксирован статистиками в
Туркестанской области (1,0%),
а минимум в 0,4% пришелся на
Жамбылскую область.
По уровню годовой инфляции впереди идет Мангистауская область (9,9%),а наименьшее ее значение показала
Алматинская область (8,5%).

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ИЗБЫТОЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕНГЕ
Курс казахстанского тенге за неделю снизился на 0,23% в паре с долларом США. Торговые
дни выдались довольно волатильными – и тенге был вынужден реагировать.

К

Анна БОДРОВА, старший аналитик
Инвестиционно-аналитического центра
«Альпари», Москва

лючевым триггером стало поведение нефтяных цен. Тенге
воспринимается как сырьевая валюта,
серьезно зависящая от поведения цен
на базовый актив. Чем дороже нефть
–тем лучше себя чувствует экономика
Казахстана, ее бюджет и валюта. Однако в этом случае реакции тенге на
сырьевые колебания выглядели все
же избыточными. Нужно понимать,
что при цене барреля Brent выше
$60 курсу тенге ничто не угрожает

в действительности. Все остальное –
эмоциональные реакции.
Итак, сейчас баррель Brent торгуется около $85, что позволяет курсу
тенге выровнять свои позиции. На
поведение американского доллара
тенге сейчас практически не реагирует. Однако отношение глобальных
рынков капитала к риску все же имеет
значение: индексы и активы поднялись слишком высоко, чтобы продолжать расти дальше, но поводов для

коррекции пока не представляется.
Сейчас интерес к риску сохраняется
умеренным.
Ожидания относительно колебаний
курсов иностранных валют на ближайшую неделю выглядят следующим
образом: доллар будет балансировать
в пределах 427-430 тенге, евро – 495500 тенге, рубль – 5,95-6,08 тенге.
В паре рубль/тенге не исключено
возвращение волатильности из-за
активности российской валюты.

По итогам встречи министра сельского хозяйства
Ербола Карашукеева с руководством Всемирного
банка, прошедшей в столице США Вашингтоне, стороны
договорились о сотрудничестве по Программе ВБ по
оказанию поддержки развитию сельского хозяйства.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, ВБ уже сотрудничает в рамках программы с 13 странами. Ербол
Карашукеев на встрече с руководством банка обсудил
вопросы предоставления Казахстану технической помощи,
рассчитанной на 2 года. В рамках технической помощи ВБ
международными экспертами совместно с Министерством
сельского хозяйства РК будет проведен углубленный анализ
системы субсидирования с учетом международного опыта
в этой сфере. Также будут предложены эффективные меры
господдержки и оказано содействие в предоставлении
финансовой поддержки.
Принимая во внимание изменения климата, подверженность части Казахстана засухи, Всемирный банк разработал
ряд рекомендаций по снижению ее влияния на сельское
хозяйство,выработки эффективной стратегии по управлению
и смягчению последствий.

ПО ПРАВИЛАМ
ВАЛЮТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

DKNews

Национальный банк, АРРФР и Международный
финансовый центр «Астана» достигли соглашения по
вопросам валютного регулирования и условий доступа
участников МФЦА на финансовый рынок Казахстана,
и главы трех ведомств подписали соответствующий
совместный документ.
Правила валютного регулирования устанавливают условия и процедуры проведения операций с иностранной
валютой на территории МФЦА, вопросы оказания участниками центра финансовых услуг и их доступа к финансовой
инфраструктуре Казахстана. Также, отмечается в сообщении пресс-службы НБ РК, Правила определяют перечень
финансовых услуг, которые участники МФЦА смогут оказывать резидентам Казахстана, в том числе в банковской
и страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг. Акт
вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

ДЕНЬГИ В ДВИЖЕНИИ

DKNews

Объем транзакций внутри Казахстана через
международные системы денежных переводов (СДП) за
год вырос почти на треть и за январь-сентябрь 2021-го
составил 47,1 млрд тенге. Это самый высокий показатель
за последние три года, а за все время он уступает лишь
показателю за январь-сентябрь 2018 года (57 млрд
тенге).
Количество транзакций выросло лишь на 1,2%, до 421,9
тыс., что увеличило средний чек одного перевода с 85,4 тыс.
до 111,6 тыс. тенге. Среди СДП по объему переведенных по
Казахстану средств лидирует «Золотая Корона»: 11,7 млрд
тенге – на 11,1% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Следом идёт Western Union: 1,7
млрд тенге – на 2,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2020го. Значительные объемы также приходятся на «Юнистрим»
(449 млн тенге) и Contact (76,3 млн тенге). На иные системы
пришлось 33,2 млрд тенге – сразу на 44% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.
По количеству транзакций при этом лидирует Western
Union: 14,3 тыс., рост за год – на 16,3%. Количество транзакций через «Золотую Корону» сократилось на 19,6%, до 13,5
тыс. На «Юнистрим» и Contact приходятся 2,8 тыс. и 0,01 тыс.
транзакций.Число транзакций через иные системы денежных
переводов за год увеличилось на 1,3% и за январь– сентябрь
текущего года составило 391,6 тыс.

ДОЛЛАРОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ…

Ranking.kz

В Казахстане с прошлого года наблюдается рост
инвестиционной активности населения. В текущем
году отмечен значительный рост вкладов в паевые
инвестиционные фонды (ПИФ).
На 1 октября 2021 года сумма чистых активов интервальных и открытых ПИФ страны достигла рекордных 128,9 млрд
тенге – в 2,2 раза больше по сравнению с показателем на 1
октября 2020-го. При этом почти 95% активов приходится на
валютные паевые инвестиционные фонды. Валютный ПИФ
дает возможность инвестировать в долларах США и получать
большую прибыль, чем от депозитов в иностранной валюте.
Сейчас в стране можно выделить две наиболее крупные
компании, управляющие валютными ПИФ: Halyk Finance,
под чьим управлением находятся портфели ПИФов общей
стоимостью в 57,2 млрд тенге, а также BCC Invest с портфелями под управлением общей стоимостью в 50,9 млрд тенге.
В ТОП-3 управляющих валютными ПИФ также вошел Jusan
Invest, общая сумма чистых активов которого составила 8,2
млрд тенге.

…И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Finprom.kz

Шымкент опередил Алматы по объему нетто-продаж
долларов США. В целом «чистые» продажи выросли по
всем популярным у казахстанцев иностранным валютам.
Так, объем купленных казахстанцами за январь-сентябрь
2021 года долларов США превышает объем сданных в обменные пункты почти на 1,2 трлн тенге, что на 7,7% больше
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем
нетто-продаж российских рублей за год вырос на 32,5% –
до 510,1 млрд тенге, а евро – сразу на 65,5%, до 214,4 млрд
тенге за январь-сентябрь текущего года.
В разрезе регионов РК по объему «чистых» продаж долларов США обменными пунктами Алматы уступил лидерство
Шымкенту: 289,2 млрд тенге против 406,5 млрд тенге соответственно. В совокупности нетто-продажи двух южных
мегаполисов составили 59,2% от всего объема по стране.
По нетто-продажам обменными пунктами российских
рублей наибольшие объемы традиционно наблюдались в
регионах, граничащих с Россией – Восточно-Казахстанской
(76,2 млрд тенге), Западно-Казахстанской (63,7 млрд тенге)
и Павлодарской (61,5 млрд тенге) областях. На долю перечисленных регионов пришлось 39,5% всего объема неттопродаж рублей по РК.
По нетто-продажам евро лидирует Алматы, на который
пришлась треть всего объема по РК – 71,5 млрд тенге.
Следом идут Нур-Султан (31,6 млрд тенге) и Шымкент (29,7
млрд тенге).
Ranking.kz
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COMPANIES & MARKETS
IN BRIEF

BUSINESS ERTIS

КООПЕРАЦИЯ
В АВИАСТРОЕНИИ

Коллегия ЕЭК на недавнем заседании рекомендовала
странам Евразийского экономического союза развивать
кооперационное сотрудничество в гражданском
авиастроении.
Как сообщила пресс-служба ЕЭК, определены основные
направления взаимодействия. Речь идет о производстве
авиационной техники, комплектующих и сопутствующей
продукции в союзных государствах с учетом приоритетных
направлений развития национальных экономик в целях
импортозамещения и обеспечения экономической и технологической безопасности стран ЕАЭС. Рекомендовано
вовлекать в кооперационные цепочки производителей
государств Союза для совместного изготовления инновационных, перспективных и высокотехнологичных товаров.
«Знаковая часть документа – Единый перечень промышленных предприятий стран Евразийского экономического
союза, готовых участвовать в реализации совместных
кооперационных проектов в гражданском авиастроении.
Перечень сформирован на основании данных, предоставленных уполномоченными органами государств Союза о
производимых предприятиями товарах, а также реквизитов
и контактной информации компаний. Этот документ может
стать катализатором для реализации совместных кооперационных проектов, а также помочь созданию в Союзе
цепочек добавленной стоимости», – заявил министр по
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК
Артак Камалян.
Единый перечень будет опубликован на официальном
сайте ЕАЭС. Документ будет постоянно дополняться. Коллегия ЕЭК также одобрила и направила на рассмотрение
в вышестоящие органы Союза согласованный проект
плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения на
2021-2025 годы.

ПОРТ КУРЫК –
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

www.dknews.kz

DKNews

Оператор паромного комплекса – компания «Порт
Курык» и ТОО «Semurg Invest» подписали соглашение
о продолжении совместного развития порта Курык,
привлечения дополнительного грузопотока, развития
транспортных коридоров.

В Павлодаре открылись
цеха по производству
строительных смесей
и термопанелей и в
целом набирает обороты
производство строительных
материалов.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОСВАИВАЮТСЯ НА РЫНКЕ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития области

П

о информации управления
предпринимательства и индустриально-инновационного
развития, новый цех строительных
смесей позволит обеспечить выпуск
360 тысяч мешков строительных
смесей в год, в их числе – материалы для выравнивания потолков,
кафельный клей, штукатурка. Все
сырье для изготовления смесей –
местного происхождения.
– Наше производство начало
свою работу в июне. Мы прошли
всю необходимую сертификацию.
Стартовали на рынке с четырьмя
продуктами: «Кафельный клей»,
«Черновая», «Два в одном» и «Цементно-песчаная штукатурка».
Новинкой на рынке стал продукт
«Два в одном» – такой смеси в области нет, – говорит менеджер по
производству Бауыржан Омаров.–У
нас появилось много «возвратных»
клиентов.
В планах предприятия – увеличить линейку продукции и
выпускать смеси для наливного
пола, водоэмульсию, фасадную и
декоративную штукатурку и другую
продукцию.
Другим путем пошел павлодарец
Александр Пархоменко, который
производит термопанели, позволяющие на 50% сэкономить тепло.

Термопанели в жару создают внутри дома прохладный комфорт, а
в холод сохраняют тепло. Соответственно, снижаются расходы на отопление. Также радует потребителей
отсутствие дополнительных затрат
на ремонтно-реставрационные работы. Панели легко можно установить своими силами, не привлекая
строительные бригады.
Как сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, это
современный способ отделки фасадов зданий. Также его компания
изготавливает фасадный декор: обрамление окон, крышевые карнизы,
угловые элементы. Основное их
преимущество – энергосбережение,

а также легкий и быстрый монтаж с
помощью специального клея.
– Такие термопанели чрезвычайно удобно монтировать. При этом
сокращаются сроки отделки здания.
Также 50-миллиметровые панели
в нашем резко континентальном
климате позволяют сэкономить
от 40 до 50 процентов тепла. Мы
используем сырье исключительно
местного производства. Для старта
бизнеса я привлек льготный заем
от государства, – рассказывает
Александр Пархоменко.
Активное информирование о мерах господдержки по Павлодарской
области стало широко ведется благодаря концепции «Business Ertis».
Программу в регионе представили

в начале 2021 года. Ее разработали,
чтобы поддержать предпринимателей области и улучшить бизнесклимат во время пандемии.
Предпринимателям помогают в
решении проблемных вопросов,
реализации экологических мероприятий, запуске социальных
инициатив. К слову, после запуска
программы в регионе поддержали
в три раза больше проектов по «Дорожной карте бизнеса-2025», чем
в это же время в прошлом году. В
2021 году на реализацию государственной программы поддержки
и развития бизнеса по «Дорожной
карте» выделено 7,6 млрд тенге.
На сегодняшний день в рамках
программы действуют 1312 проектов. По программе «Экономика
простых вещей» с начала года поддержали 47 проектов на 7,4 млрд
тенге. А в рамках госпрограммы
развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства
«Еңбек» 64 бизнесменам выдали
кредиты на 545 млн тенге.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ЭНЕРГИЯ ХАОСА,

ИЛИ ПОЧЕМУ ПЕРЕХОД НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
ПОСТАВИЛ МИР НА ГРАНЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
стр. 1

Н
Сотрудничество этих компаний по развитию порта ведется с 2015 года. «Semurg Invest» – девелопер проекта
многофункциональный морской терминал «Саржа» и в
настоящее время ведет активное строительство общей
инфраструктуры порта, нескольких морских терминалов,
включая зерновой терминал мощностью 800 тысяч тонн
зерна в год и терминал генеральных грузов. Сейчас в порту идет строительство 5 морских терминалов. Стоимость
инвестпроекта – 154 млрд тенге.
Долгосрочный проект будет завершен в 2030 году и позволит трудоустроить на постоянную работу 1700 человек.
Планируется, что первые 3 терминала заработают в 2022
году, где создадут 200 рабочих мест. Зерновой терминал
начнет свою работу в 2022 году. Мощность двух очередей
составит 1,5 млн тонн.
Проект позволит увеличить объем грузов, перевозимых
через Мангистаускую область, будет способствовать развитию экспортного потенциала Казахстана.
До 2025 года планируется окончить строительство универсального перегрузочного терминала, контейнерной
площадки, терминалов и береговой базы по поддержке
морских операций.
Наталья БУТЫРИНА, Курык

ВВЕСТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
И УГОЛЬ

Депутат Серик Ерубаев попросил правительство
рассмотреть возможность введения регулирования
цен на нефтепродукты и уголь. Это позволит
стабилизировать ценообразование на эти товары,
считает депутат.
«Основанием для депутатского запроса являются жалобы,
поступившие в нашу партию из разных регионов страны
по дефициту автогаза и резкому росту цен на него. Цена на
автогаз, которая до этого была 50-60 тенге, за последнее
время выросла до 120-150 тенге. Даже в Атырау, недра
которого полны нефтью и газом, цены на газ за ночь выросли с 95 тенге до 110 тенге», – указал депутат.
Он также напомнил, что в октябре в стране наблюдался
дефицит дизельного топлива, а позже авиакеросина. «Считаем, что потеря контроля за ценами на дизельное топливо,
которое напрямую влияет на экономику страны и потребительские цены,– это безответственность и негосударственный подход, – подчеркнул мажилисмен. – Недавно глава
государства жестко раскритиковал работу правительства
по вопросу обеспечения нефтепродуктами, подчеркнув,
что дефицит ДТ является искусственным».
Он назвал вызывающим сомнение заключение министерства о том, что новый НПЗ не нужен. А также напомнил о
наблюдающемся в стране дефиците угля, цены на который
становятся слишком высокими для простых граждан.
«Мы считаем, что в сложившейся ситуации предприниматель также имеет право требовать от государства
регулировать цены на нефтепродукты и уголь. Просим
рассмотреть возможность реализации этой нормы. Мы
считаем, что подземные богатства должны служить не
только интересам ограниченного круга лиц, но в первую
очередь представителям бизнеса и населению», – резюмировал Ерубаев.
Диас ОРАЗОВ

а самом деле скоротечный отказ от ископаемого
топлива вызывает у специалистов массу вопросов. В многочисленных публикациях и комментариях
говорится, что, не умоляя достоинств и преимуществ возобновляемых источниках энергии (ВЭИ),
энергетический переход осуществляется довольно
стремительно, без учета состояния дел в экономике
стран и окружающей среды. Выход из кризиса 2020
года крупнейших экономик мира проходит быстрее,
чем планировалось, им требуется гораздо больше
(причем дешевой – угольной) электроэнергии, чем
показывали макроэкономические расчеты. Тем не
менее, страны уже приступили к быстрой консервации угольных шахт, искусственно создав дефицит
электроэнергии на своих рынках и спровоцировав
рост цен на оставшийся добытый уголь.
Повышенный мировой спрос привел к тому, что
стоимость угля выросла за последнее время в три
раза. Агентство Bloomberg известило, что средняя
цена на уголь с поставкой в 2022 году на рынках
ЕС выросла до 137 долларов за тонну, достигнув
максимального значения за последние 13 лет.
Рост цен на уголь привел к удорожанию стоимости
производимой электроэнергии, и по цепочке – на
производимые товары и услуги, все выше поднимая
инфляцию.
К тому же природа вновь и вновь показывает людям свой капризный характер, нарушая их планы по
зеленой генерации. Оказалось, что солнечные и ветряные станции чувствительны к сезонному фактору
и сильно зависимы от погодных условий. Техасский

энергетический кризис в феврале этого года – прекрасный пример форс-мажорных обстоятельств не
подвластной человеку матушки-природы. Сильные
зимние техасские штормы привели к массовым сбоям
производства электроэнергии, оставив в течение
нескольких дней без света более 4,5 млн домов и
предприятий штата.
В январе природа поиграла с Европой, большую
часть континента накрыло арктическим холодом. И
в Техасе, и в Европе плохая погода привела к обледенению пропеллеров ветряков и к непригодности
панелей солнечных батарей,которые просто накрыло
шапкой из снега. Еще одно неприятное событие для
ветряной генерации – снижение скорости ветра, наблюдаемое в мире. Ученые подняли этот вопрос в
2018 году, заметив снижение скорости приземного
ветра в Северном полушарии.Для ориентированных
на ветряную генарацию энергетических компаний
снижение силы ветра выливается в дополнительные
расходы по покупке боле мощных турбин. К тому
же Bank of America указывает на большую вероятность аномально холодной зимы в Европе в сезоне
2021–2022 годов, повышая риск невозможности
ветряков и солнечных батарей производить электроэнергию. Повысив параллельно прогноз по спросу на
газ и нефть в качестве топлива.
Понятно, что нехватка энергии из угля привела к
резкому спросу на альтернативный газ и разговорам
о важности строительства большего количества
электростанций, работающих на газе. В частности,
правительство Германии планирует увеличить объемы газовой генерации в ближайшие годы в два
раза и готово для этого построить десяток газовых

электростанций. В Германии решили, что природный
газ – наиболее чистый по сравнению с другими видами ископаемого топлива (нефтью и углем) и назвали
газовые электростанции переходной технологией
или «мостиком» в зеленое будущее.
Baker Hughes – одна из ведущих мировых нефтегазовых сервисных компаний, видит большие
перспективы для использования газа в мировой
энергетике. В компании подсчитали, что к 2030 году
мировые мощности по производству СПГ вырастут
до 800 млн тонн, что более чем в два раза превышает нынешний уровень. Прогноз основан на том,
что технологии не стоят на месте и в процессе сжижения природного газа углерод может улавливаться
и храниться, приближая СПГ к критериям чистоты
углеродно-нейтрального топлива.
Перспективы газа повышают ставки странэкспортеров и дают надежду на более плавный и
обдуманный энергопереход.«Кастрация» угледобычи
и логически следующей за ней добычи нефти и природного газа (по мнению апологетов зеленой энергетики – нефть и газ сильно загрязняют планету) приводит к разбалансировке мирового энергетического
рынка и появлению зависимости добывающих стран
от зеленой повестки, которую продвигают страны, не
имеющие в наличии запасов ископаемого топлива.
На ровном месте развивается огромный рынок
торговли квотами на выброс СО², не выгодный для
стран-экспортеров, но приносящий пополнения в
бюджет тех стран, которые вовсю занимаются декарбонизацией своих экономик. Мировой энергетике
придется решать сложную проблему и маневрировать
между интересами этих двух групп.

ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МАРШРУТ

РАСТЕТ СПРОС НА КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

В национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» реализуется
проект по переоборудованию в контейнеровоз второго специализированного
многофункционального судна для задействования по маршруту Туркменбаши – Баку.
Об этом рассказал генеральный директор компании Айдар Оржанов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил гендиректор морской судоходной компании,
в перспективе рассматривается
возможность использования контейнеровозов на маршруте порты
России на Каспийском море – порты
Ирана на южном побережье Каспия
в рамках транспортного коридора
Север – Юг, а также на маршрутах
с портов Актау, Баку, Туркменбаши
до Каспийских портов Ирана. Гендиректор компании подробно рассказал и о маршрутах контейнерных
перевозок по Черному морю.
«КМТФ рассматривает возможность задействования судов для
транспортировки грузов на Черном
море, в том числе по маршруту порт
Батуми – порт Констанца. Это позволит значительно расширить спектр
услуг, предлагаемых компанией потенциальным грузоотправителям,

заинтересованным в использовании
транзитного потенциала транспортной инфраструктуры государств
участников ТМТМ», – отметил он.
Напомним, что со дня запуска
по фидерной линии Актау – Баку
– Актау (апрель 2019 год) в рамках
Транскаспийского международного
транспортного маршрута, перевезено более 30 тысяч контейнеров
в двадцатифутовом эквиваленте
(ДФЭ).
За 9 месяцев текущего года перевезено 12 869 контейнеров в ДФЭ, из
них по направлению Актау – Баку 9
749 ДФЭ (68,77%) и по направлению
Баку – Актау 1 849 ДФЭ (28,29%).
В разбивке по типу контейнеров (от их общего количества):
двадцатифутовые составили 47%;
сорокафутовые – 42%; сорокафутовые рефрижераторные – 9,2%;
сорокапятифутовые – 0,23%. В январе-августе текущего года только
по маршруту ТМТМ перевезено
15 109 ДФЭ контейнеров. До конца
2021 года планируется на маршруте ТМТМ перевезти 30 тысяч ДФЭ
контейнеров.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
РАЛЛИ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
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Евгений ВИНОКУРОВ, главный экономист
ЕАБР и ЕФСР, Москва

П

ик цен на природный газ, вероятно, уже пройден, однако,
скорее всего, они останутся на
исторически высоких уровнях в
ближайшие месяцы, после чего
снизятся уже в течение 2022 г. Заполнение хранилищ в Европе потребует времени. В таких условиях
высока вероятность сохранения
биржевых цен на газ в Европе на высоких уровнях до конца I квартала
2022 г. В дальнейшем цены могут
существенно снизиться. Ключевым
может стать постепенное наращивание предложения, в том числе в
связи с началом функционирования
Северного потока-2. Спрос на газ
также, скорее всего, постепенно
стабилизируется.
ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ НАШЛИ
СЫРЬЕВОЕ ПРИСТАНИЩЕ
Фундаментальным фактором
ралли в ценах на энергоресурсы
является сверхмягкая монетарная
политика Центробанков развитых
стран. На рынки вылились громадные объемы дешевых денег,
которые нашли пристанище, в
том числе, и в сырье. Однако беспрецедентному взлету цен на газ
способствовали и специфические
рыночные факторы. На стороне
спроса – это, в первую очередь, погодные условия зимы 2020/2021 гг.
и лета 2021 г.
Холодная зима в Европе привела к увеличению спроса на газ и
быстрому опустошению хранилищ.
Восстановить объемы запасов летом не удалось из-за жаркой погоды
– возросло потребление газа для
целей кондиционирования. Вторая

ЭКСПОРТ ГАЗА КАЗАХСТАНОМ

Источник: CEIC, расчеты аналитиков ЕАБР

РЫНОК ГАЗА ЕВРОПЫ

Источник: Газпром, расчеты аналитиков ЕАБР

причина – недостаточная генерации энергии за счет ветра в Европе
в этом году, учитывая возросшую
значимость ВИЭ. Третья причина –
перераспределение поставок СПГ в
пользу премиальных рынков Азии.
Четвертая причина – снижение добычи в самой Европе. Кроме того,
форсирование перехода к зеленой
энергетике оставляет мало пространства для переключения с
газа на уголь, что могло бы помочь
сбалансировать рынок.
В результате по состоянию на 2
ноября европейские хранилища
заполнены только на 71,6%. Такого низкого уровня за пять лет еще
не было – прежде минимальный
уровень на 2 ноября был отмечен
в 2017 г. и составлял около 88%. В
США запасы газа сейчас также меньше среднего уровня за последние
пять лет, хотя заметно превышают
минимальные уровни пятилетия.
Взлет цен на газ оказывает значительную поддержку котировкам
нефти и угля. Стоимость газа в

Европе в октябре текущего года
эквивалентна стоимости нефти
более 200 долл. за баррель. Такое
масштабное отклонение относительной цены усиливает спрос на
нефть и позволяет ей торговаться
выше 80 долл. за баррель. При текущих параметрах соглашения ОПЕК+
высока вероятность сохранения нефтяных цен в диапазоне 75-85 долл.
за баррель или даже выше вплоть до
II квартала 2022 г.
ПРОИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ
И СДЕРЖИВАНИЕ
Рост цен на энергоносители оказывает проинфляционное влияние
и сдерживающее воздействие на
производство. В первую очередь
эти эффекты будут характерны для
ЕС, где взлет цен на газ максимальный, а его значимость в индексе
потребительских цен высока. При
сохранении цен на нефть и газ
вблизи текущих уровней инфляция
в еврозоне может сложиться в диапазоне 3,5-4%. В 2022 г. инфляция

в еврозоне будет замедляться из-за
реализации эффекта базы 2021 г. От
взлета цен на газ могут пострадать
производители промышленных
товаров, особенно азотных удобрений, что является фактором
риска для цен на продовольствие
в следующем году.
В Европе текущую ситуацию уже
называют энергокризисом. В политической логике это подразумевает
поиск виновных в происходящем.
Однако проблемы Европы являются следствием стремительного
роста спроса, слабости генерации
энергии ветряными станциями и
сокращения добычи газа в самой
Европе.
КАКОВО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА?
В экспортной выручке Казахстана доходы от продажи природного
газа занимали 4,7% в среднем за
период 2011-2020 г. До октября
2017 г. более 90% поступлений
от продажи газа приходилось с
рынков Европы. Поставки осуществлялись только через территорию
России. В октябре 2017 г. был открыт новый маршрут в Китай. С
этого момента произошла переориентация экспортных потоков.
К 2020 г. доля Китая в экспортных
газовых доходах повысилась до
58,6% с 0,1% в 2011 г., а Европы,
наоборот, снизилась до 22,6%.
Изменение мировых цен на газ,
скорее всего, не окажет существенного прямого влияния на экспорт
Казахстана и курс тенге, но будут
иметь место косвенные эффекты.
Эти эффекты связаны с поддержанием высоких цен на нефть, которые являются значимым фактором
поддержки торгового баланса и
курса тенге.
В наших прогнозах еще с конца
предыдущего года мы закладывали
благоприятную конъюнктуру на
сырьевых рынках в первой половине 2020-х гг. Возможно, ценовая
конъюнктура будет хорошей всю
первую половину 2020-х годов. Для
Казахстана и России складывающая
ситуация несет очевидные выгоды: увеличиваются экспортные
доходы, повышаются доходы бюджета, растет привлекательность
национальных валют. Вместе с тем
необходимо продолжать следить за
раскручиванием инфляционной
спирали. Превращение текущих
проблем в настоящий энергокризис
невыгодно никому – включая экспортеров углеводородов.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ВСЕ ТО ФРИЛАНС, ЧТО УДАЛЕНКА
С массовым и быстрым переходом компаний
на удаленный режим работы выросло не только
количество инцидентов информационной безопасности,
но и масштаб их последствий. Кажется, что дистанционная
работа – наша новая реальность. Помимо очевидных
плюсов, вроде снижения затрат на бензин и питание,
есть ряд минусов. И речь идет совсем не про медленный
интернет.
мочадцы, то потенциальные риски
возрастают многократно.

П

ВАШИ СОТРУДНИКИ –
ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ
Будем честны. Мы не всегда ответственно относимся к безопасности наших гаджетов. Даже не
всегда блокируем экран смартфона,
когда совершаем онлайн-покупки
или ведем деловую переписку. Не
считая еще той проблемы, как часто
люди теряют свои телефоны или
как часто их крадут. Если ваши сотрудники используют для рабочих
целей древний ноутбук, то вряд ли
стоит позволять им получать доступ
к корпоративным данным. Хотя бы
потому, что операционная система
могла давно устареть. Помните,
что стоимость техники – ничто, по
сравнению с ценностью учетных
записей и всех данных, хранящихся
на устройствах.

