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ПОДВИСАНИЯ
НА ЛИНИИ

БУДЕТ ЛИ ЧЕРНАЯ ИКРА…
НА АРАЛЬСКОМ МОРЕ?

ТОЛКОВЫЕ СЛОВА
И ДЕЛА

Уже стало привычным
делом, что по вечерам
у казахстанцев начинаются
проблемы со связью

Трудно поверить, что сегодня
на Аральском море официально
вылавливают до 7 тысяч тонн
рыбы

22 ноября 2021 года
исполнилось 220 лет
со дня рождения
Владимира Ивановича Даля

«Крипта»
вместо нефти?
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Движение вперед
не остановить

Мир стал более хрупким, уязвимым,
подверженным финансовым и
экономическим шокам, пандемиям.
Однако наша страна доказывает: можно
все преодолеть. И уже заметны подвижки
по всем направлениям повышения
качества жизни людей: в строительстве
жилья, школ, больниц и детских садов, в
улучшении здоровья.

На встрече с финансистами
в Алматы, прошедшей
в прошлую пятницу, глава
государства высказал
обеспокоенность резким
ростом объемов майнинга
криптовалют в Казахстане
при отсутствии финансовой
отдачи от этой новой
отрасли. Но спустя неделю
после этого заявления
остается непонятным, как
правительство и Нацбанк
будут разбираться с этим
«счастьем», свалившимся на
национальную экономику.

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял премьер-министра
Аскара Мамина, который доложил об эпидемиологической ситуации в стране.
На сегодняшний день вакцинировано около 8,7 млн
человек. 22 ноября во всех регионах началась ревакцинация.
***
Глава правительства доложил Касым-Жомарту
Токаеву о ходе реализации приоритетных направлений председательства Казахстана в ЕАЭС.
К настоящему времени устранено 80% барьеров на
внутреннем рынке ЕАЭС.
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Тулеген АСКАРОВ

В МИРЕ

Н

апомним, что в Акорде справедливо расценивают криптовалюты как объективный фактор,
влияние которого не только на
экономику, но и в целом на жизнь
общества нельзя игнорировать. В
качестве рецепта глава государства
предложил трезво оценивать риски
криптовалют, потенциал их влияния на действующую финансовую
систему, возобновить работу по
формированию сбалансированных
регуляторных условий для создания
криптобирж в Казахстане. И откладывать эту работу в долгий ящик,
как удавалось чиновникам до сих
пор, уже не получится, ведь наша
страна вышла на второе место в
мире по добыче криптовалют!
К МИЛЛИОНУ ТЕРАХЕШЕЙ
На минувшей неделе об этом
сообщили и коллеги из британского делового издания Financial
Times, по расчетам которых с мая,
когда в Китае запретили этот вид
деятельности, 14 крупнейших
майнинговых компаний вывели за
пределы нашего восточного соседа
более 2 млн установок для добычи
криптовалют.
Из них Россия получила 205 000,
Казахстан – 87 849, США – 87 200,
Канада – 35 400, Парагвай – 15 500,
Венесуэла – 7000. При этом в нашу
страну только компания Bitfufu
поставила 80 000 установок, еще
7849 привезла BIT Mining. Порядка
700 000 устаревших машин осталось
в Китае. Кстати, новые установки
типа «S9» стоят менее $400. И экспансия майнеров из Китая к нам
еще далека от завершения.
Еще порядка 2000 криптомайнинговых установок Avalon поста-

WMS – уникальный
инструмент
координации СМИ
вила в Казахстан на днях компания
Canaan. К этой флотилии планируется добавить еще больше машин с
тем, чтобы поднять вычислительную мощность компании с 32 000
до 850 000 терахешей в секунду
(TH/s). А ведь «крипту» добывают
еще и отечественные майнеры со
своими установками!
Напомним,что xeшpeйт (hashrate)
биткoинa – этo eдиницa измepeния
для определения вычислительной
мощности майнинговых устройств.
Терахеш соответствует мощности в
число хешей с 12 нулями в секунду,
есть и большая единица – петахеш
с 15 нулями. Чем быстрее работает
устройство, тем больше работоспособность блокчейна (цепочки
блоков) – технологии, в которой
информация об отдельной транзакции (блок) дополняется новыми
блоками, сделанными по установленным правилам.
Тот, кто добавит новый блок в конец цепочки раньше других, получает награду в криптовалюте. Таких
валют уже немало, лидирует среди
них по капитализации Bitcoin, а
второе место занимает Ethereum. На
рынке присутствуют также Cardano,
Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Dash,
Dogecoin, Ripple, Shiba Inu и другие.
Есть криптовалюты, не требующие
майнинга, к примеру BitShares.

Сфера применения этих валют
стремительно расширяется – в
ряде стран их принимают к оплате,
есть даже специальные банкоматы, ими финансируются научные
разработки криптографических
и IT-проектов (Einsteinium) и так
далее. А Сальвадор стал первой в
мире страной, разрешившей использование биткоина в качестве
законного платежного средства.
Президент этой страны заявил о
планах строительства первого же
в мире криптовалютного города, в
котором для майнинга биткоинов
будет использоваться геотермальная энергия вулкана, у подножия
которого и расположится это чудо.
КРИПТОДОЛИНА – В МЕЧТАХ
В Казахстане, как и в большинстве
стран мира, рынок криптовалют с
глобальным оборотом порядка $2
трлн остается за пределами регуляторного влияния. Более того, несколько лет тому назад тогдашний
глава Нацбанка Данияр Акишев говорил о намерении ввести прямой
запрет на покупку криптовалют за
тенге, деятельность криптобирж,
майнинг и первичное размещение
таких валют (Initial coin offering,
ICO). Но одновременно из столицы
Казахстана, точнее из МФЦА, звучали заявления управляющего этой

площадкой Кайрата Келимбетова о
намерении превратить ее в криптодолину – гавань для криптовалют.
Похоже, что позиция МФЦА в
этом вопросе оказалась сильнее,
чем у Нацбанка. В конце минувшего лета там была открыта первая
криптобиржа – Xignal, получившая
лицензию МФЦА. Ее владельцем
является южнокорейская компания Xignal&MT. Кроме нее лицензии на тестирование получили еще
несколько компаний. Планируется
завести в МФЦА до 1% от мирового
оборота криптовалют, что составит
порядка 340 млрд в день! Но для
того чтобы казахстанцы могли
легально вкладываться в криптовалюты, торговать ими на бирже
и переводить полученный доход в
обычные деньги, зарегистрированные на МФЦА криптобиржи должны работать с местными банками
второго уровня.
Насколько быстро сработает
наша финансовая бюрократия в
этом вопросе, покажет ближайшее
время. Тем временем, как сообщает
Financial Times, в криптовалюты
уже инвестируют свои карманные
деньги британские школьники,
формирующие диверсифицированные по валютам инвестиционные
портфели.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ESG:
реалии современной экономики

Зеленая повестка начинает доминировать в казахстанской экономической политике. Не только
на словах, в декларациях, но и на практике. Так, недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев
в рамках рабочего визита посетил Алматинскую ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова, где заложил
памятную капсулу, символизирующую начало строительных работ по переводу станции на
экологически чистый газ. После запуска газовых установок к 2026 году выбросы вредных веществ
с ТЭЦ-2 уменьшатся с 50,4 тысячи до 6,7 тысячи тонн в год и проблема экологии самого крупного
мегаполиса страны должна быть решена, по словам президента, раз и навсегда.
Макс АБАЗОВ

И

это один из системных шагов республики по реализации зеленой повестки. Как известно, на пространстве ЕАЭС
механизмы ценообразования в отношении выбросов уже давно применяются в
Казахстане. На недавно прошедшем IX
Конгрессе финансистов Казахстана руководитель дирекции по фондированию
Евразийского банка развития Назира
Сатбекова рассказала о проведенной в

Казахстане работе по выстраиванию регуляторных механизмов стимулирования
сокращения выбросов парниковых газов,
системе торговли выбросами.
Пилотный проект в Казахстане был запущен в 2013 году и работал до 2015 года.
В 2018 году программа торговли выбросами была снова запущена. Ряд зеленых
проектов в Казахстане реализуется при
поддержке ЕАБР. В частности, в сентябре и ноябре 2021 года ЕАБР разместил
свои дебютные зеленые и социальные

facebook.com/dknews.kz

облигации, которые полностью соответствуют международным принципам
и в ближайшее время будут включены
аккредитованным верификатором
(АКРА) в реестр ICMA.
Более подробно рассказать о зеленом
финансировании, о сегменте ESG, в том
числе в Казахстане, мы попросили заместителя председателя правления
Евразийского банка развития Данияра ИМАНГАЛИЕВА.
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Всемирный медиасаммит (WMS)
является высокой трибуной, с которой
эксперты со всего мира делятся
своими взглядами на наиболее важные
и острые вопросы в области СМИ.
В этом году более 250 СМИ из примерно
100 стран зарегистрировались
для участия в нем. Признание WMS
в международном сообществе – это
и признание возрастающей роли медиа
в происходящих в мире глобальных
изменениях. Мероприятие проводилось
в режиме онлайн при поддержке
информационного агентства Синьхуа,
партнера сети TV BRICS.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

2014–2018 годы:
Проверка на прочность
Рассматриваемый в этом выпуске
пятилетний период явился проверкой
на прочность для казахстанской экономики.
Ключевым фактором, пошатнувшим
поступательное развитие страны, стал обвал
мировых цен на нефть и последовавший за
этим кризис в России, основном торговом и
экономическом партнeре Казахстана.
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оварооборот государств ЕАЭС за
9 месяцев текущего года вырос
на 32,5%, составив 52 млрд долларов, а объем торговли с третьими
странами вырос на 32,7% и достиг
596 млрд долларов.
***
Глава государства принял генерального директора отделения
ООН в Вене, исполнительного
директора управления ООН по
наркотикам и преступности
Гаду Вали, находящуюся в нашей
стране с визитом.
В ходе встречи были обсуждены
вопросы сотрудничества в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков,
организованной преступностью,
коррупцией, терроризмом, а также
с киберпреступлениями.
ЕЛБАСЫ
Первый президент Казахстана,
лидер партии власти Nur Otan
Нурсултан Назарбаев принял
решение сложить полномочия
главы партии.
Он считает, что возглавить партию должен нынешний президент
Касым-Жомарт Токаев. Процедура передачи полномочий будет
осуществляться в соответствии с
уставом партии.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством главы
правительства рассмотрены
вопросы развития местного содержания в закупках.
Внедрены такие новые инструменты, как офтейк-контракты,
электронный каталог товаров, соглашения с недропользователями
(заключено 234 договора). Созданы
Международный центр развития
нефтегазового машиностроения,
Фонд развития местного содержания (с компанией «Шеврон»).
В результате 75% от общего объема закупок компаний группы

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
НЕ ОСТАНОВИТЬ

«Самрук-Казына» осуществляется
у отечественных товаропроизводителей.
***
Для систематизации обращений граждан и оперативного
реагирования со стороны госорганов премьер-министр поручил
в первом полугодии 2022 года интегрировать систему е-tutynushy
с информационными системами
ряда госорганов.
Единая информационная система приема обращений потребителей по принципу одного окна
e-tutynushy действует с 1 января
2021 года. Ежегодно растет количество обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Так, Министерством торговли и
интеграции в 2019 году рассмотрено около 6 тыс. обращений, в 2020
году – свыше 20 тыс., за 10 месяцев
т. г. – более 21 тыс.
Проект закона «О защите прав
потребителей» в новой редакции

предусматривает введение в Казахстане института омбудсмена по
защите прав потребителей.
***
Нулевой рост на социально
значимые продукты питания
фиксируется в стране третью
неделю подряд.
Также благодаря принятым
мерам ситуация на рынке ГСМ
стабилизировалась. В настоящее
время все НПЗ работают в штатном
режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний
рынок светлых нефтепродуктов.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы приняли в двух чтениях ранее инициированный
депутатами законопроект «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и
других обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый кодекс)
и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и

других обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый кодекс)».
Основная цель закона – поддержка граждан и бизнеса. Для этого
документом вводится ограничение на принятие в качестве залога
единственного жилья физического
лица. Кроме того, уведомления
налогоплательщиков-физлиц о
предстоящих платежах и налоговой
задолженности, в том числе через
мобильные приложения банков и
НАО «Правительство для граждан»,
станут обязательными.
***
Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам
развития и совершенствования
биржевой торговли.
Законопроект направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж,
создание конкурентной среды и
условий для развития биржевой
торговли, а также на увеличение
ее объемов.
***
Спикер сената парламента Маулен Ашимбаев встретился с секретарями маслихатов областей,
городов республиканского значения и столицы, а также с членами
Совета по взаимодействию с
местными представительными
органами и депутатской группы
«Өңір».
В числе обсужденных вопросов – стопроцентное обеспечение
городов и сел чистой питьевой
водой, усиление «внутренней связанности» страны, решение экологических проблем регионов.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта elbasy.kz
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РОСТ – ВЫШЕ ДОПАНДЕМИЙНЫХ ТЕМПОВ
ЕАБР опубликовал
макроэкономический
прогноз для региона
своих операций на
2022 год. Аналитики
ЕАБР констатируют
завершение активной фазы
восстановления экономики
региона в текущем году,
по итогам которого
ожидается увеличение
агрегированного ВВП на 4%.

В

2022 году экономический рост
государств – участников банка
останется выше допандемийных темпов и прогнозируется в размере 2,9%.
Отмечается, что мировая экономика
прошла пик восстановления в текущем
году и рост глобального ВВП будет постепенно замедляться. Инфляционное
давление в мире сохранится в 2022
году, но будет ослабевать по мере
нормализации динамики глобального
спроса и наращивания предложения.
В базовый сценарий аналитики банка
заложили среднюю цену нефти Urals
в 2022 году в размере 72,5 доллара
за баррель.
Отмечается, что экономическая
активность в регионе операций ЕАБР
вернулась к допандемическому уровню
к середине текущего года, а по итогам
IV квартала 2021 года может превысить
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лматинские пользователи
соцсетей то ли в шутку, то ли
всерьез рассказывают о местных
таксистах, читающих лекции пассажирам об основах инвестирования
в криптовалюты, интересуются
«криптой» и местные домохозяйки.
Это и неудивительно, ведь тот же
Bitcoin с нулевой отметки в 2009
году подорожал в текущем году
почти до $70 000!
КРИПТОМАНИЯ
А поскольку пандемия коронавируса значительно усложнила производство и продажу товаров, разорвав
сложившиеся технологические цепочки, и фактически парализовала
сферу услуг, то понятно, что многие
предприниматели, финансисты и
другие соотечественники сейчас ставят на «крипту» в надежде отыграть
понесенные потери.
Кстати, нечто подобное уже
происходило в Казахстане в «лихие» 90-е после развала СССР.
Тогда оборвались сложившиеся
экономические связи и начали
останавливаться крупные заводы, фабрики, домостроительные

его примерно на 1%. Восстановлению
экономик государств – участников
ЕАБР в текущем году способствовали
эффекты от смягчения бюджетной и
денежно-кредитной политики в 2020
году, адаптация населения и организаций к условиям пандемии, расширение мирового спроса и взлет цен на
ключевые экспортные товары стран
региона. Аналитики ЕАБР указывают
на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций банка. ВВП Казахстана, России,

Беларуси и Таджикистана превышают
допандемические уровни, в то время
как Армении и Кыргызстану достичь
их пока не удалось.
Заместитель председателя Правления
ЕАБР Руслан Даленов представил видение аналитической команды банка относительно перспектив экономического
роста в регионе: «В базовом сценарии
рост ВВП государств – участников ЕАБР
прогнозируется в размере 2,9% в 2022
году после 4% в 2021 году. Экономический рост останется выше допандемий-

ных темпов, которые составляли 2,3% в
2019 году. Этому будут способствовать
меры государств по поддержке инвестиций,реализация потенциала восстановления активности в сфере услуг, а также
наращивание производства нефти. В
России прогнозируем рост ВВП на 2,8%
в 2022 году, в Казахстане – на 4,2%. Высокие мировые цены на энергоресурсы
и государственные программы развития
поддержат экономическую активность
в крупнейших экономиках региона».
DKNews по материалам ЕАБР

«КРИПТА» ВМЕСТО НЕФТИ?
комбинаты, развалились совхозы и
колхозы вместе с государственной
торговлей-монополистом и системой материально-технического
снабжения. В ответ на стенания
трудящихся, вмиг лишившихся
стабильной зарплаты и социальных
благ, тогда как спекулянты водкой и
прочим ширпотребом начали грести
первые «деревянные» рубли, юное
независимое государство ответило
всем: «Обогащайтесь!»
Вот и пошли вчерашние инженеры, учителя и рабочие торговать
на барахолке, зарабатывать «челноками» на доставке импортных
товаров, включая персональные
компьютеры и прочую бытовую
электронику.
Теперь история отчасти повторяется. Снова останавливаются
производства, в зомбированном
состоянии находится сфера услуг. Своих товаров по-прежнему
на рынке мало, и к тому же они
быстро дорожают, включая хлеб,
мясо, молоко и другие социально
значимые продукты питания. Про-

изводительный труд теряет смысл,
поскольку зарплаты особо не растут
и обесцениваются в долларовом
эквиваленте. Дорогая нефть больше
не поддерживает обменный курс
тенге, а Нацбанк бессилен в таргетировании инфляции. И вот уже
следующее поколение казахстанцев,
как и их родители, понимает, что в
ответ на их просьбы дать хорошо
оплачиваемую работу государство
может ответить лишь как и 30 лет
назад: «Обогащайтесь!» Ну или в
крайнем случае вышлет один раз
42 500 тенге.
И, похоже, многие теперь так
и делают, занимаясь майнингом
«крипты», сменившим торговлю
на барахолках и «челночную»
деятельность. Широкополосный
интернет и компьютерная техника
позволяют без особой подготовки
даже неспециалистам войти в мир
криптовалют со скромным начальным капиталом, не говоря уже о
состоявшихся предпринимателях. А
иначе отчего в стране вдруг возник
дефицит электроэнергии, притихли

лидеры отечественного бизнеса и
банкиры, замерла жизнь в казино,
рядом с которыми как грибы выросли солнечные электростанции?
Между тем как пирожки расходятся новые модели айфонов, к
нам завозятся дорогущие «роллсройсы», «феррари» и «бугатти», непрерывно дорожает недвижимость,
рекламируются новые жилые комплексы. Полные самолеты уносят
казахстанцев к недешевым luxuryкурортам на тропических морях,
другие соотечественники скупают
турецкую, болгарскую и прочую
недвижимость за рубежом, а в обменниках вдруг воцарился дефицит
наличных долларов!
Такое ощущение, что источником
этого экономического чуда являются как раз доходы от криптомайнинга, бурным потоком вливающиеся в
нашу экономику и вытесняющие из
нее нефтедоллары. Но вот будет ли
кто-нибудь при таком раскладе добывать завтра нефть, строить дома
и печь хлеб – вопрос, как говорится,
риторический!

Более трех миллионов
граждан РК хотели бы
поменять свою работу.
Это неофициальные
данные. Официальные же
такие: 205 тысяч человек
обратились в 2021 году
в центры занятости,
чтобы пройти переподготовку по новой
специальности. 127 тысяч из них нашли
желаемую профессию.