В ЗОНЕ РИСКА
При этом, большую часть опасных
угроз приобретают атаки с использованием методов социальной
инженерии. Поэтому необходимо в
корне изменить рабочую культуру.
Домашние сети защищены намного
слабее, чем корпоративные. Если
устройством пользуются другие до-

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Первый шаг на пути к ответственности с точки зрения информационной безопасности – повышение
осведомленности. Учитывая тот
факт, что киберпреступники активно пытаются воспользоваться
уязвимостью сервисов для видеоконференций, взломать VPNсервис и обмануть не всегда квалифицированных сотрудников. И
даже применение всех инструкций
по безопасности не дает полной

Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT и коммуникаций

ерехват паролей, взлом конфиденциальных данных и перенаправление пользователей на вредоносные сайты – лишь малая часть
рисков безопасности, связанных с
удаленной работой.

гарантии защиты. Сотрудники еще
больше пренебрегают ими, считая
эти действия лишними.
3 СПОСОБА ЗАЩИТИТЬ
ДОМАШНЮЮ СЕТЬ WI-FI
Излюбленная мишень хакеров
– домашние беспроводные сети.
Потому что настройка домашнего
WI-FI-роутера – непосильная задача для обычного пользователя. Для
начала стоит изменить имя вашей
беспроводной сети. Эта мера не даст
полной гарантии защиты, но хотя
бы станет просто удобной.
Второе: установите новые логин и
пароль. 12345 – не серьезно. Логин
и пароль от устройства, которое вы
используете дома, должны быть
надежно защищены. В противном
случае знайте, что ваши данные
интересны не только вам.
Третье: защитите все свои Wi-Fiподключения. Используйте антивирусное ПО на всех устройствах,
всегда обновляйте программное
обеспечение.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА РАССТОЯНИИ
Думаете, что для удаленной
работы достаточно вручить каждому сотруднику по ноутбуку и
объяснить правила использования
личных устройств для служебных
целей? В теории – да. Сотрудники
обязаны знать политику компании
и руководствоваться правилами
информационной безопасности.
Но в реальности совсем не так. Мы
каждый день совершаем ошибки,
которые в конечном счете могут
подставить под угрозу данные всей
компании. Работник может попасться на фишинговые письма или
легко передать конфиденциальную
информацию. Контролировать
безопасность ваших цифровых активов можно всегда. Главное, знать
как. В этом помогут современные
средства управления мобильными
устройствами и защита рабочих
мест, а также ограничения доступа
к интернету и корпоративные антивирусные комплексы.

В настоящее время наблюдаются трудности
с поставками импортных товаров
в Республику Казахстан. Летом 2021 года
компания AsstrA и все участники рынка
транспортно-экспедиторских услуг
зафиксировали серьезные проблемы
с транспортировкой экспортно-импортных
грузов.

ЧТО ТОРМОЗИТ
ТОВАРНЫЕ
ПОТОКИ

Рамиля АХМЕТОВА, директор филиала группы компаний AsstrA
в Алматы

Т

ак, сложный процесс перевалки импортных грузов,
например, из Китая, обусловлен карантинными
мерами этой страны, длительной обработкой транспортных средств и контейнеров.
Порты и погранпереходы работают с ограничениями,
что также сказывается на увеличении задержек на всех
этапах перевозочного процесса как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Ситуация
усугубляется отсутствием планов отправок поездов.
Эти факторы могут спровоцировать дефицит товаров
на рынке Казахстана, а также дальнейший рост ставок
на транспортировку грузов. В то же время в связи с
переориентацией перевозок с морского на железнодорожный и автомобильный транспорт объем транзитных перевозок из Китая в ЕС значительно вырос.
Однако ввиду приоритизации транзитных отправок в
Евросоюз и невозможности экспорта своей продукции
казахстанский бизнес несет потери.
На въезд и выезд из Казахстана грузы простаивают
в среднем от одного до трех месяцев. Из-за простоев
грузов в портах и на погранпереходах большой проблемой становится заморозка оборотных средств как
грузоотправителей, так и получателей. В итоге транспортные расходы растут, что в итоге сказывается на
увеличении конечной стоимости товара, раскручивая
инфляционную спираль.
Как логистическая компания, мы предлагаем клиентам различные альтернативы, однако в сложившейся
ситуации такие маршруты становятся очень дорогими.
К примеру, наш офис в Алматы делал расчет на поставку
груза через порты стран Балтии в Казахстан. Несмотря
на то, что стоимость перевозки получается высокой,
а транзитное время увеличивается в сравнении с доставкой по железной дороге, контейнер не простаивает
в ожидании получения плана на отправку.
В ситуации, когда груз необходимо доставить срочно,
оперативные сотрудники предлагают воспользоваться
авиатранспортом. В этой схеме также есть сложности:
высокие ставки и перебои с транспортировкой из-за
спроса, превышающего предложение. Подобные альтернативные маршруты прорабатываются для клиентов,
приоритетом для которых является именно скорость
доставки.
Кроме этого, сейчас существует проблема с поставками сырьевых товаров в Казахстан. Это связано с
дефицитом вагонов как при перевозках по России, так
и на экспорт в Казахстан. Объемы груза превышают
количество вагонов, поэтому собственники увеличивают стоимость перевозки. С начала 2021 года рынок
вагонов только растет в цене. Ситуация осложняется
тем, что большинство полувагонов задействовано для
перевозки угля, а это сезонный товар, на который сейчас
наблюдается повышенный спрос. В настоящее время
исправить положение не представляется возможным,
поэтому необходимо искать альтернативные виды
транспорта для поставок сырья в Казахстан. По нашим
оценкам, ситуация нормализуется со снижением спроса,
а также снятием дополнительных процедур по обработке грузов, введенных в качестве карантинных мер.
Безусловно, задержки поставок влияют на конечных
потребителей. Ставки на перевозки растут, в результате
чего цены повышаются каждый месяц. Рассмотрим ситуацию. Товар на транспортное средство был погружен
в августе, но из-за простоев на границе обработан к отправке только в ноябре. За два месяца задержки ставки
возросли по сравнению с утвержденными в августе. В
результате компании вынуждены пересматривать ранее согласованные цены и адаптировать предложение
под быстро изменяющиеся обстоятельства.
Прогнозировать, как будет развиваться ситуация в
дальнейшем, достаточно сложно. По мнению экспертов, нестабильность на логистическом рынке может
затянуться до Китайского Нового года и только со
второго квартала 2022 года можно ожидать нормализации ситуации.
Логистические компании тоже ищут пути решения
проблемы. В частности, мы планируем запустить
контейнерный поезд, организованный силами AsstrA
Казахстан. Рассматриваем возможность выкупить
весь состав по примеру коллег из смежных филиалов,
которые запустили в 2021 году контейнерный поезд из
Китая в Ворсино (Калужская область). Сейчас активно
ведем переговоры с поставщиками по организации
контейнерного поезда и параллельно изучаем интерес
клиентов нашей компании к этому проекту.
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Как мы подробно описывали в предыдущем выпуске, последние месяцы 2008 года и начало 2009 года ознаменовались стремительным
ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках и снижением спроса на основные сырьевые товары. Это не замедлило сказаться
на положении Казахстана, который еще сильнее столкнулся с проблемами ликвидности в финансовом секторе и падением объемов
промышленного производства.
Асель АЛИШЕВА

В

феврале 2009 года Казахстан пошел на девальвацию тенге, признав отрицательное воздействие
финансового кризиса на состояние
золотовалютных резервов страны и
потерю экономической конкурентоспособности страны. В дополнение
к этому, в целях облегчения ситуации с ликвидностью, было принято
решение о сокращении учетной
ставки на 50 процентных пунктов
и снижении резервных требований
для коммерческих банков

2009-2010 ГОДЫ:
ДЕВАЛЬВАЦИЯ
И КРИЗИС, ОБСЕ
И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

2009 ГОД: ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ
НА СОБЫТИЯ В РОССИИ
В тот период властями Казахстана также было
принято судьбоносное решение о национализации двух крупнейших коммерческих банков
страны, а также о выделении колоссальной
государственной поддержки в размере 3 трлн
тенге ($20 млрд) для стимулирования экономики.
Девальвация тенге (примерно на 20%), проведенная Национальным банком страны 4 февраля,
была вынужденной мерой в условиях истощающихся золотовалютных резервов и ухудшения
условий торговли по сравнению с Россией, где в
результате нестабильности на мировых финансовых рынках стали происходить резкие скачки
курса доллара и евро по отношению к рублю.
Боевые действия между российскими и грузинскими войсками в Южной Осетии и Абхазии,
начавшиеся в августе 2008 года, только усугубили
позиции рубля и российской экономики.
В целом вступление мировой экономики в
полосу финансового кризиса и обвал цен на
нефть в конце 2008 – начале 2009 годов привели
к тому, что за период с 1 по 21 января 2009 года
стоимость доллара к рублю возросла с 29,39 до
33,42 рублей за один доллар (рост доллара к рублю
составил 13,71%), с 29 января по 3 февраля – с
22,22 до 36,18 рублей за доллар (рост на 8,1%),
и с 14 по 19 февраля – с 34,56 до 36,43 рубля за
доллар (на 5,13%).
На этом фоне решение о девальвации тенге (до
150 тенге за доллар) не явилось неожиданностью.
Однако эта мера, проведенная в совокупности
со снижением учетной ставки, хоть и несла некоторый положительный момент для индивидуальных заемщиков и юридических лиц, все
же имела огромный отрицательный эффект для
коммерческих банков страны в плане того, что
она привела к удорожанию издержек по оплате
их огромного внешнего долга.
Девальвация также обернулась ухудшением
социального положения казахстанцев и привела
к снижению уровня жизни населения. В своем
послании народу Казахстана в Парламенте 6
марта Нурсултан Назарбаев призвал население
проявить терпение, заявив, что Казахстан готов
к вызовам финансового кризиса, который, по его
мнению, имел внешние, а не внутренние причины. В целях поддержки экономики президент дал
поручение правительству о выделении средств в
размере $4 млрд, источником которых должны
были стать средства Национального нефтяного
фонда Казахстана.
Данные средства стали дополнительными
ресурсами к предыдущему пакету мер, одобренному Казахстаном в конце 2008 года. Напомним,
что тогда казахстанские власти приняли решение
о выдаче 1,4 трлн ($9,5 млрд), которые были профинансированы как за счет бюджетных средств,
так и активов Национального фонда. В совокупности объем ресурсов для поддержки экономики
составил 3 трлн тенге, что в отношении к ВВП
страны оказалось равным около 21%.
Основным приоритетом экономической
политики стала поддержка ликвидности коммерческих банков, ради чего правительством
было выделено банкам 480 млрд тенге. При этом
государство выкупило от 25% до 78% акций в
четырех крупнейших банках страны, таких как
БТА, Казкоммерцбанк, Народный банк и Альянс
Банк. Национальный банк также инициировал

ряд мер, направленных на стимулирование
банковского кредитования. В частности, это
касалось снижения резервных требований для
коммерческих банков: с 3% до 2,5% – по внешним
обязательствам, и с 2% до 1,5% – по внутренним
обязательствам. По расчетам Нацбанка, эти
меры должны были привести к высвобождению
ликвидности в размере 50 млрд тенге (согласно
информации ранних исследований EIU). Кроме
того, начиная с декабря 2008 года, Нацбанк
пошел на двухэтапное снижение ставки рефинансирования на 1 процентный пункт, до 9,5%,
что явилось самым низким значением с ноября
2007 года.
В послании также большое значение заняла
тема растущей безработицы. Согласно официальным данным, в результате кризиса более 280
предприятий либо полностью, либо частично
приостановили свою деятельность в феврале
2009 года. Это привело к тому, что свыше 140 тыс.
работников были отправлены в неоплачиваемые
отпуска, оставлены на частичную занятость или
вообще уволены. По официальным данным,
уровень безработицы в феврале достиг 7,1%, что
намного превысило уровень августа 2008 года,
когда Казахстан зафиксировал самый низкий
показатель безработицы за весь период независимости (6,3%). Число безработных при этом
за данный период выросло на 68200 человек.
Огромный «вклад» в пополнение рядов безработных внесла отрасль строительства, которая до
наступления кризиса более или менее концентрировала относительное высокое количество
занятых в экономике страны. Промышленные
же предприятия, которые никогда не отличались
высокой трудоемкостью и высокой занятостью,
в тот период стали впадать в рецессию.
Снижение мировых цен на основные виды
сырья и падение спроса со стороны мировых
потребителей привели к тому, что в январе 2009
года, например, выпуск продукции промышленных предприятий сократился на 10%, а в
феврале – еще на 9%. В целом с ноября 2008 года
объем производства промышленного сектора в
среднем ежемесячно сокращался на 2,5%, что
объяснялось снижением производства в сфере
добывающей промышленности и выработке
электроэнергии. В январе-феврале 2009 года
снижение выпуска угольными предприятиями
составило 20%, а в электроэнергетике объем
падения достиг 10%.
Несмотря на то, что углеводородный сектор
не показывал сокращения объемов выпуска,
согласно анализу специалистов EIU, темп роста
в отрасли по сравнению с 2008 годом резко сократился. Во многом это объяснялось снижением
спроса на нефть, которое произошло в 2008 году
в первый раз после начала 1980-х годов (на 0,3%)
Кризис привел к тому, что Казахстан закончил
2009 год с ростом реального ВВП на 1,2%. Этот
темп роста явился самым медленным с 1998 года.
Размер дефицита государственного бюджета к
январю 2010 года расширился до 2,9 млрд тенге
($20 млн), тогда как в январе 2009 года размер
профицита составлял 77,3 млрд тенге. Большую
роль в этом сыграло увеличение расходов на социальные нужды, рост которых составил 21,9%.
Объем этих расходов достиг в январе 2010 года
75,5 млрд тенге. Это произошло на фоне резкого
сокращения налоговых сборов (на 21%), упавших
до уровня 2,2 трлн тенге (около $15 млрд).

2010 ГОД: КУРС
НА ФОРСИРОВАННОЕ
РАЗВИТИЕ
Несмотря на продолжающийся
экономический кризис, 2010 год
начался для Казахстана с приятных новостей – 1 января наша
страна, первая из всех постсоветских республик, получила председательство в Организации по
безопасности и сотрудничеству
в Европе.
Кроме того, 1 января также
ознаменовалось другим историческим событием – начался
первый этап работы Таможенного
союза с участием Казахстана,
России и Беларуси. Таможенный
союз, как известно, впоследствии
трансформировался в Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭс), упраздненное, в свою
очередь, в связи с созданием Евразийского экономического союза.
Работа по созданию Таможенного союза началась еще в 1995
году, когда главы государств
Казахстана, России и Беларуси
подписали первый договор о
создании Таможенного союза.
В октябре 2007 года в Душанбе
эти три государства подписали
Договор о создании единой
таможенной территории и формировании Таможенного союза.
Два года спустя, в 2009 году,
основу Таможенного союза
составили около 40 международных договоров, а в конце
ноября в Минске президенты
Дмитрий Медведев, Александр
Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились о создании
на территории трех государств
единого таможенного пространства. С 1 января 2010 года между
тремя участниками вступил в
силу единый таможенный тариф.
Окончательно Таможенный союз
с участием данных государств
стал действовать с 1 июля 2010
года.
По расчетам этих трех стран,
создание Таможенного союза
должно было позволить Казахстану, Беларуси и России достичь темпов роста экономики
на уровне 15% и существенно
улучшить внутреннее экономическое положение каждой из этих
постсоветских республик.
Тем временем на повестке
дня правительств всех этих государств остро в то время стоял
вопрос по выходу из экономического кризиса и продолжению долгосрочных структурных
реформ. В частности, это было
приоритетным вопросом для
Казахстана, поставившего амбициозную задачу вхождения в 50
наиболее конкурентоспособных
стран мира.

В 2009 году наша страна привлекла масштабные внешние
ресурсы: в апреле Казахстан получил кредит со стороны Китая
в размере $10 млрд, а в июне
2009 года наше правительство
привлекло свыше $2 млрд со
стороны Всемирного банка. В
октябре 2009 года премьер-министр Карим Масимов также
сообщил, что Казахстан пойдет
на масштабные совместные
проекты с партнерами из Китая,
Южной Кореи и России, которые
позволят стране привлечь капитал и не останавливать усилия
по диверсификации экономики.
Такая перспектива была очень
актуальна для Казахстана в то
время, поскольку в марте 2010
года Парламент страны одобрил
закон, ограничивающий максимальный размер трансфертов
из Национального нефтяного
фонда до $8 млрд в год.
Тем временем внешняя конъюнктура стала способствовать
улучшению ситуации на мировых рынках и в экономике Казахстана. Положительный импульс
получил свое начальное развитие
во второй половине 2009 года,
когда мировые потребители
нефти и других видов сырья
стали проявлять более повышенный интерес к этим товарам.
Обнадеживающим знаком для
Казахстана стало постепенное
восстановление промышленного производства, показавшего
по итогам 2009 года темп роста
в 1,8%. В основном это было
связано с увеличением добычи
нефти и газа, а также рекордным
урожаем зерновых, собранных в
объеме 23 млн тонн. Остальные
же отрасли, к сожалению, не
показали признаков восстановления, причиной чего явился
слабый внутренний спрос.
Низкий уровень внутреннего потребления также явился
причиной резкого снижения
инфляции (7,3% в 2009 году по
сравнению с 17,1% в 2008 году).
Спад в темпе инфляции также
был следствием низких цен на
сырье в начале года и эффекта
девальвации тенге в феврале
2009 года, истощившей покупательскую способность населения.
Во второй половине 2009 года
курс тенге стал постепенно
укрепляться, что было связано с
улучшением ситуации на внешних рынках и ростом цен на
сырье. Это привело к увеличению
золотовалютных резервов НБ РК,
выросших с низкого значения в
$16,2 млрд (в январе 2009 года) до
$20,7 млрд (в декабре 2009 года).
Другим фактором в пользу укрепления тенге стал, по выражению
EIU, прогресс с реструктуризацией долгов коммерческих банков,
переживших дефолт по внешним
обязательствам, а также продолжающийся приток иностранных
инвестиций, в основном в нефтегазовый сектор.
По официальным данным за
тот период, несмотря на кризис,
Казахстан сумел удержать лидерство среди постсоветских стран
по привлечению прямых иностранных инвестиций. Как показывают данные того периода,
Национальный банк Казахстана

под руководством Григория
Марченко активно вмешивался
в операции на валютном рынке,
скупая иностранную валюту
в целях предотвращения «излишнего» укрепления тенге.
Согласно заявлению со стороны
Марченко, в этих целях Нацбанк,
с ноября 2009 года по февраль
2010 года, купил более $7,5 млрд.
Это привело к тому, что за этот
период золотовалютные резервы
Нацбанка выросли с $23,2 млрд
до $27,6 млрд.
На фоне улучшения внешней
конъюнктуры, в 2010 году Казахстан приступил к реализации
Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию
страны на 2010-2014 годы, одобренной президентом страны
в 2009 году. Программой были
поставлены амбициозные целевые индикаторы, такие как:
увеличение ВВП в реальном выражении в 2014 году на уровне не
менее чем на 38,4% к 2008 году,
валовой добавленной стоимости
несырьевого сектора в реальном
выражении в 2015 году – на уровне не менее 39,5% к 2008 году,
доли обрабатывающей промышленности в реальном выражении
в 2015 году – на уровне 43,6% к
уровню 2008 года и ряд других
целей.
Несмотря на положительные
сдвиги в запуске программы,
ее первоначальные результаты
неоднократно подвергались
критике со стороны первого президента Нурсултана Назарбаева.
В частности, в ходе телемоста,
посвященного Дню индустриализации в декабре 2016 года, он
высказал недовольство по поводу
низкой загруженности мощностей инициированных проектов
(к примеру, из 225 проектов, запущенных в 2010 году, половина
была загружена на 60%).
«У инвесторов и акимов не
должно быть упрощенного понимания индустриализации»,
– подчеркнул тогда Нурсултан
Назарбаев.
«Для некоторых бывает, к сожалению, (цель) прежде всего
красиво отчитаться, нажать на
кнопку, ленточку разрезать, а
потом забыли, и поэтому эти
предприятия не выходят на
мощность. Если так, то деньги
мы затормаживаем, они не дают
отдачу», – приводят слова Назарбаева архивные источники
тех времен.
В краткосрочном плане Казахстан закончил 2010 год с ростом
ВВП на 7% в реальном выражении
(после резкого замедления в
2009 году – до 1,2%). Основным
двигателем роста стало расширение на 9,6% (рассчитанное по
методу добавленной стоимости,
а не по валовому выпуску) промышленного производства, в
основном за счет добывающих
отраслей, быстро отреагировавших на улучшение конъюнктуры.
Печальную же картину продемонстрировала сфера сельского
хозяйства, снизившая выпуск на
11,6%. Отрасль строительства,
пережившая настоящий бум до
финансового кризиса, показала
прирост лишь в 1%.

ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТА

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 2009 ГОДА.
ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРА. РЕЗУЛЬТАТ
В начале 2013 года Национальный банк РК, спустя три года после девальвации тенге, подвел черту под этим
драматическим периодом. По этому случаю было выпущено официальное заявление, с обоснованием действий
властей и достигнутыми результатами. Документ приводим ниже.

«Д

«ДЕВАЛЬВАЦИЯ 2009 ГОДА ЛИКВИДИРОВАЛА ПЕРЕОЦЕНКУ ОБМЕННОГО КУРСА ТЕНГЕ» – Г.А. МАРЧЕНКО

евальвация, проведенная в феврале
2009 года, позволила ликвидировать
переоценку обменного курса тенге в реальном
выражении», – об этом в ходе брифинга казахстанским СМИ заявил председатель Национального банка РК Григорий Марченко.
Глава Нацбанка также отметил, что «номинальная девальвация тенге способствовала
восстановлению реального эффективного обменного курса практически на уровне декабря
2000 года, принятого в качестве базового уровня
конкурентоспособности.
«Если на конец января 2009 года, т.е. накануне
проведения девальвации, реальный эффективный обменный курс тенге по отношению к
странам – основным торговым партнерам был
на 27% выше уровня декабря 2000 года, то на
конец февраля 2009 года он был выше на 11,7%,
а на конец декабря 2009 года сложился практически на уровне базового уровня (100,3%)»,
– напомнил Г. Марченко.

По итогам 2012 года (ноябрь 2012 года)
ситуация по сравнению с базовым уровнем
(декабрь 2000 года), по информации Г. Марченко, складывалась следующим образом –
«реальное удорожание тенге по отношению к
валютам стран – основных торговых партнеров
составило 13,2%, при этом по отношению к
группе стран дальнего зарубежья – 30,8%, а
по отношению к группе стран СНГ, и в частности России, произошло реальное ослабление
национальной валюты на 16,1% и на 20,4%
соответственно. Против евро тенге подорожал
в реальном выражении на 34,6% и к доллару
США на 86,6%».
Если сравнивать ситуацию с реальным курсом тенге накануне девальвации 2009 года и
текущую ситуацию, следует отметить следующее. По итогам 2012 года (ноябрь 2012 года)
по сравнению с январем 2009 года реальное
ослабление курса тенге по отношению к валютам стран – основных торговых партнеров

составило 10,9%, при этом по отношению к
группе стран дальнего зарубежья – 18%, к
группе стран СНГ, и в частности России, – 8,2%
и 19,8% соответственно.
По данным Национального банка РК по
сравнению с февралем 2009 года (т.е. после проведения девальвации) национальная
валюта укрепилась в реальном выражении
по отношению к валютам стран – основным
торговых партнеров на 1,4%, при этом по отношению к группе стран дальнего зарубежья
– на 6,4%, а по отношению к группе стран СНГ,
и в частности России, произошло реальное
ослабление национальной валюты на 11,2% и
14,9%, соответственно. По отношению к доллару
и евро тенге в реальном выражении укрепился
на 14,1% и 13,8%.
Департамент организационной работы, внешних
и общественных связей Национального банка
Республики Казахстан, 06.02.2013».
Пресс-релиз и фото из архива ДК
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Вопрос кормов
решается
комплексно

Сегодня мало кто помнит, что в свое время Малый Арал
был спасен благодаря расчетам и экспертизе ученых.
Одним из этих ученых был Николай Васильевич Аладин –
зоолог и эколог, доктор биологических наук, заведующий
лабораторией солоноватоводной гидробиологии
Санкт-Петербургского Зоологического института РАН,
который, начиная с 1979 г., каждое лето проводил
на Аральском море, сотрудничал с исследователями
КазНИРХа и заповедника Барсакельмес.

Аграриями Туркестанской области
заготовлено 4,1 млн тонн кормов.
Кроме того, начата работа по передаче
пастбищных угодий лесного фонда
во временное пользование крестьян.

«Непотопляемый авианосец»
Николая Аладина
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, #ARALissues
фото автора и из архива Николая
АЛАДИНА

И

как капитан, не покидающий
свой тонущий корабль, Николай Аладин не оставил Арал и
после его осушения, продолжал
приезжать туда и после распада
Советского Союза. Кстати, остров
Барсакельмес он так и называл «мой
непотопляемый авианосец».
…Подводный мир мальчик Коля
полюбил с того дня, когда папа
привел его и сестренку в большой
кинотеатр, где показывали документальный фильм знаменитого
французского океанолога Жак-Ива
Кусто. Фильм с необычайным подводным царством Коля запомнил на
всю жизнь, как и слова папы: «Ты
должен стать нашим Жак-Ивом Кусто». Потом отец подарил ему маску
с трубкой и ласты. И однажды летом
вся семья отправилась в Крым, где
Николай впервые в реалии увидел
подводный мир.
Больше всего ему понравилось
наблюдать за беспозвоночной
живностью. И позже предметом
его научных исследований станут
микроскопические рачки. В школе
он услышал о необычном море с
невероятно прозрачной водой,
изобилием рыб и превосходной
растительностью. «Чем прозрачнее
вода, тем больше ощущаешь себя
летящим существом», – говорит
Николай Васильевич. Так у него появилась мечта попасть на Аральское
море. Она реализовалась в 1979 г.,
когда аспирант Аладин в свободные
дни перед защитой кандидатской
диссертации, посвященной ветвистоусым ракообразным Белого
моря, решил отправиться на Арал.
Море уже отошло от Аральска на
1 км, хотя в районе порта все время
подкапывали дно. Город был пронизан приятным запахом копченой
рыбы. Аладин еще успел поплавать
с маской у берега. Вода в Арале оказалась и вправду прозрачной. «Все
дно было покрыто харовыми водорослями – эти особые поддонные
водоросли формировали по всему
дну нечто вроде зеленой подушки,
очень приятное ощущение от них,
как массаж для ног, – вспоминает
ученый. – Аральское море не было
похоже на другие водоемы именно
из-за чрезвычайной концентрации
этих водорослей, которые выделяют
кислород, дают убежище для рыб».
Молодой ученый тогда понял, что

здесь много работы для него. Он
нашел местных исследователей и
договорился, что приедет следующим летом. И через год с дипломом
кандидата наук и с огромным количеством приборов Аладин прибыл
в Аральск. Но летом 1980 г. корабль
КазНИРХа «Лев Берг» уже не вышел
в экспедицию. Это специально
приспособленное для науки судно
с глубоким дном больше не покидало город. Его немного подтащили
трактором к музею рыбаков, где оно
стоит и по сей день.
Аральский филиал КазНИРХа
зафрахтовал рыболовецкое судно
«Алма-Ата», куда перенесли все
оборудование. Так его сотрудники
и Николай Аладин больше месяца
бороздили по морю и собрали
богатый материал. На следующий
год Аладин прибыл в надежде продолжать работу с аралчанами, но
ему сказали, что больше нет денег
на судно. Тогда он пошел в аэропорт и нашел способ прилететь на
остров Барсакельмес, где ему удалось наладить хорошие отношения
с сотрудниками заповедника и
подружиться с командой биологов
из Ленинградского пединститута, которые с 1963 г. неизменно
проводили летнюю практику под
руководством профессора Льва
Александровича Кузнецова.
С той поры питерский зоолог
прибывал каждое лето на остров
Барсакельмес и работал по общей
научной теме заповедника, занимался исследованиями своих
рачков. У Николая Аладина удивительная феноменальная память, он
помнит всех людей, с кем встречался и работал, и называет по имениотчеству каждого, кто ему помогал
или сотрудничал с ним в ту далекую