ПОЧЕМУ
КАЗАХСТАНЦЫ
НЕ ЛЮБЯТ СВОЮ
РАБОТУ?
Андрей ЗУБОВ

П

очему же такая разница в официальных и неофициальных сведениях? Да потому, что большая часть
работников даже если и не любит свою нынешнюю работу,
все равно предпочитает сидеть и, как говорится, «не рыпаться» – по принципу «от добра не ищут, слава Богу, хоть
такая работа есть».
Я назвал цифру в три с лишним миллиона, основываясь
на данных мировой и российской статистики, потому что
в Казахстане как не велись масштабные соцопросы, так и
не ведутся. Между тем рынки труда России и Казахстана
весьма схожи, поэтому и статданные тоже будут почти
идентичными.
Так вот, в России, по данным Национального агентства
финансовых исследований, 56% работников не любят свою
работу. Если мы применим этот процент к РК, то получим
примерно 3,6 миллиона человек. В мире показатели еще
хуже – более 80% людей не испытывают к своей работе
добрых чувств.Так утверждает крупнейшее международное
рейтинговое агентство Deloitte’s Shift. Кстати, большинство
желающих сменить род деятельности как в мире, так и в
нашей стране – люди в возрасте от 30 до 50 лет.
Из мировых причин ненависти к работе выделяются
следующие: долгая дорога с пересадками; еда быстрого приготовления; тупые и жадные начальники; бессмысленные
и бесконечные собрания, маленькая зарплата. Россияне не
любят работу из-за низких окладов, из-за задержек зарплаты, из-за плохих условий труда, из-за сверхурочных. В
Казахстане Минтруда называет четыре основные причины
нелюбви к месту работы: небольшой доход, «не моя профессия», отсутствие карьерного роста, плохой коллектив.
Это была небольшая статистика. Теперь мои личные
наблюдения, которые я сделал после многих разговоров
с друзьями и знакомыми – как работодателями, так и наемными работниками в самых разных сферах труда: от
строительства до пчеловодства.
«Куда я уйду с госслужбы?!» – сказал мне знакомый
чиновник и пояснил, что так же думает приличное количество его коллег. Действительно, в Казахстане сегодня 500
тысяч госслужащих (считая представителей Минобороны,
МВД и соцслужб). При этом только малая их часть строит
карьеру и рвется наверх. Для подавляющей массы работа
в госкомпании – это прежде всего комфортное место со
стабильной зарплатой, которая не зависит ни от кризисов,
ни от конъюнктуры.
«Когда я размышляю о том, не махнуть ли в бизнес,
меня останавливает несколько причин. Сейчас, во время
пандемии, менять работу рискованно – раз; несмотря на
бюрократизм и субординацию мне не так уж плохо работать – два; а вдруг опять грянет какая-нибудь девальвация
и я останусь гол как сокол – три», – подытожил знакомый.
«Люди с удовольствием делали бы «апгрейд» своей
специальности и находили новые интересы. Особенно те,
кто реализовал себя в определенной профессии, но имеет
хорошие амбиции. Однако в РК плохо развит институт
повышения квалификации», – рассказал мне еще один
знакомый социолог.
«Очень много людей понимают, что достигли потолка
в своей сфере и надо что-то срочно менять, иначе скоро
начнешь ненавидеть свой офис/завод/ферму/учреждение.
При этом менять кардинально жизнь уже поздно: оброс
семьей, детьми, ипотекой, кредитами. И тогда возникает
мысль о профессиональном развитии. А где это развитие
получить? Большинство работодателей не хотят воспитывать
специалистов широкого профиля, они просто об этом не
думают. В итоге человек не может реализовать свою мечту
и увлеченность сменяется отвращением».
«А мне нравится, когда в моей компании есть недовольные! – утверждает еще один приятель, владелец
строительной организации. – Из 200 сотрудников у меня
недовольны работой человек 20. Это немного, всего 5%. Они
критикуют меня, но это, наоборот, подстегивает и заставляет
мозги работать. При этом эти 20 человек не уходят, и я их
не гоню. Я считаю, что любовь к своей работе нужна только
в руководстве. Для «нижних этажей» важна, как сейчас
говорят, лояльность. Я создаю людям хорошие условия
труда, и они выполняют свою работу даже без какой-то
внутренней супер-пупер-мотивации. Всё по Марксу: «Труд
х Время = Зарплата».
И наконец, мой третий знакомый – хозяин дизайнерской
конторы из 20 постоянных сотрудников (в офисе) и 15
привлеченных (на удаленке). Он всячески пытается сделать так, чтобы недовольных в коллективе не было. В этом
ему помогает Индекс eNPS (employee Net Promoter Score).
Это такой новый заграничный способ оценки лояльности
сотрудников. Раз в месяц коллективу конторы раздаются
анкеты-опросники. После анализа этих анкет проводится
общее собрание и выносятся различные административные
решения, направленные на улучшение работы.
Мой друг говорит, что научился этому в США, где самые
крутые фирмы типа HubSpot, Rackspace, Apple на постоянной основе проводят подобные опросы, выясняют
«сложные зоны» и находят пути их решения. Вопросы в
анкете постоянно варьируются, но начать можно с таких:
«Готовы ли вы рекомендовать компанию друзьям в качестве
потенциального места работы?», «Задумываетесь ли вы
о смене места работы?», «Довольны ли вы ежедневной
коммуникацией с вашим линейным руководителем?»,
«Гордитесь ли вы тем, что работаете в данной компании?»,
«Мотивирует ли вас компания совершенствоваться и
осваивать новые навыки?»
По словам приятеля, за истекающий год у него не было
ни одного увольнения.
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анияр Тлетаевич, Евразийский банк развития
провел два дебютных размещения облигаций в сегменте
ESG – зеленые облигации в
сентябре и социальные облигации в ноябре. Расскажите,
почему банк решил сделать
выпуск в формате ESG несмотря на то, что ЕАБР уже является активным эмитентом по
традиционным выпускам в
Казахстане?
– Банк действительно является
самым активным эмитентом среди международных финансовых
организаций на казахстанском
рынке капитала. По состоянию на
сегодня на Казахстанской фондовой бирже торгуется 9 выпусков
облигаций банка общим объемом
190 миллиардов тенге. Дебютный
выпуск социальных облигаций
был предложен инвесторам на
двух площадках одновременно,
на KASE и на площадке МФЦА.
Наш банк ежегодно привлекает
на рынке капитала Казахстана
порядка 100 миллиардов тенге.
Это связано с тем, что доля проектов, реализованных на территории республики, традиционно
составляет около 50%.
В следующем году мы ожидаем
сохранения подобной тенденции, возможен даже небольшой
рост нашей активности на казахстанском рынке в качестве
эмитента. Отчасти это связано с
запуском в ноябре текущего года
нового продукта ЕАБР – дисконтных краткосрочных облигаций
срочностью до 12 месяцев.
Мы провели уже 6 аукционов
дисконтных облигаций и видим,
что они пользуются большим
интересом со стороны казахстанских инвесторов, в особенности
корпоративных компаний. Запуская данный инструмент, мы
преследовали цель дать рынку
понятный и удобный механизм
для управления своей краткосрочной ликвидностью. Ключевая особенность дисконтных
облигаций заключается в том,
что аукционы проводятся ЕАБР
на еженедельной основе в заранее известные даты, что дает
возможность инвесторам более
эффективно управлять своей
ликвидностью. Стоит также отметить, что ценные бумаги ЕАБР
включены в корзину РЕПО с государственными ценными бумагами на KASE, что обеспечивает
дополнительную ликвидность на
вторичном рынке.
Вопрос о необходимости выпуска зеленых и социальных
облигаций (облигаций ESG –
environmental, social, governance)
изучался банком давно. Так как
мы уже имели успешный опыт
в области финансирования

ESG-проектов, выход на рынки капитала для привлечения
фондирования через облигации
устойчивого развития выглядел
логичным шагом. Нам оставалось
только настроить инфраструктуру и решить, на какой национальной площадке дебютировать.
С 2017 года банк профинансировал проекты ВИЭ на сумму более 540 миллионов долларов общей установленной мощностью
около 500 мегаватт. В 2020 году
советом банка была утверждена
«Программа ВИЭ на 2020–2024
годы» с объемом финансирования до 600 миллионов долларов
для реализации проектов ВИЭ
мощностью 500 мегаватт.
До 2024 года мы планируем
профинансировать проекты ВИЭ
объемом до 1 миллиарда долларов. В новой «Стратегии банка
на 2022–2026 годы» в качестве
одного из приоритетных направлений работы мы заявляем экологию и ресурсоэффективность.
– Какая работа была проделана банком для успешного
размещения и на что нужно обратить внимание эмитентам,
планирующим сделать выпуск
облигаций ESG?
– Успешное размещение дебютных облигаций – это всего
лишь маленькая видимая часть
большого айсберга, часть очень
большой работы, которая велась
всей командой ЕАБР на протяжении нескольких месяцев. Первое,
что мы сделали,– попытались настроить инфраструктуру внутри
банка: внутрикорпоративную
ESG-платформу, включающую
новые политики, процедуры и
внутренние нормативные документы, которые регулируют
бизнес-процессы в области ESG
и устанавливают порядок оценки
инвестиций банка критериям,
соответствующим всем требованиям ответственного финансирования и устойчивого развития.
В сентябре текущего года мы
утвердили политику по выпуску зеленых и социальных
долговых инструментов (ESG
Framework), которая регламентирует процедуру отбора и оценки
ESG-проектов, привлечение
инвестиций через инструменты
устойчивого развития, а также
проведение мониторинга и отчета по использованию средств
и воздействию на окружающую
среду. Также данная политика
определяет цели и условия привлечения финансовых средств
через иные формы заимствований на рынках капитала, включая
двусторонние и синдицированные кредиты, РЕПО и производ
ные финансовые инструменты.
В процессе настройки внутренней ESG-платформы мы провели
большую работу с верификато-

рами (внешними консультантами) в части предварительного
скрининга нашего проектного
портфеля для того, чтобы понять
степень «зелености» и «социальности» наших проектов.
В качестве рекомендаций эмитентам, которые планируют разместить социальные облигации,
мы бы обратили их внимание на
следующие аспекты.
Выстраивание внутренних
процессов и грамотной корпоративной структуры через аудит
внутренних политик и процедур,
а также портфеля проектов с
целью их ориентирования на соответствие стандартам и передовым международным практикам
в области устойчивого развития;
подготовку и публикацию ESGполитики по выпуску зеленых
и социальных долговых инструментов.
Важен выбор опытного и
высокопрофессионального верификатора из числа аккредитованных внешних консультантов,
который сможет помогать на
всех этапах подготовительной
работы. А также необходимо
активное взаимодействие с
инвесторами на всех этапах реализации сделки.
– Почему вы выбрали казахстанский рынок?
– Одной из причин стал тот
факт, что большинство зеленых
и социальных проектов ЕАБР
были реализованы на территории Казахстана. Кроме того,
большое влияние на наше решение оказало наше партнерство с
казахстанскими биржами KASE и
AIX, которые являются нашими
стратегическими партнерами
и всегда поддерживали нас в
процессе получения листинга.
Зеленые облигации мы разместили на KASE, а при размещении
социальных облигаций мы впервые решили провести двойной
листинг – KASE и AIX, чтобы дать
возможность всем инвесторам
поучаствовать в размещении.
Стоит отметить, что спрос со
стороны инвесторов на обеих
площадках был высоким.
Для нас было критически
важным, чтобы ESG-облигации
ЕАБР соответствовали всем базовым компонентам принципов
зеленых и социальных облигаций
Международной ассоциации рынков капитала (ICMA– International
Capital Markets Association). Мы
хотели показать своим инвесторам, что средства от выпуска
облигаций были направлены

на реализацию целей, соответствующих категориям проектов
ICMA, и имеют положительный
экологический или социальный
эффект. В ноябре текущего года
аккредитованный верификатор
подтвердил соответствие зеленых облигаций ЕАБР принципам
зеленых облигаций ICMA. Сейчас
они включены в реестр ICMA.
В настоящее время наш социальный выпуск также проходит
процедуру подтверждения.
– Как происходит трансформация ЕАБР в части ESG?
– Мы, как международная
финансовая организация, априори должны учитывать в своей
деятельности экологические и
социальные критерии и соответствовать принятым стандартам
корпоративного управления.
Сейчас мы уделяем все больше
внимания ESG-трансформации
внутри организации. Это сложная и комплексная работа. Для
запуска ESG-процессов требуется
изменение не только внутренних процедур, регламентов,
подходов, но и корпоративной
культуры организации. Факторы
устойчивого развития должны
проникнуть в ментальность
каждого сотрудника. Начиная с
зеленых кредитов, облигаций,
политик, заканчивая отказом от
потребления бумаги, переходом
на QR-визитки и т. д.
Здесь очень важно отношение
ключевого менеджмента, философия, которую они транслируют,
их умение вдохновлять, объяснять и мотивировать сотрудников, способность быть драйвером
распространения ESG-культуры
внутри организации. Нам повезло: ключевой менеджмент ЕАБР
четко понимает, что соответствие
требованиям ESG – это не просто мода, это новая идеология,
новый подход к ведению бизнеса,
который делает акцент не только на финансовом успехе, но и
на ответственности компании
перед обществом и окружающим
миром. Мы все больше сталкиваемся с этими изменениями при
общении с нашими партнерами,
заемщиками и инвесторами.
– Планируется применить
ваш казахстанский опыт в
других странах – участницах
банка?
– Считаем, что опыт, который
мы получили в Казахстане, бесценен. Мы однозначно планируем
продолжать нашу работу и оказывать дальнейшее содействие раз-

витию ESG-повестки в Казахстане. В качестве дальнейших шагов
развития в этом направлении мы
видим более активное присутствие ЕАБР в роли андеррайтера
(организатора/консультанта)
ESG-выпусков казахстанских
эмитентов. Так как мы уже накопили значительный опыт в
этом направлении, мы можем
быть действительно интересным
партнером для эмитентов. Банк
ведет работу с несколькими
казахстанскими эмитентами,
которые рассматривают возможность выпуска ESG-облигаций.
Также я хотел бы отметить
успешное становление ЕАБР в
качестве андеррайтера: в 2020–
2021 годах банк в партнерстве с
крупнейшими андеррайтерами
успешно закрыл ряд знаковых
сделок эмитентов ЕАЭС на
международных и локальных
рынках капитала, среди которых
выпуск облигаций в рублях Министерства финансов Казахстана,
международные и локальные
облигации в рублях ОАО «РЖД»,
еврооблигации АО «ГТЛК» в долларах США, а также ряд других
сделок на Московской бирже и
на бирже МФЦА российских и
казахстанских инвесторов.
– В чем отличие выпусков
в Казахстане от международных?
– Уникальность ЕАБР заключается в том, что банк имеет прямой
доступ не только к международному рынку капитала, но и к
локальным биржам практически
всех наших стран-участниц. Это
дает нам возможность шире смотреть на ситуацию, наблюдать
тенденции в масштабах ЕАЭС.
Каждый финансовый рынок
отдельной страны уникален,
невозможно просто переложить
опыт, полученный в Казахстане,
на рынок, например, России или
Армении. Мы видим, что ESGсегмент активно развивается на
всех финансовых площадках, но
абсолютно разными темпами.
Например, в сентябре т. г. в Российской Федерации утверждена
Национальная система финансирования зеленых проектов и
инициатив в сфере устойчивого
развития (Таксономия РФ). Документ также содержит критерии
отбора зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования. С 2022 года эмитентам
зеленых облигаций планируют
субсидировать купонные выплаты, а также проценты по зеленым

кредитам. Мы уверены, что подобный механизм существенно
повысит интерес эмитентов и
инвесторов к облигациям ESG.
На международном рынке
капитала присутствует фактор
«зелености», или так называемый гриниум, которого мы пока
не наблюдаем на локальных
рынках капитала ЕАЭС. Гриниум возникает за счет появления
дополнительного спроса на облигации ESG со стороны международных фондов, которые в своих инвестиционных решениях
ориентированы исключительно
на выпуски ESG. В зависимости
от отрасли премия за «зеленость»
может достигать 50 б. п., что может стать сильным аргументом
для эмитента сделать выбор в
пользу ESG облигаций вместо
традиционных инструментов.
– Какая поддержка оказывается эмитентам ESG со стороны правительств?
– Большинство правительств в
целях стимулирования зеленого
рынка активно используют такие
меры, как льготные экологические налоги и сборы, государственные гарантии, возмещение
расходов на верификацию зеленого проекта, субсидирование
ставки купона для эмитента,
льготное налогообложение дохода по облигациям для инвестора,
сниженные нормы резервирования для банков, повышение
ликвидности через включение
в Ломбардный список.
Несколько примеров из опыта
разных стран:
США
• Учет зеленых расходов
• Налоговые вычеты
• Сниженный налог на прибыль
Страны ЕС
• Ноль налога на газотранспорт
и электротранспорт
• Ноль налога для генерации
ВИЭ
• Снижение налоговой нагрузки для предприятий, имеющих
генерацию ВИЭ
Китай
• Ноль налога на зеленые облигации
• Ноль налога для компаний,
основной деятельностью которых являются экологические
проекты
Япония
• Пониженная ставка и база
налогообложения
• Дополнительные меры амортизации
• Освобождение от налога для
газотранспорта

НСОД

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В ходе VI заседания Национального совета общественного
доверия были рассмотрены предложения членов НСОД
по вопросам общественного, социально-экономического
и регионального развития. В числе других вопросов глава
государства, приняв участие в заседании, затронул тему,
которая касается формирования нового образа жизни нации.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

не сомнения, залогом успешной
реализации реформ является и
оперативное решение и исключение из
повестки чувствительных для людей тем.
Так, на постоянном контроле государства
стоит задача принятия конкретных мер
по эффективному сдерживанию цен на
основные продукты.
Генеральный директор ТОО «ТРК Тандем» Таттыгуль Талаева в ходе заседания НСОД предложила монетизировать
гарантированный социальный пакет. По
ее словам, цена продуктового набора в
Актюбинской области составляет 6748 тенге и если в сентябре этого года 2584 актюбинских семьи получали гарантированный
социальный пакет, то на сегодняшний день
их количество выросло до 3200.
«В список продуктового набора входят
товары первой необходимости – макароны,
мука, масло. Немаловажным фактором
является то, что сегодня торговые компании, которые поставляют продукты в
гарантированный социальный пакет, от-

правляют продукты с приграничными
сроками хранения. Соответственно, отдельно платится за доставку в 1000 тенге
данной продукции. Чтобы дети питались
свежими продуктами и улучшили свой
рацион, я предлагаю монетизировать
гарантированный социальный пакет. К
примеру, сделать специальные карточки и
сумму доставки включить в гарантированный социальный пакет. В результате сумма
продуктовых наборов увеличится, а это как
раз необходимо,так как идет подорожание
продуктов. Благодаря монетизированию
мы дадим возможность семьям выбирать
все то, что они хотят, и улучшить рацион
питания, включив в него фрукты, овощи»,
– предложила она.
Также на заседании поднимался вопрос
дефицита медицинских кадров. В сфере
здравоохранения не хватает почти четырех
тысяч работников. В областных центрах, а
особенно в районах и селах, наблюдается
недостаток квалифицированных врачей. В
этой связи Касым-Жомарт Токаев призвал
местных акимов активно заняться решением данного вопроса.

ПРОВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЕТ ПОСОБИЙ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
В этом контексте Таттыгуль Талаева заострила внимание на отсутствии в стране
специалистов, способных ремонтировать
МРТ- и КТ-аппараты. В разгар пандемии лагодаря принятым по инициативе президента
страны мерам удалось выстоять: были обеспечены медикаментами и оборудованием
медицинские учреждения, осуществлена
поддержка медперсонала, им была поднята
зарплата, выплачивались надбавки.
Далее Таттыгуль Талаева сказала: «Хотелось бы выделить одну из актуальных
проблем: в период пандемии круглосуточно
работали КТ- и МРТ-аппараты.При этом много медицинского оборудования, в том числе
КТ- и МРТ-аппаратов, выходило из строя. В
одном только медицинском учреждении
в месяц проходило две тысячи человек.
Аппаратура, которая выходила из строя,
месяцами нуждалась в ремонте. Сегодня у
нас в Казахстане, к сожалению, нет специалистов, которые занимались бы ремонтом
МРТ и КТ и вообще дорогостоящих медицинских аппаратов. Приглашали специалистов
из дальнего и ближнего зарубежья. Мое
предложение такое: чтобы решить данную
проблему, предлагаю открыть сервисные
центры и воспитать собственные кадры».
Предложения спикера заслужили внимание участников, так как они созвучны со
смыслом всей государственной политики
– умножение человеческого капитала как
главного богатства Казахстана.

В Казахстане проживают 702 тысячи лиц с особыми
потребностями, из них 126 тысяч человек работают.
Разработать новую методологию расчета социальных пособий
по инвалидности просят депутаты.
Диас ОРАЗОВ

«К

онвенция о правах инвалидов
обязывает участников принимать
все необходимые меры «для обеспечения
эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими,
принимать меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный
жизненный уровень для них», – сказала
депутат Жанат Омарбекова.
Государственные социальные пособия
представляют собой первый (базовый)
уровень системы социальной защиты.
Право на указанные пособия имеют все
лица, признанные в установленном порядке инвалидами, вне зависимости от
наличия у них трудового стажа и дохода,
которые выплачиваются из республиканского бюджета. По данным депутата
Жанат Омарбековой, согласно закону «О
государственных социальных пособиях
по инвалидности и по случаю потери
кормильца в Республике Казахстан», инвалидам общего заболевания месячные
пособия по инвалидности назначаются в
следующих размерах:
первой группы – 65 860 тенге (1,92 ПМ);

второй группы – 52 483 тенге (1,53 ПМ);
третьей группы – 35 675 тенге (1,04 ПМ).
В связи с увеличением прожиточного
минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень
инфляции, лишь с учетом ежегодных
индексаций на 5%.
«Пандемия, экономический кризис и
инфляция привели к росту цен на социально значимые продукты,лекарственные
средства, и необходимо признать, что эти
5% не покрывают хотя бы часть данных
расходов. При этом годовая инфляция
сохраняется на уровне 8,9%. На сегодняшний день пособие инвалида третьей
группы даже не достигает размера минимальной заработной платы – 42 500
тенге. Более того, 500 тысячам граждан,
не имеющих дополнительного дохода,
приходится существовать на эти минимальные пособия», – отметила депутат.
В этой связи она считает целесообразным разработать новую методологию
расчета социальных пособий, которая соответствовала бы положениям Конвенции
о правах инвалидов, для обеспечения
эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими.
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ЕАЭС

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

Второй Евразийский конгресс с соблюдением всех мер санитарной
предосторожности пройдет в комбинированном режиме офлайн-онлайн 2 декабря
в Москве. Его организатором традиционно выступает Евразийский банк развития.
В работе форума ожидается участие глав правительств стран – участниц ЕАБР
или их заместителей.
Алевтина ДОНСКИХ

Н

а повестке дня – практические вопросы повышения
роли бизнеса, деловых кругов,
государственно-частного парт
нерства в раскрытии потенциала
евразийской интеграции – углублении производственно-технической кооперации, обмене
передовыми технологиями,
формировании новых цепочек
добавленной стоимости. Важное место в повестке конгресса
отведено вопросам достижения
целей устойчивого развития,
зеленой экономики, формированию цифровой инфраструктуры
и поддержке молодежного предпринимательства.
В пленарной сессии «Ключевые
инвестиционные проекты – системные драйверы экономического роста в ЕАЭС» планируется
участие глав правительств, а
также заместителей глав пра-

вительств государств – членов
ЕАЭС, Республики Узбекистан
и Республики Таджикистан. От
Казахстана также ожидается
участие в форуме председателя
Национального банка Ерболата
Досаева, министра энергетики
Магзума Мирзагалиева, генерального директора Центра зеленых финансов МФЦА Айдара
Казыбаева, исполнительного
директора Конгресса молодежи
Казахстана Тохтара Болысова.
К участию во Втором Евразийском конгрессе приглашены эксперты, представители ведущих
компаний в ключевых отраслях
экономики, органов власти и
институтов развития, формирующих повестку как стран, так и
интеграционного объединения
в различных сферах. Среди них:
министры экономики, сельского
хозяйства, промышленности,
энергетики стран – участниц
ЕАБР, представители ВЭБ.РФ,

Всемирного банка, Группы компаний «Просвещение», Ассоциации «Глобальная энергия», ЕЭК,
Центрального банка России и
многие другие.
Одна из панельных сессий
будет посвящена ESG-повестке –
актуальной и одновременно дискуссионной теме, о чем говорит и
название этой сессии: «Глобальная ESG-повестка – общие вызовы
и возможности для стран ЕАЭС».
– ESG-повестка все активнее развивается на пространстве ЕАЭС, – прокомментировал для «Делового Казахстана»
этот вопрос повестки конгресса
заместитель председателя
правления ЕАБР Амангельды ИСЕНОВ. – Национальные
и международные институты
развития, такие как ЕАБР, призваны сыграть решающую роль
в привлечении частного финансирования для инвестиций в
социально и экологически зна-

чимые проекты. Например, проекты зеленой инфраструктуры
обычно создают значительные
социальные эффекты, в то же
время зачастую характеризуются
более низкой доходностью и более высоким уровнем риска для
частных инвесторов. Учитывая
это, например, многосторонние

банки развития могут поощрять
инвестиции частного сектора в
зеленые проекты, смягчая или
предлагая гарантии для снижения некоторых из этих рисков.
Как отметил Амангельды Сагандекович, в настоящее время «сумма зеленых проектов
в текущем инвестиционном
портфеле ЕАБР уже составляет
около 500 миллионов долларов,
что соответствует 11% от всего
текущего портфеля. Из них 2 проекта в сфере инфраструктуры и
8 проектов в сфере ВИЭ и жилищно-коммунального хозяйства. Евразийский банк развития
реализует собственные программы финансирования проектов в
сфере зеленой экономики, что
зафиксировано в качестве одного
из приоритетов в принятой в
текущем году новой «Стратегии
ЕАБР на 2022–2026 годы».
– В сентябре 2021 года ЕАБР
стал победителем престиж-

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ

МВФ

ПОРТРЕТ СТРАХОВАТЕЛЯ
Согласно данным ОЭСР, по состоянию на начало 2020 года уровень проникновения
страхования в таких странах, как Германия (6,7%), Япония (7,9%), Франция (10,7%),
США (12,9%), достаточно высок по сравнению с Казахстаном, где этот показатель
едва достигает 0,7%.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Э

ксперты говорят,что реальные
показатели благосостояния
населения Казахстана остаются
низкими: ВВП на душу населения
составлял около $9 тыс. в конце
2020 года. Это обстоятельство, а
также низкая платежная культура
и невысокий уровень финграмотности населения страны обусловливают небольшой объем страховой премии в казахстанском
секторе общего страхования (в
среднем $43 на душу населения)
и препятствуют развитию сектора.
Тем важнее для страховщиков
знать свою аудиторию.
По данным Международной
организации труда, женщины в
мире зарабатывают примерно на
18% меньше мужчин. В странах
постсоветского пространства
разница более значительная
(30%). Это отражается и на размерах взносов в накопительные
и инвестиционные страховые
продукты. Накопительные программы страховщиков рассчитаны на категорию тех людей,
которые сегодня не удовлетворены ставками долларовых
депозитов, которые ищут новые
способы инвестирования своих
накоплений, позволяющие им
обеспечить более высокий доход
на вложенные средства.
В компании «Халык-Life» проанализировали клиентов, заключивших договоры накопительного страхования. Из них
49% заключили женщины и 51%
– мужчины.
«Если судить по объемам взносов по договорам накопительного
страхования, мужчины вкладывают больше, чем женщины. Так,
средний размер страхового взноса
у женщин составляет 20 млн тенге,
у мужчин – 44 млн тенге. Можно
предположить, что мужчины у
нас зарабатывают больше, чем
женщины,– рассказывает председатель правления АО «Халык-Life»
Жанар Жубаниязова. – Средний
возраст наших клиентов, как женщин,так и мужчин,– люди старше
40 лет. Эти данные позволяют нам
судить о том, что инвестирование
средств в программы валютного
страхования жизни реально в
большей степени интересует состоятельных людей,уже имеющих
семью, детей и даже внуков, которые обеспокоены будущим своих
наследников».
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
АВТОГРАЖДАНКА
Согласно базе данных СК
Freedom Finance Insurance, чаще

всего казахстанские автовладельцы оформляют полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств на автомобиль марки
Toyota – 14% всех застрахованных
в компании машин. А самой популярной моделью в 2021 году
стала Toyota Camry. На втором
месте Daevoo Nexia, Volkswagen
Golf и Hyundai Accent – по 2%,
на третьем месте Toyota Corolla,
Toyota Land Cruiser и KIA Rio –
по 1%. Среди автовладельцев,
оформивших автостраховку на
Toyota Camry в 2021 году, 92%
составляют мужчины и только
8% женщины.
Среди мужчин больше всего
автовладельцев по имени Ерлан
– 3%, Руслан и Нурлан – по 2,4%,
Азамат – 1,3%. Среди женщин
лидируют имена: Динара – 6%,
Айгуль – 4%, Гульмира и Асель –
по 3%. Возраст мужчин, ездящих
на Camry, – 35–40 лет, а женщин
– 25–30 лет.
«Больше всего застраховано
автомобилей марки Toyota Camry
2007 года выпуска – 5% от общего
числа застрахованных авто в базе
данных страховщика. На втором
месте по количеству застрахованных Camry машины 2005, 2014
и 2019 годов выпуска – по 3% соответственно, на третьем месте
автомобили 2002 и 2013 годов
выпуска – по 2%», – рассказали в
пресс-службе СК Freedom Finance
Insurance.
За 10 месяцев этого года среди клиентов СК Коммеск-Өмір,
оформивших полис обязательного страхования ГПО ВТС онлайн
на сайте, доля мужчин составляет
52%, женщин – 48%. На возраст
24–25 лет приходится 32% страхователей. Самому молодому
клиенту 20 лет, самому старшему
– 71 год. Самыми популярными
днями для оформления е-полиса
стали понедельник и пятница,
наименьшая активность отмечается в субботу.
В онлайн-страховании лидируют Алматы и Нур-Султан, на
два мегаполиса приходится 84%
от общего объема интернетпродаж, из них Алматы – 58%,
Нур-Султан – 26%. Далее следуют
Караганда, Актобе, Шымкент.
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
Несмотря на то что страхование квартир и домов уже неоднократно доказывало свою
необходимость, для большей
части казахстанцев оно до сих
пор кажется пустой тратой

ной международной премии
Environmental Finance’s 2021
IMPACT Awards в номинации
«Энергетика» за проект «Строительство сетей уличного освещения в городе Атырау», – напомнил спикер. – Освещение на базе
энергосберегающих технологий
было проведено на 238 улицах и
одной трассе (Атырау – Актобе),
общая протяженность – 242 620
метров. ЕАБР направил на разработку и реализацию этой инициативы государственно-частного
партнерства 8 миллиардов тенге.
Проект реализован АО «Батыс
транзит». Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
и установка LED-светильников
позволили сократить затраты
на обслуживание сети на 36% и
снизить годовые выбросы углекислого газа на 0,6828 тонны. В
результате на 44% сократилось
количество дорожно-транспортных происшествий в городе в вечернее и ночное время.
Количество преступлений также
снизилось – на 0,5%. Затраты
на энергопотребление сетей
уличного освещения снизились
на 80%.
Напомним, Евразийский конгресс – площадка открытого
диалога между представителями
органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ
по наиболее острым вопросам
развития Евразийского региона,
а также кооперации стран в целях
повышения благополучия и развития национальных экономик.
Конгресс открыт для всех желающих: онлайн-трансляция сессий
будет на сайте Евразийского
конгресса congress.eabr.org.

денег. Однако наша жизнь непредсказуема, и никто не может
гарантировать, что завтра нас не
зальют соседи, не рванет газ, не
случится пожар. Все эти бедствия
связаны с ремонтом и большими
денежными тратами.
Полис страхования недвижимости СК «Номад Иншуранс»
чаще всего покупают мужчины
– 56% от проданных страховок.
25% полисов заключаются со
страховым покрытием в 3 млн
тенге, 56% – 1 млн тенге. Чаще
всего такую страховку покупают
алматинцы и атыраусцы.
«Говоря о наших клиентах,
можно назвать лишь одно обобщенное качество – осознанность.
Это люди, которые думают на
пару шагов вперед, но они абсолютно разные – от домохозяек
и небольших ИП до лидеров
IT-рынка и корпораций. И к
каждому из них мы стараемся
найти индивидуальный подход,
ведь клиенты являются основным приоритетом деятельности
нашей компании», – говорит
Даурен Иманжанов, председатель правления СК «Номад
Иншуранс».
По данным СК Amanat, их
клиенты – это жители большого
города (преимущественно Алматы, Нур-Султан) со средним и
выше среднего уровнем достатка.
Возраст – от 25 лет.
«Это сотрудники финансовых
организаций, медиа, больших
компаний, креативного сектора, а также предприниматели,
бизнесмены. Доверяют онлайнпокупкам, высокий уровень цифровой грамотности. Отдельно
хотим отметить, что наши клиенты разбираются в страховании
и пользуются не только обязательными, но и добровольными
видами – оформляют медицинское страхование туриста, если
выезжают за границу, покупают
каско для автомобиля, страхуют
дома и квартиры», – подчеркивают в пресс-службе компании.
Страховка не обезопасит от
несчастных случаев, стихийных
бедствий, банкротства, болезней
и прочих неприятных вещей.
Зато поможет покрыть убытки
и облегчит жизнь на какое-то
время. Но страхование – это
продукт третьей или даже четвертой степени необходимости,
поэтому о массовых покупках
накопительных или добровольных видов страхования
пока никто не говорит, но рост
продаж в этом секторе всегда
свидетельствует о росте благосостояния населения.

Миссия Международного валютного фонда одобрила действия Национального
банка, правительства и Агентства по регулированию и развитию финансового
рынка (АРРФР) во время коронакризиса. По мнению экспертов, для дальнейшей
стабилизации и снижения инфляции регуляторам необходимо продолжить
координацию мер по реализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной
политики.

СТАВКА
НА КОНТРЦИКЛИЧНОСТЬ
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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иссия МВФ поддерживает
намерение государственных
органов сделать налогово-бюджетную политику более контрциклической и реализовать новые
бюджетные правила. Изменения в
управлении Нацфондом позволят
ограничить темпы роста государственных расходов, тем самым
сделать рост цен в стране более
предсказуемым.
«Якорем правила мы видим цену
отсечения нефти, которая будет
устанавливаться консервативно
и определять объем трансфертов в бюджет. При определении
цены отсечения мы предлагаем
на определенном историческом
промежутке произвести расчет
персентилей либо стандартных
отклонений по цене нефти, чтобы
обеспечить отсечение не на среднем историческом уровне, а консервативнее.Это даст возможность
больше сберегать поступления в
Национальный фонд в хорошие
годы, а в кризисные – тратить
в объемах поступлений и даже
больше», – объяснил заместитель
председателя Национального
банка Акылжан Баймагамбетов.
Одновременно с этим будет
обозначен верхний предел темпов прироста расходов бюджета,
ограниченный суммой долгосрочного экономического роста и
целью по инфляции. «Конкретные

параметры и детали формул в
настоящее время обсуждаются с
правительством – Министерством
национальной экономики. Контрцикличное бюджетное правило
кроме повышения согласованности
денежно-кредитной и фискальной
политик позволит снизить волатильность макроэкономических
условий, что будет способствовать
росту ненефтяных секторов экономики и, соответственно, ненефтяных налоговых поступлений в
бюджет», – подчеркнул он.
Эксперты МВФ ожидают возвращения инфляции в целевой
коридор Национального банка к
концу 2022 года, прогнозируя ее
снижение до уровня 6%.
«Мы должны наращивать доходную часть бюджета. Как мы
будем наращивать доходную часть
бюджета? Естественно, в первую
очередь мы должны сокращать
теневую часть экономики. По
официальным данным, данный
уровень составляет около 20%,
наша приоритетная задача –
снизить уровень теневой экономики минимум до 15%», – сказал
министр финансов Казахстана
Ерулан Жамаубаев.
По его словам, на сегодняшний
день рост ВВП составляет 3,5%. К
концу года ожидается достижение
показателя 3,7–3,8%. «В таких
непростых условиях сверстан
бюджет. Со следующего года мы
существенно сократим привле-

чение трансфертов из Национального фонда. Это касается как
гарантированных, так и целевых
трансфертов. Сумма гарантированных трансфертов из Нацфонда
в 2022 году сократится на 300 млрд
тенге, а целевых – до 550 млрд
тенге против 1,9 трлн в этом году
с дальнейшим уменьшением в
перспективе», – заверил он.
Планируется, что доля нефтяных поступлений в бюджет будет
уменьшаться, а ненефтяных – увеличиваться с 56,4% в этом году до
71,4% в 2024-м. В том числе за счет
сокращения теневой экономики с
20 до 15%. «Со своей стороны, Национальный банк проводит дезинфляционную денежно-кредитную
политику в ответ на возрастающий
спрос в экономике, трижды повысив базовую ставку, с 9,0 до 9,75%.
Проинфляционное давление со
стороны спроса подтверждается
ростом импорта потребительских
товаров на 21,4% за девять месяцев этого года», – заявил глава
Национального банка Ерболат
Досаев в парламенте.
Правительство планирует удержать инфляцию на уровне не выше
8,5% по итогам 2021 года в результате принимаемых мер по стабилизации цен на продовольствие,
в том числе путем распределения
товарных потоков, эффективного
формирования стабилизационных
фондов и форвардного закупа
продукции.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

НЕФТЬ КАК ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ МОТИВ
За неделю курс казахстанского тенге в паре с долларом США упал на 0,2%.
В паре с евро курс денег практически не изменился, но сумел укрепиться в паре
с российским рублем за счет масштабных колебаний последнего.
Анна БОДРОВА, старший аналитик Инвестиционноаналитического центра «Альпари», Москва

М

отивов для движения было минимум два.
Первый и важный – колебания цен на нефть.
Баррель Brent падал к $77,58 на фоне ожиданий,
что США высвободят часть стратегических резервов
нефти для ликвидации дефицита – и внутри экономики, и за ее пределами. Парадокс в том, что когда
решение было принято, цены на нефть пошли вверх,
хотя информация для них, в общем-то, негативна.
США высвободят 50 млн баррелей нефти, из них
порядка 37 млн баррелей будет реализовано в
сжатые сроки, а потом возвращено в состав резервов. Основной объем, как сообщается, окажется на
внутреннем рынке для того, чтобы сдержать рост
цен. Если к решению США присоединятся Китай,
Япония, Индия и другие глобальные потребители

сырья, нефтяные котировки вряд ли смогут удержаться от провала.
Доллар США отлично укрепился на мировом валютном рынке на фоне ожиданий, что сокращение
программ стимулирования постепенно приведет
Федрезерв к вопросу о повышении процентной ставки. Это интересует участников торгов больше всего.
В Казахстане принято решение об индексации с 1
января 2022 года величины прожиточного минимума на 5%. Это поднимет, в свою очередь, и уровень
месячного расчетного показателя и минимальной
заработной платы. Следовательно, вырастут доходы
пенсионеров и людей, занятых в бюджетной сфере.
Ожидания относительно движения курсов иностранных валют на ближайшее время выглядят следующим образом: доллар США будет находиться в
рамках 428–432 тенге, евро – 490–500 тенге, рубль
– 5,75–5,95 тенге.
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Как выясняется из данных статистиков, октябрь стал третьим по счету месяцем,
в котором динамика физического объема промышленного производства продолжила
свое ускорение.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что в августе по сравнению с июлем по
этому показателю сложился скромный прирост на 0,5%, в сентябре к
предшествующему месяцу – 2,3%. В
октябре же выпуск промышленной
продукции в физическом выражении по сравнению с сентябрем вырос на 5%. При этом роль локомотива индустриального роста вернула
себе горнодобывающая отрасль, в
которой объем производства за
второй месяц осени прибавил 9,5%
за счет значительного увеличения
добычи нефти (16,9%) и природного газа (12,0%), тогда как по углю
сложился относительно скромный
прирост на 3%.
Статистическими аутсайдерами
оказались железная руда и руды
других металлов со снижением
добычи соответственно на 0,9 и
1,6%. В годовом выражении, то
есть к октябрю прошлого года,
физический объем производства
этой отрасли увеличился на 8,6%, а
в среднегодовом (январь – октябрь
к аналогичному прошлогоднему
периоду) – на 0,1%.