счастливую пору в заповеднике.
На Барсакельмесе был колодец,
и некоторые сотрудники жили на
острове круглый год. Там была дизельная электростанция, хорошее
оборудование, летали самолеты.
Летом народ прибывал отовсюду:
специалисты из Аральска, Алматы,
Кзыл-Орды и из России. Но с каждым годом берега моря отдалялись,
и на глазах у ученого исчезали все
обитатели морского царства.
«В начале июля 1988 г. мы вместе
с коллегами из Аральска Заулханом
Ермахановым и Николаем Андреевым на моторной лодке обследовали Малый Арал, который уже в тот
момент отделился от Большого.
Мы констатировали, что в проливе
Берга осталась узкая протока, по
которой вода с севера течет на юг
в Большое море. Нам стало ясно,
что, если ее не перекрыть, вода
будет понапрасну вытекать, и русло
Сырдарьи в один день прорвется
напрямую в Большой Арал», – вспоминал он.
С того момента Николай Аладин
стал искать возможности информировать научное сообщество и
политиков. Он был консультантом
научно-публицистической экспедиции «Арал-88», организованной
журналом «Новый мир». Известные
советские писатели, в их числе
Чингиз Айтматов, поддерживали
идею ученого о необходимости
построения дамбы, которую они
окрестили «Плотина жизни».
В 1989 г. Николай Аладин возглавил собственную лабораторию
в зоологическом институте, с
которой он продолжал выезжать
в экспедиции на Арал, куда привлекал ученых из Европы и США,
водолазных специалистов из Рос-

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

сии. О необходимости строительства дамбы Николай Васильевич
говорил на самых разных трибунах
мира. Но самое главное, он и его
сотрудники смогли объяснить и
убедить местную администрацию
перекрыть пролив Берга в 1992 г. Это
была первая очень хрупкая дамба
из глины, которая развалилась с
первыми весенними паводками.
Но таким образом была доказана
целесообразность плотины. И
1 сентября 1992 года на итоговом
заседании рабочей группы ЮНЕП
по подготовке диагностического
документа по Аралу в Женеве он
делал доклад во Дворце Наций ООН.
Дальше были другие попытки
строить дамбы, и наконец, в 2005
г. была возведена Кокаральская
дамба. Николай Аладин и его сотрудники продолжали приезжать
на Арал наблюдать и фиксировать,
как происходит возрождение жизни
в Малом Арале. И если рыбы возвращались по Сырдарье, или были
интродуцированы из озер, то некоторые рачки в момент отхода моря
находились в покоящейся стадии, и
когда воды Арала вернулись, рачки
снова стали вылупляться и возвращаться к жизни. Так подводное
царство вновь заполнилось своей
флорой и фауной.
Николай Васильевич – необыкновенный рассказчик, он любит
вспоминать все интересные встречи, чрезвычайные события, которыми переполнена его биография,
но больше всего его мысли заняты
Аралом. Он в курсе всего, что там
происходит, с нетерпением ждет
реконструкции плотины и увеличения площади Малого озера.
Но начинает беспокоиться, как
только слышит о новых проблемах.
Как, например, его расстроило
известие о строительстве завода
кальцинированной соды вблизи
Аральска, отходы от которого будут
сбрасываться на сухое дно залива
Малого Сарышыганака.
«Жители этого города уже настрадались от рукотворной экологической катастрофы, – пишет Николай
Аладин, – им не нужна еще одна
рукотворная беда».
Он уверен, что Аральское море
вернется в свои берега, пусть через
десятилетия и даже сто лет, но мы не
должны складывать руки и сбрасывать на высохшее дно всякий хлам,
особенно токсичный. Спасение
Арала – это счастье для всех, считает
ученый из Санкт-Петербурга.

А

киматом заключен меморандум об
использовании пастбищных угодий лесного
фонда Келесского, Сарыагашского, Жетысайского,
Мактаральского, Толебийского районов и пастбищ
государственного национального природного
парка «Сайрам-Угам». Таким образом, 736
агроформированиям было предоставлено 842,1
тыс. га пастбищ, 47 агроформированиям – 3 тыс.
га сенокосов.
В этом году из-за жаркого лета было собрано
всего 426,3 тыс. тонн кормов, или 60%. Ожидается
сбор дополнительных 158 тыс. тонн кормов.
Кроме того, 2244 агроформирований районов
и городов области запросили 56 тыс. тонн
кормов. Для закупа пшеницы, отруби и ячменя
были определены операторы из Акмолинской,
Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
Всего указаны 5 пунктов доставки кормов в
область: Шымкент, Сарыагаш, Туркестан и
железнодорожные станции Тюлькубасского и
Отрарского районов.
Акиматом области ведутся переговоры с НК
«Қазақстан темір жолы» о льготных тарифах
на перевозку кормов. В целях развития и
субсидирования племенного животноводства в
2021 году из местного бюджета предусмотрено
выделение 8195,3 млн тенге. В том числе
на развитие племенного животноводства
запланировано 5 177,8 млн тенге и 3 017,5
млн тенге – на повышение продуктивности
и качества продукции животноводства. Эта
должно поспособствовать устойчивому развитию
животноводства и обеспечению необходимым
кормом.
Кроме того, акимам районов и городов
даны поручения по полному обеспечению
комбикормами и недопущению повышения цен
на сено. Напомним, в этом году волонтерами,
предпринимателями, неравнодушными жителями
области и представителями партии «Nur Otan»,
при поддержке акимата Туркестанской области
и НК «Қазақстан темір жолы» из Туркестанского
региона в Мангистаускую область было
направлено около 100 вагонов сена.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По турецкой технологии

В Мангистауской области активно развивают тепличные хозяйства. Выращивание
местных овощей особенно актуально для региона, где 80% продукции завозят
из соседних областей и стран. На днях в селе Шетпе Мангистауского района запущена
теплица для выращивания томатов по турецкой технологии.
Наталья БУТЫРИНА,
Мангистауская область

С
До нового урожая
Благодаря поддержке государства в райцентре
Актогай Павлодарской области открылось
современное овощехранилище.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Ф

ирма «Актогай Агро» в кратчайшие сроки возвела новое
овощехранилище. Оно может вмещать в себя около 5000
тонн овощей. Здесь планируют хранить картошку, капусту,
свеклу и морковь. То есть те овощи, которые резко взлетают
в цене к весне.
По информации областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, новое здание
оснащено современной системой кондиционирования, что
позволяет хранить овощи до конца лета.
– Если ранее мы могли хранить овощи до потепления, то
теперь у нас есть возможность сохранить свежесть овощей
намного дольше. Это стало возможным благодаря господдержке. Мы получили льготный заем по «Дорожной карте
бизнеса» – 200 млн тенге, – говорит заместитель директора
по инвестиционным вопросам ТОО фирма «Актогай Агро»
Александр Киселев.
Это первое овощехранилище «Актогай Агро» с современной
системой кондиционирования. Сейчас аграрии хотят протестировать это здание и в будущем отстроить еще несколько таких.

олнечная погода почти круглый год
и малоснежная зима позволяют
применять в Мангистау более легкие и
экономичные конструкции для теплиц
и тратить гораздо меньше энергии для
обогрева и освещения. Ведь для каждого овоща нужна своя температура
и влажность. Микроклимат в теплице
создают за счет использования специ-

альных материалов и кондиционирования воздуха.
Тепличный комплекс в Шетпе,
расположенный на площади в один
гектар, позволяет выращивать 150160 тонн томатов в год по турецкой
технологии.
Стоимость инвестиционного проекта
400 миллионов тенге. Теплица была
построена компанией «ЭлектроСервис», а необходимое оборудование
установила фирма «Serasan».В рамках

проекта созданы новые рабочие места. В комплексе получили работу 20
жителей района.
Стоит отметить,что по Госпрограмме
развития АПК на 2017-2021 гг. предусмотрены механизмы,обеспечивающие
условия для насыщения внутреннего
рынка отечественными продуктами
питания. Важно отметить, что действующие инвестиционные и отраслевые
субсидии, льготное кредитование
направлены на стимулирование за-

кладки садов и ввода современных
тепличных комплексов.
Руководство тепличного комплекса
в ближайшее время планирует увеличить объемы производства овощей,
обещая в течение года полностью обеспечить население области томатами.
Напомним, что на сегодняшний день
в Мангистауской области работают 83
теплицы площадью 32,5 га.Наряду с этим
создается агрозона в Мангистауском
районе площадью 37га.Земля хозяйству
уже выделена,акиматом района организована работа по созданию инфраструктуры.В результате планируется получать
600-700 тонн сельхозпродукции путем
посева в открытом грунте.

ЕЭК прогнозируется рост производства
сельхозпродуктов
Прогнозы развития АПК стран Евразийского экономического союза на среднесрочный
(2021-2025 годы) и долгосрочный (2021-2030 годы) периоды одобрены на заседании
Коллегии Евразийской экономической комиссии.

С

огласно расчетам, несмотря на
мировой кризис, вызванный
пандемией коронавируса COVID-19,
в целом по Союзу прогнозируется
увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Как отмечается в сообщении пресс-службы
ЕЭК, в 2025 году, по сравнению с базовым 2019 годом, прирост валового
производства в отрасли в денежном
выражении составит 17%, а в 2030
году – 31%. Взаимная торговля в

2030 году вырастет к уровню 2019
года на 24%, внешняя торговля – на
15%. Наращивание внешней торговли Союза обусловлено ожидаемым
ростом экспорта на 42% – до 35,5
млрд долл., вследствие чего прогнозируется положительное сальдо
внешней торговли в размере 7,1
млрд долл.
«Среднесрочная и долгосрочная
оценка аграрного рынка Союза позволит выявить определенные тен-

денции, на которые стоит обратить
внимание правительствам и бизнесу
стран ЕАЭС для нивелирования негативных последствий внутренних
и внешних факторов, выработать
действенные предложения по повышению устойчивости сельскохозяйственных производств и повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции,
а также экспортной ориентированности АПК наших стран, – отметил

министр по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК
Артак Камалян.–Динамические ряды
прогнозов по годам будут отражены
в подсистеме АПК интегрированной
информационной системы Союза».
Одобренные прогнозы рекомендованы к использованию государствами
ЕАЭС при разработке прогнозных
балансов спроса и предложения по
сельскохозяйственной продукции,
продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну
в соответствии с принятой ранее
методологией.
DKNews

10

Деловой Казахстан | 12 ноября 2021 г.

ОБЩЕСТВО

www.dknews.kz

ЭКСКЛЮЗИВ

качестве. Думаю, что нам нужно
готовиться к переходу на обучение на электронных носителях.
Во-первых, сбудется мечта всех
учеников не носить с собой на занятия стопку тяжелых книг. Кстати, я тоже мечтала об этом, будучи
школьницей, хотя в те далекие
годы не могла даже предполагать
о создании планшетов или ноутбуков. Во-вторых, в электронных
учебниках намного легче исправлять любые ошибки и опечатки.
Это уже не напечатанный в типографии миллионный тираж, где
исправление ошибок связано с
колоссальными материальными
затратами. Разумеется, этот переход должен быть продуманным и
тщательно подготовленным.

Чему учит школа? Устаревшие понятия прошлого века не вписываются в реалии
сегодняшнего дня. Рассказать о новом проекте для учителей «Aspandau Teacher»
мы попросили Айгуль Нурсаиновну ТАСБОЛАТ – независимого директора, члена
Совета директоров АКБ «Tenge Bank» (дочерняя компания АО «Halyk Bank»
в Узбекистане) и члена правления Научно-образовательного фонда «Аспандау».

Айгуль ТАСБОЛАТ:

«Новое время требует
новых подходов»
Айгуль БЕЙСЕНОВА

-А

йгуль Нурсаиновна, вы
долгое время успешно
работаете в финансовом секторе и являетесь признанным
экспертом по вопросам корпоративного управления. Эта
деятельность должна занимать
много сил и времени. Как и почему получилось, что вы стали
дополнительно заниматься
вопросами образования?
– Все началось несколько лет назад с идеи и предложения читать
курс лекций по корпоративному
управлению в Академии высшей
школы управления «Аспандау». К
тому моменту, благодаря своему
25-летнему опыту работы, я уже
практически отошла от операционки и полностью сконцентрировалась на работе в советах
директоров компаний.
Я решила воспользоваться тем,
что у меня освободилась часть
времени, и принять участие в
деятельности общественного
Научно-образовательного фонда «Аспандау» в качестве члена
правления, потому что хотелось
более активно участвовать в процессах общественного развития.
Первым делом мне пришлось изучить результаты исследований
фонда в сфере политики развития
системы образования информационного общества.
Эти идеи совпали с моими мыслями о значимости ценностей и
установок в сознании людей для
коллективного развития и эффективности общественных реформ.
Основатель фонда Канат Ильич
Нуров предложил развивать
просветительское направление в
школьном образовании, которым
на тот момент никто не занимался. Нужны были идеи, новые формы, выстраивание отношений. Я
согласилась и стала изучать этот
вопрос. Так постепенно сформировалось ясное видение, куда
следует двигаться, и возникла
идея создания проекта «Aspandau
Teacher» для поддержки и развития школьных учителей.
Следует заметить, что просвещение в понимании участников
фонда «Аспандау» отличается от
его традиционного восприятия.
Мы говорим не о необходимости образования, как это делали
такие великие просветители прошлого века, как Абай Кунанбаев,
Ибрай Алтынсарин и другие,
поскольку эта ценность, к счастью, уже стала частью нашего
общественного сознания. Мы
говорим о просветительстве идей
новой информационной эпохи,
хотим помочь нашему обществу
совершить в своем сознании
переход от индустриальных
стандартов к стандартам нового
информационного цифрового