В обрабатывающей промышленности после увеличения выпуска
продукции в сентябре к августу
на 3% за октябрь сложился спад
к предшествующему месяцу на
3,1%. Произошло это по причине
снижения производства напитков
(19,6%), продуктов питания (5,6%),
одежды (7,4%), кожаной продукции
(15,2%), деревянных и пробковых
изделий (3,3%), продуктов нефтепереработки (9,4%), основных
фармацевтических продуктов и
препаратов (1,1%), резиновых и
пластмассовых изделий (1,6%), черных металлов (6,4%), компьютеров,
электронного и оптического оборудования (23,3%), электрического
оборудования (12,4%), автомобилей, прицепов и полуприцепов
(11,6%), мебели (0,5%).
Эти потери были отчасти компенсированы за счет роста выпуска
текстильных (45,6%) и табачных
(3,4%) изделий, бумаги и бумажной продукции (4,5%), продуктов
химической промышленности
(10,4%), основных благородных и
цветных металлов (3,8%), готовых
металлических изделий (11,6%).
При подсчетах в годовом выраже-

4,2%, за январь – октябрь – на 2,9%.
В выкладках статистиков в годовом
выражении лидирует нефтяная
«житница» страны – Атырауская область, прибавившая 23,3%. Спад же
сложился в Актюбинской (14,7%),
Западно-Казахстанской (8,1%), Карагандинской (1,1%), Кызылординской (1,3%), Павлодарской (8,2%)
и Северо-Казахстанской (1,5%)
областях, а также в Нур-Султане
(8,8%) и Алматы (1,2%).
При подсчетах в среднегодовом
выражении статистических аутсайдеров оказалось меньше. В их число
попали Атырауская (снижение
на 0,6%), Западно-Казахстанская
(7,2%) и Мангистауская (1,3%) области. Лидерами же по темпам
индустриального роста оказались
Алматы (18,0%) и Алматинская
область (13,3%).
В статистических выкладках в
месячном исчислении снижение
выпуска было зафиксировано в
Акмолинской (2,4%), Алматинской (2,5%), Павлодарской (12,4%)
и Туркестанской (2,5%) областях,
в Нур-Султане (1,8%) и Алматы
(5,1%). Зато в двух богатых углеводородным сырьем регионах – Атырауской и Западно-Казахстанской
областях – объем промышленного
производства подпрыгнул сразу на
21,3 и 20,1% соответственно.

нии обрабатывающая отрасль попрежнему сохраняет позитивную
динамику с приростом выпуска
на 2,1%, как и в среднегодовом
исчислении (5,3%).
В отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным
воздухом по итогам второго месяца осени сложился выраженный
статистический позитив в виде
увеличения объема производства
к сентябрю на 18,3%, в годовом выражении – на 7,5%, среднегодовом
– на 6,2%. При этом по электроэнергии, спрос на которую возрос
из-за деятельности майнинговых
компаний, прирост составил по
сравнению с сентябрем 9%, за год
– 9,1%, а за 10 месяцев текущего
года – 6,0%.
Неплохо завершила октябрь и
отрасль по водоснабжению, сбору,
обработке и удалению отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений, показав увеличение
выпуска к первому месяцу осени
на 0,3%, в годовом выражении – на
8,6%, в среднегодовом – на 8,5%.
В целом же по промышленности
за год объем производства вырос на

ВНЕШТОРГ
Хотя темпы роста
казахстанского экспорта
по-прежнему значительно
отстают от динамики
мировых цен на нефть
сорта Brent, они выглядят
весьма приличными
на фоне относительно
скромного увеличения
импортных поставок.
Тулеген АСКАРОВ

П

о сравнению с январем среднемесячная цена на эту нефть
выросла в сентябре на 42,9%, до
$78,5 за баррель. Однако объем экспорта из Казахстана увеличился за
9 месяцев текущего года на 20,6%,
до $43,299 млрд, что, впрочем,
лучше прибавки за январь – август на 16%. По импорту же темпы
роста ускорились с 2,2 до 2,8%, а в
абсолютном выражении его объем за январь – сентябрь составил
$29 млрд 468 млн. Разница между
этими показателями – сальдо
внешней торговли – составила $13
млрд 831,4 млн с ростом к прошлогоднему результату в 1,9 раза,
а в абсолютном выражении оно
выросло на $6 млрд 560 млн. По
идее, такой выраженный позитив
должен был придать солидный
запас прочности обменному курсу
тенге и обеспечить заметное укрепление казахстанской валюты, чего
не наблюдается в последнее время.
Но в реальности стабильность
курса поддерживает вливание
во внутренний валютный рынок
огромных сумм из Национального фонда РК и части экспортной
выручки компаний квазигосударственного сектора.
В географическом направлении
внешнеторговый расклад особо не

САЛЬДО В АКТИВЕ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2021 Г. (В % К ИТОГУ)
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изменился. Основным экспортным
направлением для казахстанского
экспорта остается дальнее зарубежье, прежде всего государства
Европейского союза и Китай. Туда
было поставлено товаров за 9 месяцев на общую сумму $34 млрд
539 млн, прирост к аналогичному
периоду прошлого года – на 17,2%.
Для сравнения: в страны СНГ экспорт из Казахстана составил $8
млрд 759 млн, увеличившись на
35,8%, а партнерам по ЕАЭС – $5
млрд 618 млн (39,2%). Львиная доля
экспортных поставок приходилась
здесь на Россию – $5 млрд 81 млн.
Зато по импорту столь значительного расхождения между
дальним и ближним зарубежьем не
наблюдается. Поставки товаров из
стран СНГ в Казахстан составили в
этом году $14 млрд 277 млн с приростом на 25,4%, ЕАЭС – $12 млрд

918 млн (24,2%), в том числе из
России – $12 млрд 125 млн (24,7%).
Из стран дальнего зарубежья было
ввезено товаров в этом году больше
– на общую сумму $15 млрд 190 млн,
но со снижением на 12%.
В итоге положительное сальдо
торговли Казахстана с этими
странами значительно выросло по
сравнению с январем – сентябрем
прошлого года – в 1,6 раза, до $19
млрд 349 млн, в абсолютном выражении – на $7 млрд 158 млн.
Увы, часть этого положительного
результата была вновь «съедена»
отрицательным сальдо в торговле
Казахстана с партнерами по ЕАЭС и
СНГ, составившим соответственно
минус $7 млрд 299 млн и минус $5
млрд 517 млн.
Основным источником этих
потерь стала торговля с Россией,
сложившаяся с отрицательным

сальдо в минус $7 млрд 43 млн. Но,
как видно, отчасти этот огромный
минус был компенсирован положительным результатом торговли
со странами – членами СНГ, не
входящими в ЕАЭС: Азербайджаном, Молдовой, Таджикистаном,
Туркменистаном, Украиной и
Узбекистаном.
Кстати, доля России в импорте в
Казахстан по итогам 9 месяцев увеличилась до 41,2 с 40,7% за январь –
август. Выросла и доля Китая – с 20,5
до 21,0%, тогда как у занимающей
третье место Германии произошло
снижение с 4,9 до 4,6%.
В казахстанском экспорте лидирует Китай с долей 16,8%, хотя она и
уменьшилась с 17% в январе – августе. У идущей второй Италии доля
выросла с 13,8 до 14,1%, а у шедшей
третьей России – снизилась с 11,8
до 11,7%.

Евразийский банк развития возобновил
флагманский аналитический проект
мониторинга взаимных прямых
инвестиций 12 государств (стран СНГ
и Грузии). В его основе – база данных
взаимных прямых инвестиций, которая
формируется по принципу «снизу вверх».
Евгений ВИНОКУРОВ, главный экономист ЕАБР и ЕФСР
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глубление евразийской интеграции способствует
увеличению объемов взаимных прямых инвестиций
(ПИИ). На десятилетнем горизонте падение накопленных
объемов взаимных капиталовложений на постсоветском
пространстве наблюдалось в 2013–2015 годах. Согласно
мониторингу компании стран ЕАЭС обеспечили положительный перелом в динамике взаимных ПИИ стран
СНГ с 2017 года. Благодаря инвестиционной активности
евразийского корпоративного сектора в 2016–2020 годах
общий объем взаимных ПИИ СНГ вырос на 25%, до 45,9
млрд долларов.
Объем накопленных взаимных инвестиций стран ЕАЭС
достиг 25,4 млрд долларов к концу 2020 года, продемонстрировав рост на 24% за последние 4 года. Казахстан
– лидер по объемам накопленных ПИИ из стран ЕАЭС и
темпам их привлечения: 11,2 млрд долларов по итогам
2020 года и прирост на 3 млрд долларов за 4 года.
Аналитики банка обращают внимание, что корпоративные взаимосвязи внутри ЕАЭС более интенсивны,
чем в СНГ. Доля накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС
в общем объеме взаимных ПИИ в СНГ составила 55% по
итогам 2020 года.
Вместе с тем инвестиционные связи стран ЕАЭС с
другими странами СНГ сохраняются на высоком уровне.
Объем таких ПИИ по итогам 2020 года составил 18 млрд
долларов (39% от общего объема ПИИ стран СНГ). Наибольшее количество проектов сосредоточено в торговле,
оптовой и розничной, а также в секторе финансовых услуг,
недвижимости,машиностроении.Наиболее капиталоемкие
проекты представлены в таких отраслях, как добыча нефти
и газа, производство химических веществ и продуктов.
Рост взаимных ПИИ в ЕАЭС имеет качественный характер.
Повышается интерес инвесторов к наукоемким производствам, greenfield-проектам и проектам с невысокой капиталоемкостью. Это содействует процессам модернизации и
диверсификации экономик стран ЕАЭС. В ближайшие годы
отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно станет
более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение,
производство машин и электрооборудования. В условиях
растущей актуальности глобальной климатической повестки
увеличатся взаимные ПИИ в проекты зеленой экономики.
За последние 2 года объем взаимных ПИИ в такие проекты
вырос на 56%. Казахстан упрочит лидерство в привлечении
прямых капиталовложений в ВИЭ.
Ключевыми отраслями по объемам накопленных
взаимных ПИИ в СНГ по итогам 2020 года стали добыча
нефти и природного газа с долей 22,8%, производство
химических веществ и продуктов (11,9%), а также добыча
металлических руд (11%). Отраслевая структура взаимных
ПИИ стран ЕАЭС отличается от отраслевой структуры в
СНГ. Ведущая отрасль в ЕАЭС – добыча металлических
руд (19,8%). Добыча нефти и природного газа занимает
лишь четвертое место в отраслевой структуре взаимных
ПИИ в ЕАЭС (9,5%). Лидерство добычи металлических руд
обеспечено проектами России и Казахстана.
Сейчас формируется новый тренд – рост взаимных ПИИ
стран ЕАЭС в производство автотранспортных средств, машин и электрооборудования. За последние 3 года объемы
таких ПИИ увеличились в 1,6 раза. Однако абсолютные
объемы пока небольшие.
Интересно, что доля частных национальных инвесторов преобладает в структуре собственности компаний,
инвестирующих внутри ЕАЭС: 55% по итогам 2020 года.
Доля компаний-инвесторов, находящихся под контролем
государства (участие в капитале более 50%), почти не
изменилась с 2016 года и составила 36% в 2020 году.
Количество проектов, где в число собственников компании-инвестора входят иностранные транснациональные
корпорации, снижается: за последние 5 лет – с 10 до 6%.
В рейтинге государств – получателей взаимных ПИИ
стран СНГ произошли значимые изменения. В качестве
получателя ПИИ устойчиво лидирует Казахстан. На второй
позиции в последние годы надежно закрепился Узбекистан.
Россия спустилась на две строчки.
Россия – единственный нетто-экспортер накопленных
взаимных ПИИ на постсоветском пространстве. На российских инвесторов приходится 80% экспортированных
ПИИ как в страны ЕАЭС, так и в страны СНГ по итогам
2020 года. Основным инвестиционным партнером России
является Казахстан, в экономику которого поступило 30%
от экспортированных в страны СНГ российских ПИИ.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИВАТНЫЕ ДАННЫЕ – ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО.
ТОЖЕ ТАК СЧИТАЕТЕ?

Сколько раз за последнюю неделю вы использовали свою учетную запись Facebook для авторизации
на различных сайтах? А может быть, вы нажимали галочку с надписью «Принимаю пользовательское
соглашение»? Или вы любитель проходить тесты в социальных сетях? Если в каких-либо вопросах узнали себя,
то знайте: вы отдаете бесплатно самое дорогое – персональные данные.
Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT-технологий
и коммуникаций
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аже если вам нечего скрывать, это не повод раздавать
свои приватные данные направо
и налево.
«НЕ ЗАПОСТИЛ В СЕТИ –
БУДТО И НЕ БЫЛО»
Каждый день мы делимся информацией о том, с кем живем,
где учимся, какую еду покупаем
и в каком месте проводим свободное время. Бесплатно. Так и
получается, что соцсети знают
о вас больше, чем друзья или
даже семья. Поэтому учимся не
постить лишнего:

• Появились грандиозные
планы на выходные или скоро
отпуск? Не спешите делиться
этим в соцсетях, даже если вас
переполняет радость. Такими

действиями вы легко можете навредить себе. Хотя бы потому, что
мошенники будут знать: ваша
квартира пустует.
• Хвастаетесь новыми покупками в соцсетях? Будьте готовы, что
информацией о ваших финансах
будут владеть не только друзья,
но и кибермошенники.
• Скрывайте свои контакты,
место рождения и домашний
адрес настройками приватности. И помните: личным
данным нет места в публичном
пространстве.
ЧТО НЕ ТАК С РОЗЫГРЫШАМИ
В INSTAGRAM
В последнее время участие в
розыгрышах или прохождение

тестов в соцсетях стало популярным занятием. На самом
деле это не так безобидно, как
кажется. Например, тесты, опубликованные в соцсетях, чаще
всего размещены на сторонних
ресурсах. Кроме того, подобной
забавой вы не обеспечиваете
сохранность своей личной информации.
КАК ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ
В ИНТЕРНЕТЕ
Ежедневный серфинг в интернете оставляет за собой длинную
цифровую цепочку. Избавиться
от следов своего существования в
интернете полностью невозможно. Все, что попадает в интернет,
остается там навсегда. Но есть

несколько способов «сбросить с
хвоста» кибершпионов:
• Постарайтесь вспомнить обо
всех своих забытых аккаунтах и
удалите их.
• Отпишитесь от рассылок или
отметьте их как спам.
• Удалите устаревшую информацию из поисковиков.
• Удалите публикации в результате поиска соцсетях и на
других сайтах.
Самое главное – научитесь
молчать. Прежде чем поделиться
фотографией или прокомментировать чей-то пост, подумайте: а
стоит ли?
ТРИ ШАГА К СВОБОДЕ
Когда-то люди хранили свои
секреты. Однако с каждым годом
сделать свои данные все более
конфиденциальными сложно.
Вся наша приватная информация хранится на подключенных

к интернету серверах. С ними
можно сделать все что угодно:
продать, купить, использовать
или своровать.
Чтобы этого избежать, важно
знать о некоторых правилах безопасности.
• Первым делом стоит настроить конфиденциальность вашего
профиля во всех соцсетях. Ведь
именно они хранят бесконечный
поток информации о вас.
• Второе: при установке программ читайте пользовательское соглашение, а не просто
нажимайте кнопку «Далее». В
противном случае вы рискуете
установить бесполезный пакет
дополнений, который может
поменять привычные вам настройки.
• И третье: обезопасьте основной почтовый адрес, к которому привязаны соцсети или
интернет-банк.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Уже стало привычным делом, что по вечерам у казахстанцев начинаются проблемы со связью. Видеозвонки
по мобильному интернету и Wi-Fi зависают, телевизоры, работающие через Wi-Fi, не с первого раза
подключаются к нему. Антимонопольный орган в лице АЗРК с сожалением констатирует, что на сегодняшний
день на телекоммуникационном рынке наблюдается доминирующее либо монопольное положение отдельных
компаний в основных сегментах телекоммуникационного рынка ввиду концентрации у них значительной
телекоммуникационной инфраструктуры. Когда ситуация изменится в лучшую сторону? Есть ли свет в конце
туннеля? Вопросы остаются открытыми…

ПОДВИСАНИЯ
НА ЛИНИИ
Альберт АХМЕТОВ

С

огласно официальным данным Бюро национальной
статистики АСПР РК, трафик
широкополосного доступа к
интернету в 2019 году составил
4 834 620 081,8 Гб, в 2020 году – 7
130 429 411,1 Гб.
КАК ОНИ РАБОТАЮТ?
Операторы связи в 2020 году отчитались в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности,
что из общего объема пропускной
способности 1580 Гбит/с (1180
Гбит/с в 2019 году) в зависимости
от потребностей пользователей
(выбор тарифного плана, а также
платежеспособность пользователей) используется 1400 Гбит/с
(1003 Гбит/с в 2019 году), то есть
загрузка сетей составляет 88%.
Пропускная способность внешних каналов интернета самого
крупного провайдера страны
«Казахтелекома» составляет более чем 1,5 Тбит/с, с максимальной загрузкой в вечернее время
82–84%, кеш серверов – 70% при
общей полосе пропускания 2,4
Тбит/с, при этом внутренние
каналы загружены всего на 64%.
Но число жалоб на качество интернета и связи не уменьшается.
«Порядка 75% запросов по вопросам качества услуг интернета
решается на уровне контактного
центра, то есть запросы, решаемые дистанционно. Например,
специалисты консультируют
клиентов, как настроить интернет на их устройствах, помогают
восстановить учетные данные
для входа в интернет, то есть
восстановить работу услуги интернет и телевидения, если нет
повреждения на объектах сети
либо у клиента, а также обрабатывают информационные запросы. Примерно в 25% обращений
требуется выезд технических
специалистов. Наиболее частые
причины временного ухудшения
качества услуг телекоммуникаций – выход из строя, сбой
в работе либо настройках оборудования, установленного на
стороне абонентов (модем, приставка), обрыв кабеля, перебои с
обеспечением электроэнергией в
некоторых регионах»,– ответили
нам на официальный запрос в АО
«Казахтелеком».
КАК ИХ НАКАЗЫВАЮТ?
Впрочем, несмотря на оперативную работу специалистов
«Казахтелекома» и других провайдеров, вопросы по качеству
интернета и связи остаются. В
целях улучшения качества связи
в текущем году на законодательном уровне для операторов связи
установили минимальные требования к скорости интернета.

«Представленные в Приказе
показатели качества доступа к
интернету определяют долю значений с пороговым параметром
скорости передачи данных: не
менее 1 МБит/с в 10% от общего
объема измерений в технологии
3G и не менее 5 МБит/с в 10%
от общего объема измерений
в технологии 4G, что является
достаточно низким пороговым
значением показателей. В отношении фиксированного доступа
в интернет показатель скорости
передачи данных составит не
менее 70% от максимального
значения, предусмотренного в
тарифном плане абонента.
Так, в текущем году (по состоянию на 8 ноября) Министерством
было проведено 454 проверки
в отношении операторов связи
и выписано штрафов на сумму
100,1 млн тенге. Количество проведенных проверок зависит от
количества поступивших в адрес
Министерства обращений на качество связи», – ответили на наш
официальный запрос в МЦРИАП.
Также министерством подготовлены поправки, чтобы усилить ответственность субъектов
крупного предпринимательства,
предоставляющих услуги связи,
а именно увеличить размер
штрафа за административные
правонарушения в области связи
(предоставление пользователям
услуг связи, не соответствующих
по качеству стандартам, техническим нормам и показателям
качества услуг связи).
В соответствии с Предпринимательским кодексом РК при наличии официального обращения
министерство может организовать зарегистрированную в органах прокуратуры внеплановую
проверку в отношении оператора
связи. В ходе проверки проводятся инструментальные замеры
параметров качества связи. По
результатам проведенных замеров при наличии каких-нибудь
отклонений от утвержденных
норм в отношении оператора
связи принимаются меры в соответствии со статьей 637 Кодекса
об административных правонарушениях.
«Для проведения проверки
качества предоставляемых услуг
связи необходимо обратиться
с официальным обращением
в адрес Министерства или его
структурных подразделений
через Портал «Электронного
правительства» либо в бумажном
виде, с детальным описанием
имеющейся проблемы, указанием контактов, точного адреса
(зоны покрытия мобильной связи) и оператора связи, услугами
которого пользуется заявитель»,
– посоветовали в МЦРИАП.
В эффективности таких мер
сомневаются в Национальной

ассоциации коммуникации и
цифровизации.
«Уполномоченным государственным органом применяется
практически весь спектр воздействующих на операторов сотовой
связи мероприятий, однако, как
показывает практика, улучшение
качества услуг от данных действий не прослеживается. К примеру, Министерство оштрафовало сотовых операторов за низкое
качество связи на 100 млн тенге,
однако при совокупном доходе
около 500 млрд тенге наказание,
на наш взгляд, несоизмеримое.
Выходит, некоторым операторам
выгоднее оплачивать штраф, нежели улучшать качество связи.
Нужны более серьезные санкции,
вплоть до отзыва разрешения
на использование радиочастот
и лицензии на сотовую связь», –
пояснили в ассоциации.
«МЕРТВЫЕ ЗОНЫ» НА КАРТЕ
МЕГАПОЛИСА
Даже в Алматы можно заметить, как у Kcell и Activ, например,
в одном-двух кварталах плохо
ловит связь, зато здесь же нормально ловят Tele2 и «Алтел». В
другом квартале – наоборот. Мы
попытались выяснить, с чем это
связано и есть ли возможность
устранить эти «мертвые зоны»
и сделать так, чтобы все сотовые
операторы работали одинаково
хорошо.
«Казахтелеком» ответил, что
на распространение сигнала в
разных частях Алматы, как и в
любом другом населенном пункте, влияет множество факторов.
«Как известно, для распространения сигнала используются радиоволны, поэтому работа
устройств и передача данных в
сети происходит без использования кабельных соединений.
Таким образом, на работу беспроводных сетей воздействует
большое количество различного
рода помех: стальные каркасы
зданий, стены (особенно в сочетании бетон плюс арматура),
металлические двери могут
частично или значительно отражать/поглощать радиосигналы.
Это и приводит к ухудшению
сигнала. Внутри помещения
причиной помех также могут
являться зеркала и тонирован-

ные окна. Кроме того, помехи
могут быть вызваны атмосферными осадками. Очень многое
зависит от места расположения
базовой станции того или иного оператора. Таким образом,
абонент, находящийся ближе
к базовой станции, получает
более устойчивый сигнал, в то
время как абонент, располагающийся на отдалении, – менее
устойчивый», – сообщили в
«Казахтелекоме».
Понятно, что в густонаселенных районах на работу базовых
станций влияет большое количество устройств, одновременно
подключающихся к сети.
«Между ними распределяется мощность сигнала. Если
мощности базовой станции
недостаточно, часть устройств
может быть переадресована на
соседнюю базовую станцию. В
момент пиковой загруженности
сигнал также может быть нестабильным. На него влияют не
только бытовые приборы, но и
Bluetooth-устройства, беспроводные клавиатуры и мыши,
работающие в зоне покрытия.
Операторы ведут постоянную
работу по тестированию сигнала и его улучшению. Для этого
необходима как модернизация
существующего оборудования, так и его замена. Поэтому
операторы вкладывают значительные средства в развитие
инфраструктуры», – пояснили в
«Казахтелекоме».
ИЛОН НАМ ПОМОЖЕТ?
АО «Казахтелеком» уверяет,
что имеет достаточную пропускную способность как внешних,
так и внутренних каналов для
пропуска клиентского трафика
даже в часы наивысшей нагрузки,
но некоторые проблемы по вечерам возможны из-за того, что
многие популярные ресурсы расположены за пределами страны.
«Популярные ресурсы расположены не только на территории РК, но и за ее пределами,
и трафик до них проходит через
транзитных операторов связи,
на сетях которых может наблюдаться высокая загруженность,
при этом загруженными могут
быть и сами ресурсы, в связи с
чем абоненты могут наблюдать

снижение скорости и зависания.
Для решения данной проблемы
«Казахтелеком» организовывает
прямые каналы до популярных
площадок обмена трафиком и
локализует трафик популярных
ресурсов и контент провайдеров
внутри РК путем установки кеширующих серверов (GOOGLE,
Facebook, VK, AKAMAI, VALVE,
NETFLIX, YANDEX, CLOUDFIRE,
CDNVIDEO, MEGOGO и др.). Это
позволяет нам сократить задержки и значительно улучшить
качество доступа к этим ресурсам. Также качество доступа к
сети интернет может зависеть
от технологии подключения
последней мили, например по
медным линиям связи или по
«оптике». Мы расширяем зону
покрытия технологии GPON, а
также внедряем новые беспроводные решения, такие как Fixed
Wireless Access (FWA)», – пояснили в «Казахтелекоме».
Этой осенью Илон Маск объявил, что бета-тест технологии
спутникового интернета Starlink
закончился и оборудование
для работы сервиса поступит в
широкую продажу, ожидается
расширение географии Starlink
и появление в новых странах.
Есть вероятность, что в недалеком будущем интернет от Илона
Маска официально заработает и
на территории СНГ – в частности,
переговоры об этом ведут SpaceX
и представители стран.
Правда, когда «интернет от
Илона» появится в Казахстане,
пока неизвестно.
«В настоящее время Министерством проводятся переговоры с
компанией SpaceX по возможности тестирования спутниковой
связи широкополосного сервиса
Starlink, по результатам которого
будет официальный пресс-релиз
от Министерства. Вместе с тем
проводится работа с компанией
OneWeb по предоставлению доступа к интернету по технологии
НГСО», – сказали нам в МЦРИАП.
СВЯЗЬ ЕСТЬ. А ГДЕ ЖЕ
КОНКУРЕНТЫ?
В данный момент на рынке
сотовой связи фактически присутствует два оператора связи – в
лице ТОО «Кар-Тел» («Билайн»)
и АО «Казахтелеком» («Кселл»,
«Алтел» и «Теле2»), и при ограниченном ресурсе радиочастотного
спектра (РЧС) качество предоставляемых услуг из года в год
ухудшается.
«Имеется административный
барьер на рынке услуг связи при
получении лицензии на оказание
услуг связи, ограниченность
радиочастотного спектра, непрозрачность распределения малых
радиочастот, ограниченность

доступа к коммунально-бытовому сектору и участившиеся
отказы в доступе к кабельной
канализации. В связи с этим
антимонопольный орган вынес
предписание в адрес МЦРИАП,
указав на необходимость внесения изменений в действующие
правовые акты», – пояснила в
ходе недавнего круглого стола
директор департамента транспорта и связи Агентства РК по
защите конкуренции Нургуль
Жаманова.
В Национальной ассоциации
коммуникации и цифровизации
считают, что сотовые операторы,
владеющие радиочастотами,
хотя и вкладывают немалые
средства в улучшение качества
связи, но этого недостаточно для
улучшения сервиса.
«В открытых источниках информации, в том числе на официальных сайтах операторов
связи, есть данные по выручке от
предоставления услуг мобильной
связи и объема инвестиций на
развитие своей инфраструктуры. Операторы сотовой связи
вкладывают немалые средства в
развитие отрасли – создание инфраструктуры, проведение связи
в отдаленные районы, расширение мощностей и т. д. Наибольшая сумма капитальных затрат
(CAPEX) наблюдается у Beeline
– 39 млрд тенге, что составляет
27,2% от выручки компании.
При этом у Kcell капитальные
затраты в аналогичном периоде
составили 7,2 млрд тенге, или
5,7%», – пояснили специалисты
ассоциации.
Как отметил глава государства,
на сегодняшний день наблюдается слишком высокий уровень
концентрации и монополизации
практически во всех базовых
отраслях: в электроэнергетике, поставке нефтепродуктов,
железнодорожных перевозках,
предоставлении сотовой связи
и других. И есть необходимость
прямого применения статьи
3 Предпринимательского кодекса РК, предусматривающей
свободу предпринимательства,
равенство субъектов предпринимательства и добросовестную
конкуренцию путем вхождения
на данный рынок новых игроков.
«Для улучшения качества
связи нужно обеспечить честную конкуренцию, в результате
которой пользователь своими
заработанными деньгами сможет сделать выбор в пользу доступной и качественной связи.
На данный момент имеющиеся
барьеры входа на рынок сотовой
связи являются тормозом для
развития цифровизации и экономики в целом», – убеждены в
ассоциации.
По нашей информации, компания «Транстелеком» имеет
финансовую модель по вхождению на рынок сотовой связи и
готова инвестировать собственные средства в размере $154 млн
в развитие интернета на селе.
Известно, что сейчас МЦРИАП
рассматривает вопрос проведения аукциона на радиочастоты
на платформе информационноучетного центра Министерства
финансов РК. Но это будет уже
в следующем году, а пока нам
придется решать проблемы с
качеством связи по мере их поступления, обращаясь с жалобами, в случае их возникновения, в
техподдержку своих операторов.

IN BRIEF

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания «Синара-Транспортные Машины» передала первую партию
тепловозов 2ЭС7 первому частному перевозчику Казахстана Silkway
Transit.
Как сообщила пресс-служба СТМ, торжественная церемония прошла
в Нур-Султане. В эксплуатацию были переданы первые три локомотива.
В рамках контракта, подписанного сторонами ранее в этом году, казахстанская компания получит до конца следующего года 22 грузовых
электровоза 2ЭС7, произведенных на заводе «Уральские локомотивы».
Цветовое решение электровозов выполняется в соответствии с корпоративными цветами заказчика.
Как отметил член президиума НПП «Атамекен» Данияр Абулгазин,
начатый правительством Казахстана процесс либерализации рынка
грузовых перевозок уже приносит результаты. «Учитывая, что основная
часть казахстанского парка локомотивов представлена изношенной
техникой, его обновление является основополагающим фактором развития железнодорожной отрасли. Сегодня мы становимся свидетелями
стремительного развития рынка грузовых перевозок. На первый план
выходят качество и безопасность предоставляемых услуг»,– подчеркнул
Данияр Абулгазин.
Перед тем как поступить в промышленную эксплуатацию на магистральные пути Казахстана, каждый 2ЭС7 пройдет дополнительную процедуру
опытной эксплуатации, включающей 3000 км линейного пробега. Это
необязательное условие было включено в контракт по просьбе заказчика. Кроме того, 25 машинистов из Казахстана прошли специальный
обучающий курс на заводе «Уральские локомотивы».
Использоваться электровозы будут на грузонапряженных участках
Караганда – Нур-Султан – Павлодар и Шымкент – Алматы.
DKNews

ПЕРВЫЕ ПО НЕЭФФЕКТИВНОСТИ

Казахстан занял последнее место по индексу эффективности в области
изменения климата. Согласно рейтингу CCPI 2022 наша страна набрала
самый низкий балл – 19,81 – и расположилась на последнем, 64-м
месте, что на 9 позиций ниже, чем в прошлогоднем индексе.
Индекс эффективности в области изменения климата (CCPI), публикуемый ежегодно с 2005 года, является независимым инструментом
мониторинга для отслеживания эффективности защиты климата в 60
странах и Евросоюзе. На страны, участвующие в рейтинге, пришлось
92% всех выбросов парниковых газов в мире.
Первые три места остались пустыми, так как ни одна из стран не показала достаточно хороших результатов по индексным категориям. Лучшие
позиции пришлись на Скандинавские страны: 4, 5 и 6-е места заняли
Дания, Швеция и Норвегия. На последних местах помимо Казахстана
расположились Саудовская Аравия (63-е место) и Иран (62-е место). Россия также вошла в число стран с очень низким рейтингом – 56-е место,
у Беларуси 48-е место.
Индекс эффективности в области изменения климата оценивается по
четырем категориям: выбросы парниковых газов, возобновляемая энергия, использование энергии, климатическая политика. Рейтинг Казахстана
очень низкий по всем четырем категориям. Так, в категории выбросов
парниковых газов Казахстан набрал 7,18 балла и занял 63-е место из
64. 63-е место у РК и в категории использования энергии – 5,06 балла.
В категории возобновляемой энергии у Казахстана 2,54 балла и 59-е
место, а в категории климатической политики – 5,03 балла и 54-е место.
В то же время инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды, в РК выросли с 115,9 млрд тенге за январь
– сентябрь 2020-го до 118,9 млрд тенге за аналогичный период текущего года. Почти треть всего объема инвестиций в секторе в текущем

году пришлась лишь на Жамбылскую область – 39,1 млрд тенге. Более
трети объема совокупно пришлось на Актюбинскую область, Нур-Султан
и Атыраускую область.

СПРОС И РИСКИ

Energyprom.kz

По итогам десяти месяцев 2021 года в жилищное строительство было
направлено инвестиций на сумму 1,9 трлн тенге – на 24,4% больше,
чем в январе – октябре 2020-го. В общей сложности в текущем году
было введено в эксплуатацию 11,6 млн кв. м жилья – на 7,9% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
В стране наблюдается ежемесячный динамичный рост количества
новых (еще не активных) строительных компаний. Так, с начала года
их число увеличилось на 50,8%, или на 2,3 тыс., и к концу октября составило 6,7 тыс. компаний. На фоне роста жилищного строительства в
стране активно увеличивается количество новых компаний, при этом
насколько они надежны – неизвестно.
По данным конъюнктурного обследования НБ РК, только 20% обследованных строительных компаний в третьем квартале 2021 года отметили,
что их состояние оценивается как устойчивое. В критическом состоянии
находятся 36,2% компаний.
На примере Нур-Султана видно: по данным портала Korter, в столице
действуют 87 строительных компаний, при этом у большинства из них в
продаже находится всего один-два объекта. У 74%, или у 64 застройщиков,
имеется в продаже не более трех жилых комплексов. Есть компании, реализующие всего один ЖК. В то же время крупных компаний, в продаже у
которых находится семь и более ЖК, в столице всего семь. В целом по РК
99% действующих строительных компаний относятся к малым предприятиям,
и только 0,7 и 0,3% – к средним и крупным предприятиям соответственно.
Finprom.kz
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МЕДИАСАММИТ
стр. 1
Серик КОРЖУМБАЕВ

В

семирный медиасаммит был
запущен совместно группой
всемирно известных медиаорганизаций в 2009 году, в том числе
информационными агентствами
Синьхуа, Associated Press, Reuters,
ТАСС, Kyodo News и другими.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Первый WMS был проведен
в Пекине в октябре 2009 года.
Более 300 представителей свыше
170 СМИ более чем из 70 стран и
регионов мира приняли участие
в мероприятии, на котором было
опубликовано «Совместное заявление Всемирного саммита
СМИ». В начале июля 2012 года
в Москве прошел второй саммит
WMS. Он собрал свыше 300 представителей более чем из 200 СМИ,
которые представляли около
сотни стран и регионов. С 20 по
21 марта 2016 года в Дохе прошел
третий WMS, собравший более
350 представителей из почти 100
стран и регионов.
WMS направлен на содействие
сотрудничеству и развитию
медиаорганизаций. С момента
запуска в рамках WMS были организованы: Global Media Summit
Global Awards for Excellence
(2010) и WMS Global Awards for
Excellence: Winter Sports Photo
(2021), три программы обучения для профессионалов СМИ
со всего мира и серия крупных
международных проектов. В их
числе Глобальный день новостей для детей с круглосуточной
трансляцией в прямом эфире,
Глобальный фотоконкурс «Снизить масштаб бедности», а также
кампании в СМИ, посвященные
Африке и т. д.
Были сформулированы и выпущены несколько важных документов, в том числе «Совместное
заявление Всемирного саммита
по СМИ», «Конвенция Всемирного саммита по СМИ о защите интеллектуальной собственности,
связанной с результатами СМИ»,
«Правила процедуры Всемирного саммита по СМИ», «Заявление
Всемирного саммита по СМИ в
Дохе» и «Заседание президиума
четвертого Всемирного саммита
по СМИ. Шанхайский консенсус».
Подобные встречи информагентств на мировом уровне
уже рассматриваются как возможность для диалога и обмена
мнениями, информацией и
опытом между ведущими мировыми провайдерами новостей.
Эти встречи, безусловно, дают
возможность обсудить профессиональные вопросы, представляющие жизненно важные
интересы для информационных
агентств. Многие дискуссионные
темы, включенные в программу
WMS, вытекают из очевидных
тенденций в глобальном мире
информации.
Это факт: сейчас традиционные СМИ лишены той монополии
на информацию, которой они
обладали несколько десятилетий
назад. СМИ просто обязаны как
можно скорее занять свое исключительное место в информационном пространстве, включая
интернет, чтобы не допустить
информационного хаоса, защитить общество от манипуляций
и подтасовок недобросовестных