общества, выйти на новый виток
в образовании. В первую очередь,
мы хотим поддержать учителей,
которые сейчас стоят на пороге
этой трансформации и которые
испытывают из-за этого очень
большие нагрузки.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте
«Aspandau Teacher».
– Движение по работе с учителями было начато в октябре 2019
года. Первоначально планировалось проводить образовательные
форумы и встречи с учителями.
Но пока мы готовились, пришла
пандемия и локдауны, а вместе с
ними множество ограничений. Я
подумала, что, возможно, это и к
лучшему. Сама жизнь предлагала
поменять формат проекта и инструменты взаимодействия. Так
родилась идея создания мобильного приложения для учителей и
Youtube-канала.
Цель проекта – помочь учителям перестроиться в соответствии
с требованиями нынешнего
времени. В последние годы появилось несколько тысяч мобильных приложений, которые дают
учителям инструменты для их
профессиональной деятельности.
Отличие нашего приложения в
том, что оно создается с акцентом
не на работу учителей, а для самих учителей, для наполнения их
новой информацией,месседжами
от лидеров образовательной отрасли и общественного мнения,
информацией о новых методиках,
дающих инструментарии для
преподавателей.
Уникальность проекта в том,
что вся информация будет переработана и даваться в такой форме, которая удобна именно учителям, которая будет учитывать все
сложности их профессии. В моем
понимании работа с приложением должна быть максимально
комфортной, легкой, интересной
для учителей. Этот проект не
предполагает выдвигать к своей целевой аудитории никаких
требований. Учителя и без этого
сейчас несут колоссальные нагрузки и находятся в трудных
условиях. Но меняться при этом
нужно, и буквально на ходу. Поэтому предлагается делать это в
очень мягком, экологичном, поддерживающем формате, с учетом
большой степени загруженности
учителей, большой физической,
умственной и психологической
нагрузки, которая ложится каждый день на их плечи.
– И как это будет выглядеть?
– Все материалы для мобильного приложения будут готовиться
в формате качественных точных
summaries, в объеме текстов из
2-3 абзацев или 3-5-минутных

видеороликов, с лаконичным
понятным контентом. Учителя
смогут получать информацию о
новых учебных методиках,технических новинках для подготовки
учебных материалов, месседжи от
просветителей, в переработанном формате супер-лаконичного
многообразного контента, доступного с мобильных устройств,
с которым можно будет работать
на переменах, в коротких перерывах между уроками и рабочими
делами.
С помощью мобильного приложения «Aspandau Teacher»
будут формироваться группы для
бесплатных стажировок учителей
в инновационных школах, как
в других странах, так и в самом
Казахстане. Проект будет предусматривать короткие удобные
для учителей сроки стажировок,
как правило, от 7 до 14 дней,
и обязательно в свободное от
работы время. Почему делается
такой упор на стажировки? Мы
верим, что лучше один раз чтото увидеть, чем сто раз услышать
или прочитать. Живые примеры
вдохновляют, дают большую
мотивацию к развитию. Сами
путешествия очень сильно расширяют рамки сознания, создают
пространство для нового опыта,
снимают накопившуюся от рутины нагрузку.
Мобильное приложение
«Aspandau Teacher» позволит
также давать учителям новую,
полезную, разнообразную информацию о новых образовательных направлениях в форматах
Infotainment и Edutainment,
проводить микроопросы среди
учителей, собирать информацию
о самих учителях и их потребностях.
Через мобильные приложения
учителя смогут получать информацию о технологиях и методиках
постиндустриальной модели обучения. Одной из главных наших
целей является также повышение
статуса казахстанских учителей и
создание новых ролевых моделей учителей информационного
общества.
– Идея хорошая, но кем будут финансироваться такие
стажировки?
– Все это предполагается делать исключительно за счет
благотворительных взносов от
прогрессивных, социально ответственных представителей нашего
общества, от крупных компаний,
придерживающихся стандартов
устойчивого развития ESG, от
благотворительных фондов. Для
учителей все это должно быть
абсолютно бесплатным. Этот
проект должен стать как дань
признания обществом важности
труда учителей, их значимости

Институт мечты

в развитии и воспитании детей.
Это как инвестиции общества в
будущее.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Жанар Ганиевне Калиевой, которая стала, по
сути, нашим попечителем и сделала первый благотворительный
взнос, позволивший нам начать
работу по этому проекту. Очень
много для проекта делает Айгуль
Акешаевна Джайлаубекова, и я ей
за это очень признательна. Вот
так, сама собой сложилась наша
группа. Мы надеемся, что круг
попечителей будет расширяться
и найдется много единомышленников, партнеров, которые
увидят ситуацию так, как видим
ее мы, проникнутся духом этого
проекта, его идеями.
– Школьное образование
давно нуждается в реформах и
преобразованиях, потому как
прежний подход к обучению
уже не работает. С учетом современных технологий, любой
урок можно сделать интереснее, а для этого требуются
специально оборудованные
классы, интерактивные доски
и все то, что сделает учебный
процесс увлекательным и
интересным, а главное – продуктивным. Безусловно, все это
требует вложений, но когда же,
наконец, произойдут долгожданные преобразования?
– Безусловно, эти проблемы
существуют. Я очень много слышала об этом от самих учителей и
родителей, с которыми общалась
в процессе разработки проекта
«Aspandau Teacher». Об этом постоянно пишут и говорят профессионалы образовательной сферы.
Частные школы решают эти
задачи с помощью собственных
ресурсов. Остальное, наверное,
является сферой профильного
министерства и государственных
органов.
Кроме того, на мой взгляд, существенный вклад в ускорение
решения таких проблем могли бы
внести социально ответственные
корпорации, придерживающиеся
стандартов устойчивого развития. Я думаю, нам всем нужно
осознать, что границы, разделявшие разные социальные группы,
различные процессы, отдельные
сферы в обществе, постепенно
стираются. Мы видим то, что все
мы связаны друг с другом и что
многие частные проблемы становятся общими. Общественное
благополучие становится основой
индивидуального благополучия,
и наоборот.

– Многие практикующие
педагоги жалуются на перегруженность школьной программы. Что вы думаете об этом?
– Да, я тоже слышала это много
раз. Я думаю, что это связано как
раз со сложностью того переходного периода, который мы
переживаем. Мы наблюдаем последние десятилетия взрывной
рост научных открытий, создания
новейших цифровых технологий. Объем информации растет
с невероятной скоростью. Наши
школьные программы, основанные на индустриальных стандартах, стремятся угнаться за этими
изменениями, включая в себя все
больше и больше информации.
Школы в странах, перешедших
на новые стандарты, подходят
к формированию своих обучающих программ совершенно
по-другому. И хотя я не работала
в сфере в образования, несмотря
на то, что мое первое высшее
образование педагогическое, но
даже на мой дилетантский взгляд,
очевидно, что индустриальная
школьная система все равно в
какой-то момент выдохнется
в этой гонке по охвату новой
информации в программах обучения.
И тогда придет понимание,
что нужно менять концепцию
обучения. Если информация
стала легкодоступной, значит, мы
должны сконцентрироваться на
том, чтобы научиться работать с
информацией. И самое главное,
мы должны сфокусироваться на
ценностях,которые формируются
у детей. Сейчас важно, как никогда, не то, получит ли человек всю
информацию, все знания, а то, как
он будет использовать получение
знания, во вред или во благо себе
и обществу.
– Тема школьных учебников
муссируется не первый год, а
сдвигов нет. Практикующие
педагоги жалуются на плохо
составленные учебники, на
постоянные опечатки, на
несоответствие возрастным
категориям, с нарушением логической последовательности,
как с этим быть? Слов много,
недовольств много, а с мертвой
точки ничего не сдвигается.
– Я думаю, эта проблема очень
тесно связана с предыдущей.
Скорость изменений постоянно
повышается. Стремясь соответствовать этому стремительному
процессу, составители учебников
получают все меньше времени на
подготовку учебного материала.
Это неизбежно сказывается на

Д

атой рождения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Казахстане можно считать 28 сентября 1995
года. В этот день алматинский Городской
центр репродукции человека получил разрешение на внедрение метода
ЭКО на платной основе от Городского
управления здравоохранения Алматы.
Результатом стало открытие при Центре первой в стране лаборатории ЭКО
со штатом из 5 человек. В 2001 году
лаборатория стала Институтом репродуктивной медицины. Его бессменным
руководителем на протяжении 26 лет
остается Тамара Джусубалиева, генеральный директор ИРМ.
Сегодня ИРМ – ведущий научно-диагностический центр в РК, оказывающий

полный цикл квалифицированной
медицинской помощи при бесплодии
любого генеза. Институт имеет три самостоятельных клиники (две в Алматы и
одна в Шымкенте), в которых работают
более 300 сотрудников. Главным результатом деятельности ИРМ за 26 лет
стало рождение 16 000 детей в семьях,
где потенциальные родители страдали
бесплодием и без медицинской помощи
были бы обречены на бездетность. А
всего в РК таких детей уже 25 тысяч.
Наряду с ИРМ в стране действуют 23
подобных центра.
«Но ИРМ остается лидером, – говорит
Вадим Полумисков,врач-репродуктолог,
зам. ген. директора ИРМ. – Каждый месяц мы даем рождение порядка 10 детей.
Мы не останавливаемся, мы развиваемся. У нас очень много новых технологий,

– Профессии будущего! Вузы
иногда готовят специалистов,
не пригодных для современного рынка. В стремительный
век новых технологий каков, на
ваш взгляд, топ востребованных профессий современного
времени?
– Два года назад мне посчастливилось быть на одной встрече, где
выступал известный филантроп
и предприниматель, один из
основателей Московской школы
управления «Сколково» Рубен
Карленович Варданян. Мне запомнились его слова о том, что
в ближайшем десятилетии на
первый план выходит профессия учителя-ментора, который
способен передать ученикам
не только знания, но и общечеловеческие ценности. Учитель,
способный стать примером, ролевой моделью. Эти слова очень
откликнулись у меня. Возможно,
это и стало толчком к созданию
проекта «Aspandau Teacher».
Все более востребованными
в последнее время становятся
люди, которые владеют навыком
адаптировать информацию из
разных отраслей и сфер и на стыке
различных научных дисциплин
создавать новые креативные идеи
и решения. Я думаю, что все самые востребованные профессии
будущего будут формироваться
вокруг этой группы специалистов.

ДЕНСАУЛЫҚ

Рождение человека из пробирки совсем недавно было предметом
внимания научной фантастики. Сегодня это реальность. В Алматы,
в Центральном государственном музее РК развернута выставка
«ИРМ – Мечты рождаются!», посвященная истории создания
и деятельности казахстанского Института репродуктивной
медицины. Экспозиция подготовлена совместно с ИРМ.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

– Дети зачастую не хотят ходить в школу, их ли в этом вина?
– Не думаю. Я вообще не увязывала бы этот вопрос с таким понятием, как вина. Это происходит,
на мой взгляд, в тех случаях, когда
ребенку в школе плохо или просто
неинтересно. Школьная программа, основанная на индустриальном подходе, построена на унифицированном едином подходе.
В индустриальном обществе это
работало очень успешно. Информационное общество формирует
запрос на разнообразие с учетом
индивидуальных особенностей.
Например, если ребенок изучает школьный предмет с увязкой к
его увлечениям спортом, музыкой или даже компьютерными
играми, то у него возникает
сильный неподдельный интерес
к обучению и использованию
полученных знаний. Найти эти
новые формы, конечно же, задача учителя. Но мы должны
понимать, что требовать от всех
учителей быстрой молниеносной
перестройки мы не можем. Это
очень сложно с человеческой точки зрения. Именно для этого мы
создаем наш проект «Aspandau
Teacher», чтобы помочь казахстанским учителям пройти эту
трансформацию.

каждый год мы что-то внедряем. Это
очень важно. Мы имеем высокого уровня лабораторный комплекс, который
дает нам результативность циклов ЭКО
более 50%. Таким образом, мы – одна
из ведущих клиник в СНГ. На выставке
мы демонстрируем и международные

связи, и наши успехи. Многочисленные
фото счастливых детей характеризуют и
нашу молодость. Мы не стареем, у нас
обновляются кадры, приходят новые
сотрудники со своими идеями, возможностями. Сейчас мы даем большой
импульс образования для специалистов

из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины. России. Они приезжают,
обучаются в ИРМ, что позволяет специалистам из многих стран повышать
свою квалификацию, получать хорошие
результаты».
В текущем году ИРМ стал активным
участником реализации государственной социальной программы «Ансаған
сәби». Ее цель – улучшение демографической ситуации в РК с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
В соответствии с программой Фонд
медицинского страхования в 2021году
финансирует 7 тыс. циклов ЭКО по РК.
На открытии выставки Тамара Джусубалиева была окружена счастливыми
матерями с детьми, рожденными с
помощью вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных
в ИРМ. Среди гостей была Алеся Шин,
ставшая первым ребенком в РК, рожденным с помощью ЭКО. Недавно она
сама стала мамой.
«Мы хотим рассеять мифы о том, что
дети, рожденные методом ЭКО, сами
нуждаются в ЭКО. Мы хотим сказать, что
они репродуктивно здоровы. Бесплодие
не приговор, сейчас в каждой семье
может появиться ребенок!» – отметила
Тамара Джусубалиева.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Майра БАКАШЕВА:

«Спортсменов насильно
допингом не кормят»
С начала 2021 года выявлено 30 случаев употребления допинга казахстанскими
спортсменами. Среди нарушителей есть даже чемпион Паралимпийских игр
Александр Колядин, а самым большим числом нарушителей – по 5 атлетов
могут «похвастать» легкая атлетика и армрестлинг. 3 нарушения на счету
велосипедистов, по 2 совершили тяжелоатлеты, лыжники и регбисты.
Альберт АХМЕТОВ