WMS – УНИКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
КООРДИНАЦИИ СМИ
профессионалов, умело использующих новый медийный
инструментарий далеко не всегда
в добрых целях. Значение СМИ в
обществе будет и далее возрастать, а значит, еще более острым
станет вопрос профессиональной
этики, достоверности и чувства
ответственности журналиста.
Свой вклад в эти процессы могут
внести мировые СМИ.
РАЗВИТИЕ СМИ НИЧТО
НЕ ОСТАНОВИТ
На полях четвертого WMS
«Стратегия роста СМИ под влиянием COVID-19» представители
различных информагентств
обсудили следующие темы:
«Развитие СМИ: новые технологии, лучшее видение», «Медиамаркетинг: новые партнеры,
новый рынок», «В духе науки и
сотрудничества: реакция СМИ
в чрезвычайных ситуациях в
области общественного здравоохранения», «Медиа: мост между
цивилизациями», «Роль СМИ в
глобальном развитии».
В числе спикеров были: президент информагентства Синьхуа Он Пинг, председатель и
генеральный директор Agence
France-Presse Фабрис Фриз, исполнительный вице-президент и
главный операционный директор
Associated Press Дейзи Вирасингем, управляющий директор по
разработке продуктов и стратегии
агентства новостей Reuters Сью
Брукс, заместитель генерального
директора, главный редактор РИА
ТАСС Михаил Петров. Мне, как
главному редактору газеты «Деловой Казахстан», была оказана
честь также выступить на этом
престижном форуме.
Во время пленарного заседания и второй сессии выступил вице-президент Китайской
медиагруппы Янь Сяомин. Он
отметил: когда общение затруднено, СМИ, как связующее звено,
должны взять на себя инициативу в поиске новых способов
коммуникации. Активный профессионализм журналистов заставляет нас использовать новые
технологические достижения
и формировать новые средства
коммуникации. По мнению Янь
Сяомина, пандемия в какой-то
степени поставила СМИ в зависимость от интернета и заставила
еще больше исследовать и расширять формы СМИ.
Интересным было выступление резидента-координатора
ООН в Китае Сиддхарта Чаттерджи, который подчеркнул, что
СМИ несут ответственность перед своей аудиторией за честное
освещение и репортажи, а также
за информацию, основанную
на фактах. В этом заключается
роль СМИ в построении более
справедливого и более устойчивого мира.
В свою очередь президент информагентства Синьхуа Хэ Пин

призвал СМИ придерживаться
принципа «люди превыше всего, и жизнь превыше всего».
Он высказался в том духе, что
журналисты всех стран должны
содействовать глобальной солидарности и борьбе с пандемией, играть активную роль в
продвижении общих ценностей
всего человечества и построении сообщества совместного
будущего человечества. СМИ
должны помогать в достижении
общего развития и содействии
социальному прогрессу. Он
также подчеркнул, что нам, как
СМИ, следует прислушиваться к
ценностям, ориентированным
на человека, и поддерживать
человеческие жизнь, ценность
и достоинство.
Директор издательской группы Hindu Нарасимхан Рам в
своем выступлении справедливо заметил, что представители
СМИ, участвующие в мероприятии, проделали достойную
работу по освещению событий
и проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Он поделился впечатлением, сказав, что
профессиональные журналисты
из разных стран, работающие
на авторитетных телеканалах и
в сетевых изданиях, проделали
достойную работу по информированию и просвещению читателей, зрителей и слушателей
о пандемии и ее последствиях.
Эти и другие выступления спикеров на WMS были направлены
на содействие сотрудничеству и
развитию медиаорганизаций.
Выступавшие рассказывали о
задачах, стоящих перед медиаструктурами в период пандемии
COVID-19, и трудностях, с которыми они сталкиваются, о деятельности журналистов во время
действия карантинного режима и
борьбе с фейковыми новостями.
Кроме того, говорилось о задачах,
стоящих перед медиаорганами в
построении общего будущего для
человечества.
Спикеры отмечали, что медиа
играют важную роль в пропаганде взаимопонимания и
толерантности в мире. В период,
когда человечество вступило в
новое тысячелетие, возросла и
ответственность журналистов,
работников медиа, владельцев
печатных или электронных медиа. Однако, как и в любой другой
профессии, не все журналисты в
мире одинаковы, а поставленные
цели зачастую бывают разными.
В этом контексте вызывает сожаление тот факт, что имеются
случаи выпуска фейковых новостей в погоне за доходами и
получением прибыли, распространения лживой информации
ради скандалов, использования
оскорбительных выражений
и разжигания таким образом
конфликтов.
Поэтому этический аспект
медиа и честная деятельность

журналистов имеют важное значение. Медиа, попавшие под влияние третьих сторон, также могут
стать причиной конфликтов,
нанести ущерб культурным и социальным отношениям. Для того
чтобы не допустить подобных
случаев, от работников медиа
требуются профессионализм,
честность, беспристрастность и
искренность.
Во время обсуждений была
подчеркнута такая миссия медиа,
как укрепление доверия, взаимопонимания и диалога в обществе,
говорилось о роли свободных и
активных медиа в развитии взаимопонимания между народами,
культурами и нациями. Было
принято Совместное заявление
4-го Всемирного медиасаммита
и Президиума WMS.
СМИ ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ
НА ВЫЗОВЫ
Нынешний медиасаммит стал
переломным моментом в обеспечении готовности мира к
кризисам и реагирования на них.
В этом уже четко прослеживается
эффективная работа Президиума
WMS, высшего органа, отвечающего за принятие решений по
важным вопросам WMS. Крепнет
сотрудничество между организациями СМИ, распространяются
обучающие программы для
медиаработников всего мира,
запущен ряд крупномасштабных международных проектов
в области общественного благосостояния, таких как Всемирный
день новостей для детей с круг
лосуточной глобальной прямой трансляцией, Глобальный
фотоконкурс по вопросам бедности. Широкий отклик нашли
важные документы WMS, в том
числе его совместное заявление,
«Конвенция WMS о защите интеллектуальной собственности,
связанной с результатами СМИ»
и многие другие.
Технологическая революция,
которую переживает мир, серьезно меняет устоявшиеся форматы,
влияет на традиционные виды
медиа. WMS явился высокой
трибуной, с которой эксперты
со всего мира говорили о своих
взглядах на наиболее важные и
острые вопросы. Я также поделился своими мыслями о настоящем и будущем медиаиндустрии.
СМИ играют большую роль в
жизни каждого человека. Они
апеллируют к личности в совокупности ее социальных ролей
– как к гражданину и семьянину,
представителю социума в целом
и жителю конкретной страны.
Массовая информация предназначена для численно большой,
обычно географически рассредоточенной аудитории и отличается быстротой и регулярностью
распространения, практически
одновременностью потребления. Передаваемая информация
должна обязательно отвечать

общественным интересам. Ее
распространение – неотъемлемая часть массового духовного
общения людей.
Нынешний саммит WMS дал
возможность обсудить профессиональные вопросы, представляющие жизненно важные
интересы для информационных
агентств. Именно такой темой
в эпоху глобализации является
свободное распространение
информационных потоков. Это
эпоха беспрецедентного сближения свободы информации
и демократии. Редакционная
независимость, свободный доступ к информации и строгие
профессиональные правила являются принципиально важными основами для деятельности
информагентств, поскольку они
снабжают новостными материалами все остальные СМИ, в частности тех, кто в силу отсутствия
соответствующих ресурсов не
может находиться в горячих точках, проводить журналистские
расследования или информировать о событиях, требующих
привлечения значительного
числа людей для их освещения
или специальных знаний.
СБЛИЖАТЬ КУЛЬТУРЫ
Приоритетной целью СМИ в
современном сверхдинамичном
открытом обществе должно быть
приобщение представителей социума ко всем пластам богатой
культуры народов мира. Это
способствовало бы расширению границ межкультурного
общения, динамике развития
культурных связей во всем их
многообразии. Воспитательная
и образовательная роли СМИ
должны сыграть на приближение
познавательной информации к
конкретным субъектам, обеспечивая их духовный рост.
Многие дискуссионные темы,
включенные в программу Всемирного саммита СМИ, вытекают из очевидных тенденций в
глобальном мире информации.
Интересным представляется и
тот факт, что в настоящее время
к СМИ стал относиться интернет,
где размещаются тысячи разных
газет, радио- и телевизионных
каналов, получивших таким
образом доступ к глобальной
аудитории.
Современные технологии,
включая интернет-пространство, все больше используются
традиционными СМИ. Печатные
издания, телевидение, радио научились работать в этих новых
реалиях и думают не только о
содержательной стороне своих
материалов, но и об их систематизации и о дизайне сайтов.
Еще один вызов для нашей
индустрии – профессиональная
этика, достоверность и чувство
ответственности журналиста начинают терять свою социальную
значимость. К примеру, один из
известных принципов работы
медиакорпораций – новость
должна быть подтверждена как
минимум из двух источников.
Всегда ли соблюдается это правило пользователями социальных
сетей? Или еще вопрос – как найти баланс между свободой слова
и правами человека? Включая
право на жизнь, ведь интернетпространство открыто для всех,
в том числе и для тех, кто несет
угрозу жизни, правам и свободам
человека.
СМИ НОВОГО ВЕКА
В XXI веке облик СМИ, их функции и принципы работы, кардинальным образом изменяются.
Просто потому, что в условиях,
когда любое частное лицо имеет
возможность легко создавать,
упаковывать и распространять
контент, традиционные СМИ
лишены той монополии на информацию, которой они обладали несколько десятилетий назад.
Выскажу мнение, что СМИ просто

обязаны как можно скорее занять
свое исключительное место в
информационном пространстве,
включая интернет.
Свой позитивный вклад в эти
процессы могут внести мировые СМИ. Например, в сфере
экономической и торговой мировой интеграции. Тем более
что в ходе интеграционных
процессов качественно ускоряется социально-экономическая
модернизация, снимаются искусственные разделительные
линии, обеспечиваются равные
условия труда и бизнеса во всех
государствах. Кто-то сказал, что
«о светлом будущем заботятся
политики, о светлом прошлом –
историки, о светлом настоящем
– журналисты». В этой фразе есть
лишь доля шутки, так как от СМИ
действительно во многом зависит, как будут восприняты любые
события и явления гражданами
наших стран, да и в целом мировым сообществом.
Конечно, в условиях быстро
развивающихся технологий
предсказать пути развития
массмедиа невозможно, поэтому
СМИ просто должны идти в ногу
со временем, отслеживать новые
тенденции и подстраиваться под
них. Новые технологии определяют возможности получения
информации и контента СМИ.
При этом сами СМИ сегодня играют большую роль в поддержке инноваций и задают направление
для развития новых платформ,
приложений и форматов. Весь
этот процесс не «убивает» профессиональную, качественную
журналистику, а лишь меняет ее
роль и место в сложной вертикали информирования людей о
происходящих событиях.
Современное развитие мировой цивилизации характеризуется, с одной стороны,
турбулентностью происходящих
процессов и событий, сопряженных с ростом напряженности
международных отношений,
обострением конкурентной
борьбы и возникающими глобальными вызовами, такими
как активизация международного терроризма, экологические
угрозы, проблемы национальной
идентичности. Поэтому возрастает и усиливается влияние
СМИ на общественное сознание
и поведение, повышение значимости социального капитала.
Эти моменты мы учитываем в
своей работе.
Наши публикации и сюжеты
отражают переживания и чаяния людей, их мысли и мнения,
устремления и надежды. Журналисты Казахстана постоянно
держат руку на пульсе происходящего в нашем обществе,
всегда находясь среди народа.
Своими профессиональными
навыками и знаниями мы стремимся содействовать вхождению Казахстана в число передовых и развитых государств мира.
Казахстанская журналистика
сегодня продвигает ценности
патриотизма и любви к Родине.
Сегодня все отечественные СМИ
работают во имя укрепления
нашей государственности, информируя людей о проводимых
в стране реформах.
В завершение я выразил уверенность, что медиасаммит
заложит основы для старта
процессов саморегулирования,
которые позволят, с одной стороны, смягчить лавинообразное
давление социальных сетей на
медиа, а с другой – выработать
сбалансированные и корректные подходы, обеспечивающие
человеку и обществу доступ к информационным, культурным и
историческим ценностям. Новые
платформы – это новые дороги
для распространения информации. И для успешной работы
медиа важно понять, как можно
контактировать с аудиторией в
новом цифровом мире.

Задача, которую ставят СМИ для того, чтобы донести свою
информацию до потребителя, в том, чтобы научиться понимать
аудиторию и суметь быстро проникнуть в ту среду, в ту ее часть,
которая в данный момент готова эту информацию принять.
Если вчера задачей СМИ было найти новость и сообщить ее
аудитории, то сегодня мир учится информировать себя сам:
миллионы событий фиксируются ежедневно на камеры мобильных
телефонов и слежения, а десятки тысяч людей размещают эту
информацию в сети. Поэтому задача мировых профессиональных
СМИ состоит в том, чтобы проверять, отфильтровывать, отсеивать информацию, выделять из нее главное и рассказывать
это своей аудитории, которая хочет иметь четкие ориентиры.
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олатильность на мировых рынках сырья
привела к резкому обвалу российского
рубля, который в целом в 2014 году потерял
40% в стоимости по отношению к доллару.
В условиях падающих цен на нефть Казахстан не мог позволить удерживать курс
тенге на высоком уровне, и в феврале 2014
года было принято решение о проведении
девальвации тенге.
2014 ГОД: ОПЯТЬ ДЕВАЛЬВАЦИЯ
Нацбанк «позволил» тенге упасть в стоимости на 19% и установиться в коридоре
185 тенге за один доллар. Это решение
было принято в ответ на события в России,
где в январе – феврале 2014 года рубль
подешевел на 10%.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, колебания курса российского рубля
неизменно ведут к изменению стоимости
казахстанского тенге. Как в 2009 году, так
и в 2014 году девальвация тенге последовала за обвалом российского рубля. Это во
многом было связано (и до сих пор связано)
с тем, что обе страны, Россия и Казахстан,
имели (и имеют) схожую экономическую
ориентацию – фокус на экспорт нефти и металлов, что означает высокую зависимость
от изменений мировых цен и настроений
на мировых финансовых рынках.
Взаимосвязь между судьбой рубля и
тенге еще более усилилась вследствие
укрепления интеграционных инициатив в
рамках создания единого экономического
пространства между Россией и Казахстаном
(и Беларусью). По официальным данным за
тот период, на Россию приходилось 40% от
всего казахстанского импорта. Кроме того,
Россия являлась (и является) основным
рынком для казахстанского несырьевого
экспорта. Поэтому обменный курс рубля
и тенге представляет собой критический
компонент конкурентоспособности казахстанской экономики. Даже с учетом
девальвации тенге реальный эффективный
обменный курс тенге к доллару в конце
2014 года был на 6% выше дофевральского
уровня (по оценкам EIU).
В отношении стран СНГ реальный эффективный обменный курс тенге был на
1% ниже значения курса до девальвации.
Это говорило о сильном давлении на
конкурентоспособность казахстанского
экспорта, в особенности несырьевого, и
потенциальной угрозе скатывания профицита текущего счета платежного баланса
в зону дефицита.
Помимо ответа на обвал российского
рубля девальвация тенге явилась еще и
своеобразной реакцией на снижение положительного сальдо текущего счета платежного баланса и ухудшение прогноза по
добыче нефти. Как подчеркивают в своих
ранних исследованиях эксперты лондонского EIU, несмотря на то что средняя цена
на нефть составляла свыше $110 за баррель,
среднее значение сальдо текущего счета
платежного баланса в 2012–2013 годах
снизилось до 0,5% от ВВП, тогда как в 2011
году оно составляло 5,6%. В условиях роста
масштабов оттока капитала это привело к
тому, что Нацбанк Казахстана вынужден
был потратить на поддержку курса тенге
$3 млрд, или 13% от своих резервов.
Несмотря на то что Нацбанк оптимистично заверял общественность в перспективах
быстрого укрепления тенге в ближайшем
будущем, было ясно, что давление на тенге
будет продолжаться еще долгое время.Дело
в том, что положение страны усугублялось
из-за конфликта в Крыму и введения
международных санкций против России,
что еще больше подрывало положение
российского рубля. В дополнение к этому
происходило снижение спроса на сырую
нефть, что также отрицательно влияло на
стоимость рубля и тенге.
Отрицательными последствиями февральской девальвации стал рост импортных
цен, подавление «уверенности потребителей» (по выражению экспертов EIU) и
сжатие потребительского спроса. Кризис в
экономике отразился на том, что в ноябре
президент Нурсултан Назарбаев срочно
выступил с посланием народу, представив
новую пятилетнюю экономическую программу страны «Нұрлы Жол». Программа
ставила цель смягчить удар от нефтяного
шока и последовавшей за этим девальвации тенге.
Центральное место в этой программе
занял пакет стимулирующих мер за счет
средств Национального фонда в размере
$9 млрд на три года. По данным зарубежных
экспертов, $3 млрд в то время составляли
примерно 1,3% от ВВП и 5,6% от общего
объема инвестиций в экономику. Стоимость
предложенного Нурсултаном Назарбаевым
пакета мер составляла на тот момент порядка 10% от объема средств Нацфонда,
которые на конец ноября 2014 года оценивались в $91,9 млрд. С учетом планов
на 2015 год получалось, что общий объем
изъятий из Нацфонда составит $12,4 млрд,
что в результате должно было привести
в 2015 году к росту доли трансфертов из
фонда с 26 до 32%.
В целом это было уже не первый раз,когда
казахстанские власти «запустили руку» в
копилку Нацфонда в 2014 году. Ранее в том
году из фонда были использованы средства
в размере 500 млрд тенге и было заявлено
о дополнительном переводе других 500
млрд на нужды 2015 года. По поручению
Первого Президента эти средства должны
были быть израсходованы следующим об-
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разом: 250 млрд – на уменьшение объема
просроченных банковских кредитов, 100
млрд – на кредитование МСБ в обрабатывающих отраслях экономики, 50 млрд – на
строительство объектов инфраструктуры
для проведения ЭКСПО-2017 в Астане и 29
млрд – на расширение аэропорта в столице.
Половина из выданного к тому моменту
транша из Нацфонда, в размере 250 млрд,
уже была потрачена на погашение просроченных банковских кредитов в рамках
поставленной цели по снижению проблемных кредитов до 15% от банковского
портфеля к концу 2014 года и до 10% – к
концу 2015 года. Было решено, что «Нұрлы
Жол» будет реализовываться параллельно
с Программой форсированного индустриально-инновационного развития, которая
была нацелена на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики.
2015 ГОД: ЕВРАЗЭС, ВТО, ВЫБОРЫ
И 100 ШАГОВ
Начало года ознаменовалось «привычным» событием – дальнейшим усилением
интеграционных инициатив с Россией. С
1 января вступил в силу Договор о создании
ЕАЭС, в состав которого помимо Казахстана,
России и Беларуси вошла и Армения. В мае
2015 года к Союзу присоединился Кыргызстан. Шаг по созданию ЕАЭС был сделан
в драматичных условиях ухудшающихся
отношений между западными странами и
Россией, столкнувшейся с рядом масштабных санкций по причине присоединения к
России Крыма.
Такая ситуация даже привела к тому, что
в августе 2014 года Нурсултан Назарбаев
заявил о том, что Казахстан сохраняет право
выхода из ЕАЭС в случае, если интересы
страны окажутся под угрозой. Однако, как
показала история, интеграционные процессы между Казахстаном и Россией не
прекратили своего развития,хотя ключевые
аспекты экономик стран-участниц, такие
как денежно-кредитная, бюджетно-налоговая политика, до сих пор регулируются
на национальном уровне.
Параллельно с усилением интеграции с
бывшими союзными республиками Казахстан добился исторического результата на
«западном» фронте – 30 ноября 2015 года
мы стали 162-й страной – членом ВТО. Как
напоминают нам архивные сообщения BBC,
«переговоры о вступлении Казахстана в
ВТО длились почти 20 лет – заявка была
подана 29 января 1996 года», при этом
«Россия стала членом ВТО в 2012 году после 18 лет переговоров».
В апреле 2015 года в Казахстане прошло другое «привычное» мероприятие
– очередные «внеочередные» выборы
президента страны. Инициатором идеи
стала Ассамблея народа Казахстана, в
обращении которой к народу Казахстана говорилось, что «Президенту страны
Нурсултану Назарбаеву необходимо дать
новый мандат общенационального доверия для успешного прохождения страны
в период глобальных испытаний», «чтобы
страна не сбилась со своего стратегического курса и продолжила свой путь по
масштабной модернизации страны и продвижению в тридцатку наиболее сильных
государств мира».
Результаты голосования не принесли неожиданностей: с 97,7% голосов избирателей
Нурсултан Назарбаев занял первое место,
не оставив никаких шансов другим двум
другим кандидатам – Тургуну Сыздыкову
из Коммунистической партии (1,61% голосов) и независимому кандидату Абельгазы
Кусаинову (0,64% голосов). Несмотря на
ошеломляющую победу Нурсултана Назарбаева, в середине мая 2015 года он
сам заявил о том, что Казахстан нуждается
в реформах по большему делегированию
властных полномочий правительству и
парламенту.
Основой предвыборной программы
президента стали пять институциональных
реформ: создание современного госаппарата, обеспечение верховенства закона,
улучшение эффективности госпрограммы
индустриализации, усиление единства
многонационального государства и
создание прозрачного, подотчётного
государства. После победы на выборах,