Д

иректор Национального антидопингового центра Казахстана Майра Бакашева спешит
успокоить: ситуация не такая
пугающая, как кажется, а новое
поколение спортсменов и тренеров уже воспитано в духе нулевой
терпимости к применению запрещенных веществ. О цене одной
допинг-пробы для государства,
возврате призовых в случае выявления нарушений антидопинговых
правил и важности образования
Майра Бакашева рассказала в
эксклюзивном интервью для ДК.
– Болельщики привыкли, что
нарушителями допинговых правил
чаще всего становятся представители тяжелой атлетики, борьбы.
Но тот факт, что запрещенное
вещество нашли у паралимпийца,
если честно, шокирует…
– Эту пробу он сдавал нам в
декабре 2020 года рамках внесоревновательного контроля. Это
опытный возрастной атлет, и, к
сожалению, проба показала наличие мельдония – и это допинг,
а не средство первой помощи. Его
запретили в 2016 году, но в списке
особо изучаемых субстанций он
был с 2014 года. Мы пытались,
честно скажу, привлечь внимание
общественности, но СМИ неохотно
на это отреагировали.
Это паралимпийский спорт,
к нему отнесены спортсмены с
определенными физическими
проблемами, и требуется больше
вспомогательного персонала, чем
для олимпийских атлетов. Но у нас
упустили, и теперь Колядин пребывает в забвении. Мне хотелось
бы, чтобы обратили внимание на
поддержку спортивных медиков,
чтобы не допускать подобные
случаи в будущем.
– А что скажете насчет норвежских, шведских лыжников, которые
вполне официально принимают
сальбутамол – препарат от астмы,
который хорошо помогает улучшить результат…
– Говорят, что они массово употребляют сальбутамол и их за это
не наказывают. Но в любом правиле
есть исключения. Поэтому, прежде
чем делать громкие заявления,
нужно изучить документы и ознакомиться с исключениями из правил.
Так вот, для сальбутамола на 2021
год указано, что он может исполь-

зоваться в объеме не более 1600
микрограммов в течение суток без
оформления разрешающих документов. Такую дозу назначает врач.
Если спортсмен будет использовать ингалятор с сальбутамолом,
как рекомендовано, то запрета
нет и запрос на терапевтическое
использование делать не надо.
При сдаче теста атлет заполняет
декларацию, где указывает, что использует этот препарат. У нас тоже
многие спортсмены его используют,
просто об этом не принято говорить.
Но лаборатория, увидев следы
сальбутамола, начинает раскладывать по спектрам, делить дозу на
несколько частей, смотреть, когда
последний раз атлет принял его.
Если концентрация субстанции не
превышает положенных 1600 мкг,
то результат пробы будет считаться
отрицательным. Если концентрация
выше,то выносится положительный
результат пробы, и атлет должен
объяснять, как и зачем принимает
препарат.
К неособым субстанциям относится большая часть анаболических
стероидов. Нужно очень постараться, чтобы придумать диагноз,
когда может использоваться анаболический стероид для лечения, и
человек при этом может заниматься
спортом. Например, если человек
страдает онкологическим заболеванием, он вряд ли сможет соревноваться. Но есть такие болезни,
которые не являются помехой для
выступления на соревнованиях, и
тогда спортсмены подают заявку
в WADA на терапевтическое использование в небольших дозах
того или иного лекарства, которое
для здоровых атлетов запрещено.
– Где проверяют допинг-пробы
казахстанских спортсменов?
– Мы заключили договор с
Немецкой антидопинговой лабораторией под Дрезденом, и туда
отправляем пробы атлетов, взятые
как во время соревнований, так и
во внесоревновательный период.
Теоретически мы можем отправить
пробы в любую аккредитованную
WADA лабораторию мира.
В Алматы ранее была лаборатория, аккредитованная WADA, она
открылась в преддверии зимних
Азиатских игр 2011 года. Позже
аккредитация была отозвана, и сейчас ведутся работы по получению
новой. Руководство Министерства
культуры и спорта делает все не-

обходимое, чтобы получить ее. Это
сложный и длительный процесс.
КазНАДЦ по стандартам должен
быть удален от работы лаборатории. Мы только передаем пробы в
зашифрованном виде, не сообщая
фамилий атлетов, лаборатория и
мы – независимые друг от друга
два органа. И нахождение аккредитованной лаборатории в стране
не обязательно, тем более что ее
содержание недешевое удовольствие.
– Как берутся тесты у спортсменов зимних видов спорта, если они
постоянно в разъездах?
– У атлетов, которые готовятся
к зимней Олимпиаде-2022 года,
мы берем пробы, по приезду со
сборов. Но если они уезжают на
весь зимний сезон, то мы просим
антидопинговые организации тех
стран, где они находятся, взять у
них пробы. Есть аутсорсинговые
организации, которые имеют
право брать подобные тесты в соответствии со стандартами WADA.
В Казахстане тоже есть офицеры
из аутсорсинговых организаций.
Что касается самой зимней
Олимпиады-2022, то 3 наших
инспектора допинг-контроля отобраны для работы там. Задания и
наряды им будет давать оргкомитет
и Международное агентство по
тестированию, и не факт, что их
отправят брать пробы у наших же
спортсменов.
– Можете назвать стоимость
одной допинг-пробы?
– Ее стоимость складывается
из некоторых составляющих. Вопервых, расходные материалы,
специально изготовленные для
хранения и транспортировки
анализов. Они должны соответствовать требованиям WADA и
гарантировать, что анализ не будет
вскрыт или подменен. Это бутылки
с уникальными закрывающимися
системами, кодами, позволяющими
спортсменам проверить целостность при сдаче допинг-пробы.
Во-вторых, в ее стоимость закладываются расходы на транспортировку в Германию. Мы нанимаем
курьерскую компанию, которая
гарантирует максимально быструю
доставку. Также в цену входит экспертиза биопаспорта спортсмена,
сам анализ и расходы на разницу
курса валют, и за анализ самих
проб. В итоге, цена одной допингпробы составляет около 120-140

Эколог по призванию

мероприятия становятся особенно
запоминающимися.
Здесь мы передаем слово специалисту КазНАДЦ по образованию
Галие ЖУМАБАЕВОЙ, которая также
хотела бы ответить на наш вопрос:
– Представьте себя за рулем
автомобиля. Подъезжая к перекрестку, вы замечаете, что нет
камер видеонаблюдения, дорога
пустая, но загорается желтый свет.
Перед вами проблема выбора:
проехать или остановиться и переждать? В субботу в Алматы один
водитель пересек перекресток на
красно-желтый и попал в аварию.
Последствия такого решения – 7
пострадавших. Также и спортсмену
таблетку с диуретиками врач дал от
головной боли, чтобы быстрее прошло, а потом – дисквалификация…
Еще одна ситуация: вещество Х будет запрещено весной следующего
года, а сейчас осень этого года. Это
вещество дает нам какой-то эффект,
и пока его можно пить. Будем его использовать сейчас или нет? Начнем
смотреть, какой период выведения,
и так далее… Это этическое решение – принимать или не принимать.
Спортсмены принимают решение, исходя из той ситуации, в
которой каждый находится. И чтобы
спортсмен принимал правильные
решения, не имел соблазна нарушить, мы и проводим образовательные программы. Мы даем
спортсмену и тренеру, спортивному
врачу знания, а решения принимают они сами. Если мы даем знания,
они будут уверены в знаниях, а мы
будем уверены в их решениях.
– Вернемся к вам, Майра… Когда
обнаруживается положительная
допинг-проба, вы расследуете
причины. Что в итоге выясняется:
спортсмен сам решился на прием
допинга или его тренеры заставляют?
– Национальные сборные любого возраста, даже юношеские и
молодежные, очень серьезно относятся к профилактике допинговых
нарушений. Тренеры уже давно не
советуют и не заставляют спортсменов применять запрещенные
вещества. Этому способствуют в том
числе поправки в законодательство, ужесточившие ответственность не только спортсменов, но
и тренеров за нарушения антидопинговых правил. Но важнее то, что
растет уровень антидопинговой
образованности и сознания.

ПАМЯТЬ

Вот уже 40 дней прошло, как научно-экологическое сообщество понесло
невосполнимую утрату – на 73-м году ушел из жизни Скаков Амангельды
Амандинович – один из видных ученых Казахстана, известный географклиматолог, крупный специалист в области экологии, член-корреспондент
Национальной инженерной академии РК.

А

мангельды Скаков состоялся как доктор географических наук в конце 80-х годов. Выбрав
экологическое направление, он до конца своей
жизни был верен своему делу и без остатков
трудился во благо всего общества. Трудовой путь
Амангельды Скакова был насыщенным и ярким:
от инженера до директора Казахского научноисследовательского гидрометеорологического
института и председателя Комитета охраны
окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
В последние годы жизни Амангельды Амандинович возглавлял Республиканский научнопроизводственный информационный центр
«Казэкология». Под его руководством было разработано более 100 научно-исследовательских,
инженерно-экологических проектов.
А.А. Скаков вел активную общественную жизнь
по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, он являлся
председателем «Казахского общества охраны
природы», был главным редактором газеты «Экологический Курьер».
Амангельды Скаков умело смог сочетать свой
производственный опыт с научной деятельностью, много внимания уделял наставничеству,
подготовке следующего поколения исследователей. Амангельды Скаков был председателем ГАК,
членом Диссертационного совета КазНУ им. альФараби. Он был одним из тех, кто сформировал
нормативно-правовой фундамент в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования. По поручению правительства
им был подготовлен и представлен Парламенту
в 1991 году первый Закон РК «Об охране окружающей среды». Также он организовал работу

тыс. тенге, в зависимости от курса
валют на день проплаты. За пробу
«А» платит государство, а проба «В»
анализируется только по запросу
спортсмена, за нее платит он сам
или его сторона.
– Легко ли делать госзакупки?
– Закупать расходные материалы
через госзакупки не всегда просто,
потому что не все продавцы могут
предложить нужный вариант, соответствующий стандартам. И нам
приходится объяснять, что мы не
можем взять любую банку. Мы
выставляем четкие требования.
Есть несколько компаний в мире,
которые производят сертифицированные расходные материалы, и
мы смотрим, подходят ли они нам
по цене и весу.
Раньше мы брали расходные
материалы, 1 комплект которых
весил чуть меньше 1 кг. В одной
коробке 24 набора в пустом виде.
Если допинг-офицеры едут на соревнование, где нужно взять 50-60
проб, каждому из них приходится
нести коробку весом около 20 кг.
У курьерской службы тоже цена
зависит от веса.
– По вашей оценке, 30 положительных тестов с начала года – это
много?
– В некоторых видах спорта берется больше проб – единоборства,
тяжелая атлетика. Считается, что
там больше риска, и спортсмены
будут пытаться выиграть любой
ценой. Если смотреть в процентах,
то 30 положительных проб с начала
года – это не больше 1-1,5% от их
общего числа.
– Как искоренить нарушения
антидопинговых правил?
– Те атлеты, которые пришли в
большой спорт до нас (КазНАДЦ
открылся в марте 2013 года – прим.
авт.), по-разному отвечают на вопросы о контроле своего питания
и принимаемых препаратов. Для
молодых атлетов, которые изначально были слушателями наших
семинаров, антидопинговые правила привычны, они знают, что
нельзя делать, что можно.А старшее
поколение самостоятельно узнавало информацию о запрещенных
методах и нарушениях.
Образовательная работа у нас
поставлена даже выше, чем допингконтроль. Во время карантина, когда спортсменам нельзя выходить
за пределы тренировочных баз,
наши тренинги и образовательные

Тренеры предлагают вещества
для восстановления, не являющиеся допингом. Но нужна большая
помощь спортивных врачей, диетологов, нутрициологов, психологов,
которые есть не во всех видах
спорта. Нужно повышать уровень
спортивной медицины, и спортивной психологии. Атлетам нужна
профессиональная помощь, когда
они физически устают, морально
«выгорают». В такие моменты особенно важно правильно определить, что им в тот или иной момент
требуется принять или сделать.
Чтобы, будучи в отчаянии, они сами
не приняли «витамин», в составе
которого может быть запрещенное
вещество.
Когда получаем положительные
пробы, очень редко выявляется,
что причиной стало распоряжение
тренера. Встречались случаи, когда
спортсмены лечились в поликлиниках и им обычные доктора назначали милдронат. Врач, который
работает в обычной поликлинике,
может не вспомнить, что у спортсменов – случай особый. И здесь
мы учим самих атлетов, чтобы они
говорили докторам о том, что не все
вещества им можно употреблять
для лечения.
То же – со спортивным питанием.
Если спортсмен за свои деньги не
купит батончики или смеси неизвестного производства, то никто
ему силой впихивать в рот не будет.
Спортсменов насильно «допингом»
не кормят. Мы учим ответственно
подходить к выбору продуктов
питания, добавки, напитка. Тренер
не может уследить за каждым действием спортсмена, поэтому важно
научить его действовать правильно.
Сегодня спортсмены и тренеры
нередко нам звонят и переспрашивают, можно ли конкретно тот или
иной препарат, продукт принимать.
– Какие «сюрпризы» приготовила WADA для спортсменов в
2022 году?
– Мы видели этот документ еще
весной и могли вносить научно
обоснованные возражения и рекомендации. Долго обсуждалась
такая субстанция, как глюкокортикоиды. С 2022 года они станут
запрещенными в любое время.
Можно только в виде мазей, и то с
определенными условиями.
Некоторые вещества, которые и
сейчас запрещены, перемещены
из одной группы в другую. Список
немного поменялся для лабораторий, а для спортсменов новых
запрещенных средств нет. Изменились принципы в отношении
сальбутамола, теперь разрешенную дозу будут делить на 3 части
для того, чтобы понять, было ли
применение одноразовым или в
течение времени. Обо всех изменениях рассказываем спортсменам,
спортивным врачам, чтобы никто
не попал впросак. Список запрещенных средств объемный, но
работать с ним легко, так как он
поделен на несколько блоков. А у
нас есть мобильные приложения,
где есть вся информация.

по разработке региональных комплексных схем
и экологических программ, им внесены десятки
предложений по совершенствованию природоохранного законодательства. Амангельды
Скаков участвовал в формировании первого
природоохранного ведомства Казахстана – «Госкомприроды», впоследствии преобразованного
в Министерство экологии и биоресурсов.
Амангельды Амандинович прожил достойную
жизнь и успел сделать очень много для страны
и народа, которым служил преданно и честно.
Научная общественность Казахстана выражает
глубокие соболезнования родным и близким
Амангельды Амандиновича. Его светлый образ
навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум Национальной инженерной академии РК,
Ассоциация экологических организаций НТС
при Международном Центре зеленых технологий
и инвестиционных проектов, Республиканский научнопроизводственный информационный центр «Казэкология»

В Посольстве Казахстана в Республике Беларусь состоялась передача боевой
воинской награды – медали «За отвагу» за номером 2802103, найденной
поисковым отрядом Могилевской области, для последующей передачи семье
красноармейца Ивана Борисовича Карповича. Об этом сообщила пресс-служба
Посольства РК в Республике Беларусь.