в мае 2015 года, Нурсултан Назарбаев
представил план с описанием 100 шагов по
реализации этих реформ, который должен
был быть направлен на «лечение системных заболеваний», «а не сглаживание их
внешних симптомов».
Тем временем стало ясно, что Казахстан
может столкнуться с реальным и потенциально долгосрочным экономическим
кризисом, связанным с падением нефтяных цен и снижением реальных доходов
населения. В частности, правительство
признало, что в 2016 году оно ожидает
снижения нефтедобычи более чем на 4%.
Основные надежды для преодоления
экономических проблем возлагались
на колоссальный пакет стимулирующих
мер, одобренных к финансированию за
счет средств Нацфонда. Речь идет о $3
млрд – сумме, эквивалентной 1,4% от
объема казахстанского ВВП (за 2014 год),
выдачу которой президент страны Н. Назарбаев озвучил в ноябрьском послании
2014 года.
Самые серьезные опасения в тот период
вызывало состояние банковского сектора,
который еще не мог прийти в себя после
кризиса 2009 года. На начало 2015 года
доля плохих кредитов составляла 30% от
общей стоимости портфелей казахстанских
банков, и власти поставили цель сократить
это значение к концу года до 10%. Для достижения цели правительство и НБ РК приняли решение ежегодно выделять 500 млрд
тенге ($2,8 млрд) в течение 2014–2015
годов, которые должны были пойти на
рекапитализацию банков и улучшение их
кредитных портфелей.
В ноябре 2014 года в послании народу
Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил,
что ежегодный пакет стимулирующих мер
на 2015–2017 годы составит 2,7 трлн тенге
($8,8 млрд). В сравнении с объемом ВВП
2015 года это равнялось порядка 6,9%. Как
подчеркнул в своем выступлении президент страны, источником финансирования
программ станут средства Национального
фонда и целью их выделения станет
стимулирование реализации пятилетней
экономической программы «Нұрлы Жол».
Правительство также заявило о намерении
использовать 1,45 трлн тенге ($4,3 млрд)
из средств ЕНПФ на цели инвестирования в инфраструктурные проекты и поддержку малых и средних предприятий,
столкнувшихся с проблемами банковского
кредитования.
2016 ГОД: НОВЫЙ МАЖИЛИС
И ЗАПУСК КАШАГАНА
Падение мировых цен на нефть и снижение спроса на казахстанский экспорт
со стороны Китая и России привели к
существенному замедлению экономической активности в стране. Девальвация
тенге в 2014 и 2015 годах также привела
к масштабному сокращению реальных доходов населения.Как показывают архивные
данные того периода, низкие цены на нефть
сдвинули значение текущего счета платежного баланса в 2015 году в зону дефицита
впервые с 2009 года: он составил минус
$5464 млн. Данные за 2016 год показывают, что в том году этот показатель уже
составил $6,2 млрд, или 6,7% от ВВП. В 2016
году рост экономики показал лишь 0,9% в
реальном выражении, при этом объем промышленного производства сократился на
1%, а значение реальной заработной платы
снизилось на 5%.
На фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки в стране в марте
2016 года в Казахстане были проведены
внеочередные парламентские выборы.
Как и ожидалось, подавляющее преимущество получила партия «Нур Отан»,
набравшая 82,15% голосов избирателей.
Нижняя палата парламента также открыла двери для двух других партий – «Ак
жол» и Коммунистической, наконец-то
преодолевших 7%-ный порог голосов избирателей. Остальные три партии, «Ауыл»,
ОСДП, «Бирлик», не сумевшие набрать 7%
голосов избирателей, остались за бортом
мажилиса, где 98 мест заняли депутаты,
избранные по партийным спискам, и 9 мест
были распределены среди представителей
Ассамблеи народа Казахстана.

Ключевым событием года в экономике
стало объявление в конце ноября о возобновлении коммерческой добычи нефти
на месторождении Кашаган, с развитием
которого были и будут связаны долгосрочные планы дальнейшего развития
Казахстана. После трехлетней задержки,
как объявило правительство, в сентябре
2016 года на Кашагане возобновилась
добыча нефти и 1 ноября началось коммерческое освоение месторождения. Это
было на два месяца раньше оговоренной
даты, и, по словам назначенного в марте
министра энергетики Казахстана Каната
Бозумбаева, возобновление деятельности
на Кашагане вселило уверенность в успех
проекта и дальнейшую бесперебойную
добычу нефти на месторождении.
Как известно, промышленная добыча
нефти на этом крупном нефтегазовом
месторождении была изначально запланирована на 2005 год, однако подверглась
значительным задержкам и переносам.
Добыча на Кашагане была приостановлена
после пилотного запуска в октябре 2013
года, когда была обнаружена утечка сероводорода вследствие разрыва газопровода.
В ноябре 2016 года, как сообщил министр
Бозумбаев, на Кашагане было добыто 450
тыс. тонн нефти. В декабре 2016 года правительство поставило амбициозную цель
на 2017 год – достичь объемов добычи
нефти на этом месторождении на уровне
8,9 млн тонн. При этом только месяцем
ранее плановое значение выглядело намного скромнее – 4–7 млн тонн. В целом
целевой установкой правительство была
планка по добыче нефти на уровне 79,5
млн тонн с последующим повышением до
86,5 млн тонн к 2021 году.
2017 ГОД: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
БАНКОВ – ДЕЛО РУК ГОСУДАРСТВА
2017 год запомнился многим казахстанцам масштабным вливанием средств в
спасение банков,которые стали испытывать
серьезные трудности с ликвидностью еще
после финансового кризиса 2008–2009
годов. Обвал цен на нефть 2014–2015 годов, снижение экономического роста Китая
и обострение геополитических проблем
России с западными странами еще больше
усугубили эту ситуацию.
Замедление экономической активности
в Казахстане, девальвация тенге и переход к свободно плавающему курсу тенге
катастрофически ударили по положению
казахстанских коммерческих банков, на
ссуды в иностранной валюте которых, по
данным МВФ, приходилось в тот период
около четверти всех ссуд.
В этих условиях еще в феврале 2017 года
правительство объявило о предоставлении
помощи в размере 2 трлн тенге посредством участия Фонда проблемных кредитов,
перешедшего в собственность государства
в том же году. По официальным данным,
доля просроченных кредитов банков хотя и
была значительно ниже среднего значения
2015 года, все же стояла на высоком уровне
– 24% в начале года. При этом отношение
доли проблемных кредитов к объему кредитов банков в начале июля, например,
равнялось 10,7%, тогда как в январе это
значение составляло «лишь» 6,7%.
Такая неблагополучная ситуация привела
к тому, что в начале августа Национальный
банк Казахстана объявил о принятии программы оздоровления банков, включившей
в себя четыре компонента: слияние двух
крупнейших банков страны – Халык Банка
и Казкоммерцбанка, вливание капитала в
другие крупные банки за счет субординированных займов Нацбанка сроком на 15 лет
по низким процентным ставкам, поэтапное
вливание нового капитала акционерами
и, наконец, усовершенствование систем
регулирования и надзора. Максимальный
объем поддержки банков в рамках программы был объявлен в размере $3 млрд,
и 16 из 33 коммерческих банков страны
соответствовали требованиям Нацбанка
для получения помощи.
В октябре Нацбанк сделал заявление об
одобрении размера поддержки в объеме
410 млрд тенге ($1,2 млрд) для четырех
коммерческих банков страны. В число этих
банков вошли Цеснабанк, АТФБанк, Банк

ЦентрКредит и Евразийский банк. Предоставление помощи этим банкам проходило
в рамках августовской программы, путем
вливания капитала за счет субординированных займов со стороны НБ РК.
На момент того объявления ситуация
в банковском секторе продолжала ухудшаться: в частности, доля просроченных
кредитов банков к объему кредитов на
1 сентября достигла 12,8% (против 6,7% в
начале года). При этом данный показатель
у указанных четырех банков составлял:
12,4% (АТФ), 9,6% (Евразийский банк), 8,5%
(БЦК) и 4,2% (Цеснабанк). По признанию
руководства Нацбанка, эти цифры могли
быть явно заниженными, поскольку банки
могли «спрятать» плохие кредиты в рамках
других механизмов.
После объявления о выделении средств
данным четырем банкам Нацбанк страны
озвучил заявление о рассмотрении вопроса
по предоставлению $720 млн банку RBK,
девятому по величине активов банку страны. В целях его спасения было подписано
соглашение между НБ РК, правительством
и корпорацией «Казахмыс» о предоставлении этому банку 240 млрд тенге ($727
млн) за счет госсредств и 160 млрд – за
счет средств «Казахмыса». Банк должен был
перевести 600 млрд тенге просроченных
долгов (85% от ссудного портфеля) в Фонд
проблемных кредитов.
Эти меры подтвердили, что банковский
сектор Казахстана оказался в затруднительном положении, что поставило под риск
долгосрочное устойчивое экономическое
развитие страны.
2018 ГОД: РОСТ НЕФТЕДОБЫЧИ
ВСЕЛИЛ НАДЕЖДУ
2018 год Казахстан начал в условиях
системного социально-экономического
кризиса, приведшего в конце 2017 года к
серии серьезных забастовок шахтёров в Карагандинской области. Несмотря на то что
по масштабу и последствиям эти забастовки
были далеки от событий 2011 года, когда
рабочие нефтяных скважин в Жанаозене,
бастуя в течение семи месяцев, пошли на
открытое сопротивление властям, протест
шахтеров в конце 2017 года все же оставил
тяжелую рану в истории того периода.
Кроме того, продолжение банковского
кризиса,расширение бюджетного дефицита
и снижение доли резервов Национального
фонда (в пропорции к объему ВВП) также не
вселяли оптимизма.В частности,после 0,6%ного значения дефицита в 2016 году страна
закончила 2017 год с размером бюджетного
дефицита на уровне 1,3%. Это во многом
объяснялось увеличением госрасходов на
поддержку банковского сектора, страдавшего от кризиса ликвидности и имевшего
тяжелое бремя просроченных кредитов.
Особую тревогу вызывало состояние активов Национального фонда, которые подверглись масштабному давлению в период
низких цен на нефть и колоссальным изъятиям на различные меры государственного
стимулирования экономики. В частности, на
конец 2017 года размер активов Нацфонда
равнялся $57,7 млрд, что составляло 37,8%
от ВВП. В 2016 году значение активов равнялось $61,2 млрд, а в отношении к ВВП
страны это составляло 45,8%.
Положительными моментами стали восстановление экономического роста после
кризисного периода (3,9% в реальном выражении по итогам 2017 года) и достижение
рекордного объема добычи нефти (86,2
млн тонн), связанное с возобновлением
промышленной эксплуатации месторождения Кашаган. Это произошло несмотря
на участие Казахстана в соглашении со
странами ОПЕК по сокращению объемов
добычи нефти на 20 тыс. баррелей в сутки
до конца 2018 года.
В середине 2018 года, как известно,
Казахстан, наряду с другими участниками
соглашения, поддержал идею увеличения
объемов нефтедобычи. Однако, как подчеркнул в то время министр энергетики
Канат Бозумбаев, Казахстан принял решение о продолжении до конца 2018
года поставок нефти на мировой рынок в
прежнем объеме.
Рост нефтяного экспорта и постепенное
повышение мировых нефтяных цен в
целом вселили надежду на улучшение социально-экономической ситуации в стране.
Однако настроение населения и бизнеса в
2018 году все же омрачило значительное
снижение стоимости тенге по отношению
к доллару, произошедшее в июне. В частности, с 1 по 28 июня курс тенге к доллару
снизился с 329 до 341 тенге за доллар.
Поскольку Нацбанк Казахстана с середины 2015 года перешел на механизм
инфляционного таргетирования, «не
вмешиваясь» в формирование курса, волатильность тенге была вызвана двумя
внешними шоками. Первая причина была
связана с введением санкций в отношении
России в апреле 2018 года, повлекших потерю стоимости российского рубля на 12%
(по отношению к доллару). Сразу вслед за
этим, по данным EIU, тенге снизился на 5%,
Вторым фактором стало снижение учетной
ставки Нацбанком на 25 пунктов, до 9%
годовых, которое НБ осуществил в рамках
политики инфляционного таргетирования.
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При слове «Арал» у многих возникают ассоциации
с бескрайним высохшим пространством, с ржавыми
кораблями посреди пустыни. И трудно поверить,
что сегодня на Аральском море официально вылавливают
до 7 тысяч тонн рыбы и больше половины, переработав,
отправляют в Россию, Германию, Нидерланды, Китай,
Польшу, Украину, Грузию, Литву, Кыргызстан.
Разумеется, такое рыбное богатство в Малом Арале
возможно благодаря поддержке искусственным
воспроизводством. Кстати, немногие, наверное, знают,
что рыбохозяйственная наука Казахстана началась именно
в Аральске.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, фото автора,
#ARALissues

В

1929 году город только стал
районным центром, и здесь
открыли рыбохозяйственную станцию Всесоюзного НИИ морского
рыбного хозяйства и океанографии.
С тех пор здесь работали ученые с
разных концов СССР, изучали природу моря, местную ихтиофауну,
фоновое состояние экосистем,
гидрологию водоемов бассейна,
поведение морских животных,
нерестилища. Здесь составляли
промысловые карты, проводили
эксперименты по интродукции
новых видов.
В 1959 году открылся Казахский
НИИ рыбного хозяйства, и Аральская станция перешла под его, так
сказать, крышу, и продолжила исследования. В начале 1960-х годов
в низовьях Сырдарьи проводились
гидрографические исследования
Камышлыбашской системы озер
и в поселке Косжар открылся
первый рыбопитомник, ставший
экспериментальной лабораторией
КазНИРХа.
В наш приезд на Аральское море
нам дважды крупно повезло. Когда
мы стояли у Кокаральской плотины,
встретили исследователей из аральского филиала, он теперь называется опорным пунктом Аральского
филиала ТОО «НПЦРХ». Ихтиологи
как раз в этот момент объезжали
все Малое море и покатали нас на
своей моторной лодке. Как мне объяснил позже заведующий опорного
пункта Нурлан Самбаев, два раза в
год они проводят экспедиции вдоль
всех берегов:
– Осенью мы выезжаем для полного ихтиологического обследования.
Море разделено на 18 участков,
мы останавливаемся на каждом из
них. Забрасываем сети с ячейками
разной величины и обследуем улов –
определяем, какой вид преобладает
именно здесь, какой отсутствует,
количество рыб, их размеры, делаем
биологический анализ, берем пробы
воды и т. д. Объехав таким образом
все Малое море и озера, мы возвращаемся в Аральск. И по специальной
методике анализируем, описываем,
делаем выводы и отправляем отчет в Комитет рыбного хозяйства
с нашими рекомендациями. Мы
даем прогноз по каждому участку,
определяем лимиты улова разных
видов рыб. Весной мы совершаем
вторую экспедицию, изучаем нерестовое состояние, молодь. С февраля
на Арале начинается нерестовый
период. По всему Малому морю
запрещено ловить рыбу с 1 мая по
10 июня. Наш отряд выезжает в это
время во вторую экспедицию вокруг моря.
Профессия ихтиолога чрезвычайно интересная, полна открытий и
приключений. И я верю, что многие
ученые из самых лучших побуждений старались увеличить рыбные
запасы, искали способы скорейшего
воспроизводства рыб, акклиматизации рыб в новой среде. Большую

Паспортизация…
промысловых рыб

Будет ли черная икра…
на Аральском море?