Бесценное свидетельство героизма
П
оисковики вначале передали
ее в Музей истории Могилева
для последующего установления личности награжденного
ею красноармейца. Работники
музея сделали запрос в Центральный архив Министерства обороны России, где установили, что
эта медаль принадлежала Ивану
Борисовичу Карповичу, 1918
года рождения, красноармейцу
273-го стрелкового полка 104-й
стрелковой дивизии, уроженцу
Ляховичского района Брестской
области Беларуси. Дальнейшие
изыскательские работы позволили установить, что после войны Иван Борисович переехал в
Казахстан.
Еще несколько дней занял поиск родственников фронтовика,
были установлены контакты с
казахстанскими организациями волонтерского поискового
международного сообщества,
которые выяснили, что потомки
героя до сих пор проживают под
Алматы, в городе Талгар, отмечается в сообщении.
В сопроводительном письме
заместителя председателя Могилевского горисполкома Аллы
Галушко в Посольство Казахстана
в Беларуси отмечается: «Медаль
«За отвагу» является бесценным
свидетельством героизма со-

ветского народа в Великой Отечественной войне и по праву
должна быть передана потомкам
для сохранения благодарной
памяти о великом подвиге народа-победителя».
Как рассказала старший научный сотрудник музея Елена
Марзалюк: «Иван Борисович
Карпович был призван в Красную
Армию в 1940 году. В 1941 году
во время атаки в бою с превосходящими силами противника
красноармеец был тяжело ранен
в ногу и голову, и за проявленные
смелость и безмерное мужество
был удостоен высокой боевой
награды».
По словам сотрудника музея,
на территории Могилева есть несколько поисковых волонтерских
отрядов, которые занимаются
поиском воинских захоронений,

установлением имен погибших.
Благодаря их работе удалось
установить имена и место гибели
сотен воинов Великой Отечественной войны, перезахоронить их прах, информировать
родственников героев, передать
соответствующую информацию
в государственные архивы.
«Так получилось и 12 октября
2021 года, когда в результате
поисковых мероприятий была
найдена медаль «За отвагу», принадлежащая Ивану Борисовичу
Карповичу. При содействии Посольства Казахстана в Беларуси
награда уже в ближайшие дни
будет передана в Алматы внучке
героя – Светлане», – сообщила
Е. Марзалюк.
В свою очередь военный атташе Министерства обороны
РК в Республике Беларусь Серик
Джакупов на церемонии передачи медали подчеркнул: «Многолетняя общая память о Великой
Отечественной войне, благодарность ее героям, не вернувшимся
с полей кровопролитных сражений, преклонение перед доблестным подвигом оставшихся
в живых – это мощная скрепа и
неиссякаемый источник нерушимой дружбы между народами
Казахстана и Беларуси».
DKNews
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Индийские страсти

Супергерои
спасают всех

В Казахском национальном театре оперы и балета им.
Абая в рамках фестиваля «Dance toDay» был с успехом
показан легендарный балет «Баядерка» хореографа
Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса.
Организатором фестиваля, посвященного юбилею мэтра
балетного искусства Эдуарда Мальбекова, выступила
компания «Konokbaev group».
Вадим КРАВЦОВ,
фото Светланы КАРЯГИНОЙ

Ф

естиваль объединяет на одной
сцене танцовщиков КазНТОБ
им. Абая и приглашенных звезд
мирового балета. Основные партии
в «Баядерке» танцевали ведущие
артисты России и Казахстана, победители и лауреаты международных
балетных конкурсов. Главные женские партии исполнили Кристина
Андреева (Гамзатти), прима-балерина Казанского театра оперы
и балета им. Джалиля, и Оксана
Кардаш (Никия), прима-балерина
Московского музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко. В партии Солора
выступил один из сильнейших
танцовщиков Казахстана Бахтияр
Адамжан, премьер столичного театра «Астана Опера».
Балет появился в репертуаре
театра им. Абая после 30-летнего
перерыва в 2013 году. Алматинскую
постановку осуществила легендарный петербургский балетмейстер
Габриэла Комлева на основе ле-

нинградской редакции Владимира
Пономарева и Вахтанга Чабукиани
1941 года.
«Радостно, что этот спектакль
живет в нашем театре, – говорит
Эдуард Мальбеков. – Если в репертуаре нет Лебединого, нет Спящей,
нет Баядерки, то неправильно
театру называть себя «академическим». Наличие этих спектаклей,
если говорить о балетном театре,
обязательно, поскольку это самая
прекрасная школа танца».
Бахтияр Адамжан считат «Баядерку» «одним из самых сложных
классических балетов, где проявляется все техническое мастерство,
профессионализм танцовщиков,
особенно балерин ведущих партий».
Оксана Кардаш: «Никию я очень
люблю. Мне нравиться, что там есть,
где и поплакать, и пострадать, и потанцевать – показать саму технику».
Кристина Андреева: «Мне ближе
партия Никии, но рада, что сегодня
попробовала себя в роли Гамзатти.
Она девушка властная, царственная. Партию Гамзатти я не танце-

Железный человек, Тор, Капитан Америка
и другие киногерои ХХl века два дня
боролись со злом в Алматы. 6 и 7 ноября
на сцене Дворца Республики с успехом
проходило первое казахстанское
спортивно-танцевальное экшн-шоу
«Супергерои» от режиссера Азата Жабелова.
Его подготовила компания Olympic ice,
также являющаяся создателем и первого
казахстанского ледового шоу.

вала, наверное, лет 10 лет. Для меня
это новый этап в карьере».
Оркестром театра дирижировал
Ерболат Ахмедьяров. Балетный
спектакль «Баядерка» был показан
в день 80-летия открытия здания
театра КазНТОБ им. Абая. Его
строительство велось по проекту
Николая Круглова, репрессированного в 1937 году и вскоре умершего
в заполярном лагере. Новое здание
театра открылось 7 ноября 1941
г. оперой «Наргиз» композитора
Муслима Магометовича Магомаева,

деда и полного тезки знаменитого
баритона.
Фестиваль «Dance toDay» финиширует в конце декабря балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». «По
завершении фестиваля КазНТОБ
им. Абая и Хореографическое училище им. Селезнева получат по 2
гранта от «Konokbaev group». Они
предназначены артистам театра и
учащимся для поездок на международные балетные конкурсы», –
проинформировал руководитель
компании Нурлан Конокбаев.

ТРАДИЦИИ

В свете огней фестиваля Дивали…
В зале алматинского
Казахского
государственного
академического оркестра
народных инструментов
им. Курмангазы прошел
концертный вечер,
посвященный Индийскому
фестивалю огней Дивали.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К

онцерт был организован «Центром индийского классического
танца и йоги, Алматы-Казахстан»
совместно с Индийским культурным центром им. Свами Вивекананда при Посольстве Индии в г.
Нур-Султане и Казахским национальным университетом имени
аль-Фараби, факультетом востоковедения, отделением индологии.
Консул представительства Посольства Индии в Алматы г-н Амит
Кумар Мишра, открывая праздничный концерт, поздравил собравшихся: «Это редкая возможность
отпраздновать Дивали не в Индии.
Почему мы празднуем Дивали? Это
фестиваль света, фестиваль победы
добра над злом, когда в каждом человеке пробуждается огонек света в

душе. Яркий праздник вдохновения
и преобразования для каждого,
кто привносит свой вклад на благо
общества. А вклад этот должен быть
светлым, огненно-ярким, как свет
Дивали!».
Один из главных праздников
Индии – Дивали, который отмечают
уже более 7000 лет, символизирует
победу сил добра над силами зла.
Появление праздника связывают
с героем индийских эпосных сказаний Рама, или Рамаяна. Победа
знаний над тьмой невежества, отождествляющаяся со светом.
Этой борьбе в индийской культуре посвящено множество легенд,
песен и танцев. И это не просто
танец, а рассказ, имеющий сюжет,
тематика которого основана на
древних преданиях. Нарядные танцовщицы завораживают зрителей,

заставляя их сопереживать танцевальному действу. В программу
вошли народные и классические
танцы бхаратанатьям и катхак,
песни и стихи на языке хинди,
инструментальная музыка на народных индийских инструментах.
Концертная онлайн-трансляция
прошла на платформах Instagram и
на странице Facebook руководителя
Центра Акмарал Кайназаровой.
В Индии такой фестиваль огней и
фейерверков отмечают с большим
размахом, в течение пяти дней. С
приходом темноты большие города
и маленькие селения озаряются
огнями. Разноцветные огни иллюминаций сверкают на деревьях,
террасах, стенах домов, искрами
рассыпаются бенгальские огни и
красочные фейерверки. Люди выходят на улицы, угощая друг друга

сладостями. Отметить индийский
Новый год, так еще называют этот
праздник, в Алматы пришли все
желающие.
Чтобы ярче передать атмосферу
праздника, Амит Кумар Мишра
вместе с заведующей отделением
индологии КазНУ им. аль-Фараби
Меруерт Пернекуловой и руководителем «Центра индийского
классического танца и йоги, Алматы-Казахстан» Акмарал Кайназаровой зажгли лампу дружбы,
мира и согласия. Восхитительный
праздник Дивали был представлен
во всем многообразии индийских
традиций. Зрители больше узнали
о культуре дружественной Индии,
с которой Казахстан связывают
экономические, культурные и
исторические корни на протяжении
многих лет.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Э

кшн-шоу создано по мотивам голливудской фантастической киносаги Marvel «Мстители» с использованием формата цирка Cirque du Soleil, но в его
действие вплетены казахстанско-советские исторические реалии. Силы зла в первых номерах представлены
узнаваемыми картинами большого террора 30-х годов
прошлого века.
Авторам удалось создать запоминающееся объемное
зрелище со сложными акробатическими трюками, участием воздушных гимнастов, удачным использованием
световых спецэффектов и видеоряда. Шоу сопровождает
лицензионная музыка. Специалисты студии Yin Yang
Inc занимались постановкой хореографии, трюков
и экшнсцен. Основные роли получили известные
казахстанские спортсмены, артисты цирка, танцоры,
каскадеры. В их числе мастер спорта международного
класса по прыжкам на акробатической дорожке Артур
Гейдт (Тор), кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике Мирзо Мирзоев (Железный человек),
цирковой артист Даурен Кадыров (Капитан Америка),
каскадер Инкар Каримова (Наташа Романофф).
«Они и стали нашими супергероями! Такие проекты
популяризируют различные виды спорта. Особенно
те, которым обычно не уделяется должного внимания,
–спортивную акробатику, воздушную и спортивную
гимнастику. Мы показываем, что казахстанские проекты достойны внимания, что наши артисты работают
на международном уровне», – отметила продюсер шоу
Дина Кистаубаева.
По восторженной реакции зала было видно, что
экшн-шоу оказалось интересным не только юным
поклонникам «Мстителей», но и более возрастной
аудитории. Многие юные зрители по окончании шоу с
удовольствием фотографировались со своим любимыми
супергероями.
После двух дней показов в Алматы дальнейшая
судьба «Супергероев» пока остается неопределенной.
По словам авторов, компания Olympic ice и артисты
очень хотят показывать шоу как в Казахстане, так и за
рубежом. Но поскольку проект финансируется самостоятельно, а партнеры не имеют возможности оказать
достаточную поддержку, поездка даже в казахстанские
города проблематична.
«Чтобы окупить наш выезд, нам нужны залы вместимостью не менее1000 мест. А таких площадок по
Казахстану очень мало», – сказала Дина Кистаубаева.

БРАВО!

В Париже состоялся
концерт знаменитого трио
сестер Бековых, известных
на Западе как Bekova sisters
trio. Концерт проходил в
старинном концертном
зале Cortot и был
организован Ассоциацией
казахстанцев во Франции
(AKF).

Дух музыки Bekova sisters trio

Огулбиби АМАННИЯЗОВА, фото автора,
Париж

М

узыкальное трио Бековых,
родившихся в Караганде в
семье Накипбековых, прославилось еще в пору Советского Союза,
когда талантливые сестры ходили
в школу. Сегодня, когда за плечами
у музыкантов большая международная карьера, сотни концертов
в известных залах Европы и Америки, десятки записанных дисков,
опубликованных партитур с их
оригинальными аранжировками,
скрипачка Эльвира, пианистка
Элеонора и виолончелистка Альфия
играют по-прежнему с присущим
им юношеским романтизмом,
страстностью и энтузиазмом.
Концерт наших соотечественниц в Париже назывался «L’Esprit

de la musique», что означает «Дух
музыки», или «Суть музыки». Программа трио в зале Корто отразила
видение и восприятие мира самих
музыкантов – этих гражданок мира.
Они убеждены, что в мире должно
быть как можно меньше границ и
что язык музыки универсален и
понятен всем жителям планеты.
Поэтому география авторов произведений, сыгранных сестрами в этот
вечер, чрезвыйчайно обширная, но
никого это не удивило.

Концерт сестер Бековых на
парижской сцене начался с произведения нашей современницы,
казахского композитора Кадиши
Оналбаевой – трио «Алла», которое
было написано для документального фильма, посвященного музе
французского кутюрье Кристиана
Диора Алле Ильчун. Фильм называется «Алла – пери Востока
Диора». Музыканты старались
передать образ героини, грустный и вместе с тем поэтический
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и светлый, и, по всей видимости,
им это удалось. Это подтвердила
композитор, которая присутствовала на концерте.
Далее трио Бековых сыграло редко исполняемую пьесу известного
испанского композитора Хоакина
Турина – Circulo, фантазия для
пианино, скрипки и виолончели,
опус 91. Произведения великих
русских советских композиторов
– «Трио» Дмитрия Шостаковича,
посвященное Ивану Соллертинскому, «Русский танец» из балета
«Петрушка» Игоря Стравинского и
«Марш» из оперы «Любовь к трем
апельсинам» Сергея Прокофьева и
«Романс, опус 3» украинского советского композитора Рейнгольда
Глиэра прозвучали в аранжировке,
которую осуществили сами сестры.
А завершился концерт песней великого Абая «Я приветствую тебя,
Каламкас».
Зал устроил овации сестрам Бековым. А представители Ассоциации
казахстанцев во Франции вручили
букеты цветов исполнительницам,
композитору, а также известному
дирижеру Мариусу Стравинскому
– сыну Элеоноры Бековой.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.
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