страну нужно было кормить. ХХ век
был веком научных открытий, экспериментов и, увы, ошибок. Аральское море было настолько хорошим,
что ученые хотели развивать в нем
новые виды рыб, более выгодные
для промысла. Но это не всегда приносило хорошие результаты. Так, к
примеру, салаке из Балтики здесь
было очень жарко, а каспийская
кефаль поела все запасы планктона
и погибла от голода.
Но зоологам Аральского моря
пришлось сложнее, чем на других
водоемах. Начиная с 1970-х годов
Арал высыхал, вся экосистема,
минерализация воды беспрестанно
менялись.
– Осолонение моря отрицательно
сказалось на его биоразнообразии,–
объясняет Зауалхан Ермаханов, работавший директором аральского
филиала в те годы. – Эксперименты
с завозом в Арал рыб, стойких к
высокой солености, в конце 1970-х
годов показали успешную акклиматизацию азово-черноморской
камбалы-глоссы.
К концу 1990-х запасы камбалы доходили до 2,5 тыс. тонн, и
добыча этой чужеродной рыбы
кормила часть рыбаков Арала. В
этот сложный период Аральск покидали ученые, но были и те, кто
продолжал трудиться, порой даже
без зарплаты.
То же самое можно сказать и о рыбоводах Камышлыбашской систе-

мы озер – экспериментальной базы
КазНИРХа. В сложные моменты, без
финансирования рыбопитомники
не закрылись и сохранили маточное поголовье рыб разных видов,
что помогло быстро восстановить
ихтиофауну Малого Арала.
Второе счастливое совпадение в
наш приезд на Арал: мы оказались
в селе Косжар, когда работники Камышлыбашского рыбопитомника
осуществляли так называемый
процесс зарыбления – вылавливали рыбу, выращенную в пруду, и
выпускали в Малый Арал и в озеро
Камбаш. Очень сложный процесс
искусственного выращивания
рыбы нам объяснил директор рыбопитомника Сакен Мырзагазиев.
– Сейчас мы выращиваем три
вида: карп, белый амур и толстолобик. Осенью скрещиваем самок
и самцов из нашего ремонтного
поголовья, а с 10 мая по 1 июля мы
путем инъекции извлекаем икру
у рыб и вносим ее в инкубаторы.
Через 2–3 дня вылупленные личинки переносятся в садки. Когда
мальки подрастают до 120 граммов,
выпускаем их в наши пруды. Через
2–3 месяца рыбы подрастают, и
осенью мы выпускаем их в море и
озера. Это как раз то, что вы видели
сегодня. Мы воспроизводим 49–59
млн мальков, из них вырастает 15
млн сеголеток (рыба, не достигшая
1 года), которыми мы обогащаем
водоемы.
В пруды весной закачивают воду
из Сырдарьи. Мы наблюдали, как
рыбоводы вылавливали большими
сетями рыб из пруда. Их перекладывали в баки и увозили на грузовиках. После того как выловят всех
рыб, воду из пруда спустят и будут
чистить, готовить для следующего
мая. У Камышлыбашского комплекса 10 прудов в этом селе, и еще 23
пруда и второй рыбопитомник находятся около села Каратерень. Общая площадь прудов – 211 гектаров.
– Если бы у нас было больше
земли под пруды, мы смогли бы
вбрасывать в море до 17 млн сеголеток, – говорит директор. – Мы хотим начать выращивать осетровые

виды. Надеемся, в скором времени
получим для этого научное обоснование.
Кому-то могут показаться фантазией разговоры об осетровых на
Арале, но еще есть люди, которые
помнят, что здесь обитал один
осетровый вид – шип, а потом переселили севрюгу из Каспия. 10% из
всей производимой в Советском
Союзе черной икры было от аральских осетров. Если сравнить сегодня
цену килограмма черной икры и
тонны хлопка, то комментарии
будут излишни. А пока на Малом
Аральском море ловят таких рыб,
как сазан, лещ, судак, карась, сом,
толстолобик, красноперка, змееголов, чехонь, плотва, щука, жерех и
белоглазка.
В Кызылординской области, по
данным Комитета рыбного хозяйства РК, работают 9 рыбоперерабатывающих заводов. Их основная
продукция – рыбное филе, фарш,
замороженная рыба (судак, лещ,
плотва). В Аральском регионе
перерабатывают 5 тыс. тонн и экспортируют 3,8 тыс. тонн рыбной
продукции на сумму 3 млрд тенге.
Если в 2000 году в Аральском море
добывалось 400 тонн рыбы только
одной камбалы, то в последнее
время в Малом Аральском море
добывают до 7,2 тыс. тонн.
Весь Малый Арал разделен на
18 рыбопромысловых участков,
которые закреплены за 11 пользователями, где работают 550 рыбаков. Это официальные данные. А
сколько на самом деле ловят рыбы
в Приаралье? На этот вопрос никто
не хочет отвечать.
– Да, с этим у нас беда, – сокрушается Нурлан Самбаев, – особенно
плохо то, что многие рыбаки используют, несмотря на запреты,
дешевые китайские полиамидные
сети. Говорят, что капроновые сети
тяжелые и ими трудно ловить, а
китайскими с маленькими ячейками получается быстрее. Им лишь
бы скорее наловить, потом сети
выбрасывают в море. Покупают
новые. А их сети не разлагаются,
загрязняют море...

Пополнилась река стерлядью
Вылавливать из водоемов стерлядь в Казахстане
запрещено. Однако из-за браконьеров популяция
осетровых в стране, в том числе и в Иртыше, по-прежнему
восстанавливается медленно. Чтобы улучшить ситуацию,
краснокнижную рыбу выпустили в Иртыш экологи.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

Э

то стало возможным при поддержке крупного предприятия,
сотрудники которого в очередной
раз пополнили видовой состав
рыб в Иртыше. По рекомендации
научного института специалисты
выпустили в реку 500 сеголеток
стерляди, которая находится на
грани исчезновения. В Павлодар
рыбу доставили из питомника Караганды. Зарыбление проводили за
автомобильным мостом.
Место выбрали неслучайно. Этот
участок наиболее подходит по
температуре: она схожа с той, при
которой стерлядь разводили, – пояснил Максут Жакупов, главный
эколог компании.
Перед тем как выпустить сеголеток в Иртыш, специалисты должны

были удостовериться в том, что у
рыбы не будет шока. Для этого в
бак со стерлядью добавили речную воду – так молодняку проще
акклиматизироваться к новым
условиям.
По словам главного специалиста павлодарского отдела рыбной
инспекции Серика Апсаликова,
предприятие – первое, кто в этом
году зарыблял водоемы стерлядью.
Популяция осетровых восстанавливается медленно: чтобы дорасти до
«товарного» вида, рыбе необходимо
5–6 лет, метать икру она начинает
только с 6–7 лет.
– Это очень ценная рыба. Стерлядь питается в том числе планктоном и травой, помогает очищать
дно реки, – добавил Серик Апсаликов. – Водоемы зарыбляем осенью,
потому что климатические условия
позволяют. Плюс скоро лед встанет–

зимой нет факторов беспокойства, у
рыбы будут благоприятные условия
для дальнейшего роста.
Зарыбление водоемов сотрудники этого металлургического
предприятия проводят каждый

год – меняется только вид рыбы и
место. В 2019 году выпускали карпа
в озеро Торайгыр Баянаульского
национального природного парка,
в 2020-м – тоже карпа, но на реке
Усолке, притоке Иртыша.

Казахстан богат различными
природными ресурсами, в том
числе рыбными. Сегодня рыбное
хозяйство может сыграть особую
роль в экономическом развитии
и продовольственной безопасности
страны.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ля развития отрасли принята госпрограмма
развития рыбной отрасли до 2030 года, что
позволит увеличить объем выращивания рыбы,
экспорт рыбной продукции, будут созданы новые
хозяйства и рабочие места.
Восточно-Казахстанская область за счет своей
богатой и уникальной природы имеет достаточно
мощный рыбохозяйственный фонд. Согласно региональной программе ВКО в течение 10 предстоящих
лет планируется увеличить количество искусственно
выращенной рыбы в 30 раз, к 2030 году ежегодно
получать около 10 тыс. тонн рыбы.
По мнению специалистов, одной из задач регио
нальной программы является стабилизация естественной промысловой ловли за счет сохранения
баланса между ловлей и восстановлением рыбных
ресурсов. С этой целью требуется зарыблять водоемы
и брать их под охрану. Решение этих проблем требует
обеспечения качественными рыбопосадочными
материалами, налаживания производства кормов,
что в свою очередь требует проведения научно-исследовательских работ. Потому актуальным становится сегодня вопрос подготовки специалистов в
области биологии и аквакультуры. Для подготовки
высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в отрасли рыболовства в ВосточноКазахстанском университете имени С. Аманжолова
открыта новая образовательная программа. Научноисследовательская база университета располагает
комплексом мер для проведения комплексного
ихтиологического мониторинга рыбохозяйственных водоемов региона и создания генетического
профиля основных видов промысловых рыб с использованием маркеров на основе современных
ПЦР-технологий с ПЦР-диагностикой вирусов и
патогенных бактерий.
Сегодня учеными изучается современная популяционная структура ихтиоценозов, проводится
определение путей и возможностей увеличения в
них доли промысловых рыб, ведется разработка
научных рекомендаций для повышения результативности зарыбления и рыбопродуктивности
рыбохозяйственных водоемов ВКО.
А генетическая паспортизация промысловых рыб
позволит определить биоразнообразие ихтиофауны в водоемах региона, оптимизировать схемы
скрещивания для производства здоровой молоди,
проводить оценку эффективности искусственного
воспроизводства и т. д. Такой подход позволит
планировать оптимальный уровень зарыбления
водоемов.
Учеными ведется разработка оптимального состава комбикормов для рыб, а также исследования по
разработке научно обоснованных рекомендаций по
повышению результативности зарыбления молодью
промысловых рыб, увеличению рыбопродуктивности и направленному формированию структуры
ихтиоценозов рыбохозяйственных водоемов Восточного Казахстана.

ПРОЕКТЫ

СЭЗ привлекает
инвесторов
Учредитель иранской компании
NIAK Хьюман Байат заявил
о готовности реализовать проект
по строительству фармацевтической
фабрики на территории специальной
экономической зоны «Морпорт Актау».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

троительство нового предприятия планируется осуществить в четыре этапа. Инвестор
планирует вложить 40 млн долларов. Первый этап
должен быть запущен до конца 2021 года. Сейчас
удалось достигнуть договоренности о реализации
проекта на территории СЭЗ «Морпорт Актау». Под
строительство будет выделен участок.
Ежемесячно на предприятии предполагается выпускать два миллиона флаконов дезинфицирующих
средств. В частности, речь идет о производстве
антисептиков, йода, марли и масок. После полного
запуска проекта будет обеспечено 100 рабочих мест.
До конца текущего года в Мангистауской области
заработают проекты на 167 млрд тенге. На территории СЭЗ «Морпорт Актау» запланировано открытие
четырех производств и одного туристического
объекта. Планируется открытие сталелитейного завода за 1,4 млрд тенге. Мощность объекта составит
1 тыс. тонн литых изделий в год. Кроме того, будет
введено производство мягкой упаковочной тары
– биг-бэгов – за 1,1 млрд тенге. На предприятии
будут выпускать 1,8 млн штук в год.
Будет налажено производство термопанелей.
Стоимость предприятия – 500 млн тенге, мощность
– 60 тыс. кубических метров в год. Планируется
старт производства полимерной упаковки за 300
млн тенге. Здесь будут выпускать коррексы, лотки, контейнеры. Мощность проекта составит 380
тонн в год.
На текущий момент ведутся переговоры по строительству вагоноремонтного завода. В частности,
для реализации этого проекта будут расширены
приоритетные виды деятельности СЭЗ «Морпорт
Актау».
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

22 ноября 2021 года исполнилось 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича
Даля – русского писателя, лексикографа, этнографа, врача. Часть его жизни связана
с территориями, ныне входящими в состав Республики Казахстан. Даль много
ездил по Западному Казахстану, изучил быт, обычаи казахского народа. Часть
слов в его знаменитом «Толковом словаре великорусского языка» территориально
привязана к казахстанской земле. В Оренбуржье он написал ряд произведений
на казахскую тему.

Толковые слова и дела
Алоис НАЗАРОВ

Л

етом 1833 года Даль приехал
в Оренбург и приступил к
службе чиновником особых
поручений при оренбургском
губернаторе В. А. Перовском.
Вскоре его отправляют в первую командировку – в земли
уральских казаков. Сейчас эта
территория относится частью к
Оренбургской области России,
частью – к Западно-Казахстанской и Атырауской областям
Казахстана.
ЧИНОВНИК ОСОБЫХ
ПОРУЧЕНИЙ
Даль побывал как в центре
земель уральских казаков – в
Уральске, так и на крайнем ее
юге – в Гурьеве (ныне Атырау).
Эта поездка произвела на Даля
неизгладимое впечатление. Он
вскоре написал: «Если вообще
край здешний представляет
смесь необыкновенного, странного, многообразного, хотя еще
дикого, то Уральское войско и заповедный быт его, столь малоизвестный, заслуживает внимания
и удивления. Край Оренбургский
для нас важнее и значительнее,
чем многие думают». Далее он
отметил, что если и произойдет
переворот в сношениях с Южной
Азией, то «достигнем цели сей не
чрез Кавказ, даже едва ли чрез
Астрахань и Каспийское море, но
чрез Киргиз-Кайсацкие степи».
Даль не раз будет посещать по
делам службы эти места. Одна
из поездок состоялась в июне
1837 года. В Оренбург приехал
наследник престола, будущий
император Александр II. Даль
вместе с Перовским сопровождал
высокого гостя до Уральска. Часть
пути Даль ехал в одном тарантасе
с поэтом и воспитателем цесаревича Василием Жуковским.
За время службы в Оренбурге
Далю приходилось разбирать
много дел, в том числе и казахов.
За то, как он это делал, казахи
считали его справедливым чиновником. Оренбургский период
жизни Даля – один из самых плодотворных в его литературном
творчестве. Большая часть его
повестей и рассказов написана
в те годы. В Оренбурге у Даля
созрела мысль донести до общества свои материалы о народном
языке в виде словаря.
НЕЗВАНЫЙ И НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ
С великим русским поэтом
Александром Сергеевичем Пушкиным Владимир Даль познакомился осенью-зимой 1832 года
в Петербурге. Во время первой
встречи Даль передал Пушкину
свою книгу «Русские сказки.
Первый пяток». Поэту сказки
понравились, хотя он и высказал
замечания.
Пушкина с Далем сближало
желание приблизить русский
литературный язык к речи про-

Памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю в Оренбурге

стого народа, освободить его от
иноязычных слов, хлынувших с
Запада после воцарения Петра I.
Но большинство образованной
российской публики не было
готово к тому, чтобы книги стали
писать на «языке простолюдинов». Сказка тогда была тем
жанром, в котором можно было
дать волю живой народной речи.
Почти через год после знакомства Пушкин приехал в Оренбург
собирать материал для «Истории
Пугачевского бунта». Как написал Даль, Пушкин прибыл «незваный и нежданный». Он помогал
ему в сборе материала, съездил
с ним в Бердскую слободу в семи
верстах от Оренбурга. А дальше…
А дальше поэт направился в
Уральск, и исследователи его
биографии до сих пор не определились, сопровождал его в этой
поездке Даль или нет. Посещение
Пушкиным Уральска особенно
интересно историкам, краеведам,
литературоведам этого города.
В 2003 году здесь увидели свет
сразу две книги о поездке великого поэта: «Поехал я в Уральск…»
Николая Щербанова и «Приняли
меня славно» Николая Чеснокова.
Первый отрицал факт сопровождения Пушкина Далем.А второй
доказывал, что они приезжали
вместе. И каждый привел, как ему
казалось, убедительные аргументы в доказательство своей версии.
ОТЛОЖЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Оренбургский губернатор
Перовский решил отправить первую исследовательскую экспедицию к северо-восточным берегам
Аральского моря. Правительство
и Академия наук одобрили эту

идею. Подготовкой экспедиции
занимался Даль. Она была запланирована на весну 1838 года.
Уже были построены две 12-весельные с парусом лодки.
Но из-за обострившихся отношений с Хивой ее перенесли на
1839 год. Затем по той же причине
снова перенесли, а потом и вовсе
отменили. Деньги, выделенные
на нее, были помещены под
проценты в банк. Только в 1856
году Академия наук отправила
к Аралу молодого исследователя
Н. А. Северцева, использовав эти
средства.
Но Даль обладал познаниями
об Арале еще во время службы в
Оренбурге. Частью – от военных,
достигавших иногда тех мест,
частью – от казахов, частью – от
русских пленников, возвратившихся из Хивы. Эти познания
Даль изложил в очерках «Арал»,
«О барсах и тиграх Приаралья»,
в критическом обзоре карты
Зауралья немецкого географа и
картографа К. Циммермана.

Дом наказного атамана в Уральске
в начале XX века, где останавливался В. И. Даль.

Считалось, что в Хиве и Бухаре томились в рабстве до трех
тысяч русских. Сначала пытались вернуть их путем мирных
переговоров. Это не помогло.
Тогда в заложники взяли всех
находившихся в Оренбуржье
хивинских купцов с их товарами
и поставили перед Хивой ультиматум: ваши купцы в обмен на
пленников. В подготовке этой
акции принимал участие и Даль.
Но и это не сработало. После этого
губернатор Перовский убедил
правительство в необходимости
военного похода в Хиву.
Вызволение пленных было
не единственной целью этого
похода. Русские власти были
обеспокоены тем, что Хива настраивает против империи находившихся в русском подданстве
казахов. Кроме того, английские
войска в то время взяли Кабул и
приблизились к Средней Азии.
Возникло опасение, что роль
Англии в этом регионе усилится
и она будет действовать через
Хиву. Позже Даль рассуждал,
что было бы, если бы Хива была
взята русскими войсками. Он
предположил, что хивинский хан
был бы смещен, а на его место
поставлен кто-то из лояльных к
России казахских ханов.
Поход наметили на весну 1840
года. Но прикинули, что придется
идти по маловодным и безвод
ным местам. Поэтому передвинули выступление на позднюю
осень 1839 года. Именно в том
году выдалась необычно снежная
и морозная зима. Почти все 12
тысяч верблюдов, на которых
перевозили грузы, погибли. Погибло от обморожений и болезней много солдат. Добравшись до
Эмбы, войска перезимовали там
и вернулись назад. Вроде провал. Но напуганный хивинский
правитель, понимая, что русские
не отступят, пошел на попятную.
Он выполнил все ранее поставленные условия. Русских пленников отпустили, дав в дорогу по
золотому (4 рубля серебром), по
мешку муки и верблюду на двоих.
Всем подвластным племенам

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
НЕУДАЧНЫМ ПОХОДОМ
В годы службы Даля в Оренбурге обострились отношения
с Хивинским ханством. В Хиве
и на подвластных ей территориях процветала работорговля.
Особенно ценились русские.
Из Уральска, Астрахани, с Мангышлака в Оренбург поступало
множество сообщений о частых
случаях разбоя и похищения
людей, о распоряжениях хивинского хана о пленении русских
и его угрозах казахам-адайцам
разорить их, если они не будут
содействовать этому.

В. И. Даль в Оренбурге.
Рисунок неизвестного художника

Молдахметовича в изучение возраста города Алматы, его древней
и средневековой истории. Благодаря этому ЮНЕСКО включило в
список юбилейных дат 2016 года
1000-летие Алматы.
К. М. Байпаков представлял
казахстанскую археологию докладами на многочисленных международных и республиканских совещаниях и конференциях, читал
лекции в Токио, Сеуле, Париже,
Анкаре, Вашингтоне, Тегеране,
Лахоре, Пекине, Риме, Венеции.
Он подготовил немало кандида-

тов и докторов наук, многие из
которых успешно трудятся на ниве
археологии.
Государство неоднократно отмечало его заслуги. Например, в
1988 году он стал лауреатом премии
имени Ш. Уалиханова, в 1998 году
ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники
РК, в 2017 году стал лауреатом Государственной премии Республики
Казахстан в области науки и техники
имени аль-Фараби.
Нет сомнений, что К. М. Байпаков
еще немало сделал бы для науки Ка-

он запретил под страхом казни
совершать на границах Российской империи грабежи, захват
пленников. Даль, принимавший
участие в Хивинском походе,
вскоре после его неудачного
завершения составлял записки
о выдаче наград и подарков казахам – погонщикам верблюдов,
отличившимся во время похода.
КАРТИНЫ ЖИЗНИ СТЕПНЯКОВ
Владимир Даль знал немецкий,
французский, английский. В Дерпте выучил латынь. Говорил на
украинском, польском, белорусском. Мог читать на болгарском и
сербском. В Оренбурге научился
объясняться с татарами, казахами и башкирами на их языках.
Последнее помогло Далю лучше,
глубже изучить быт, обычаи,
нравы этих народов. В полной
мере отличное знание жизни в
казахской степи проявилось в его
«восточных повестях» «Бикей и
Мауляна», «Майна».
В «Майне» рассказана история
женитьбы казахской девушки
Майны и казахского джигита
Майора (это имя дал ему отец,
назвав других сыновей именами
Поручик, Капитан, Полковник).
Она и он принадлежали к разным родам. Отец Майора едет
с братом и сыном к кочевьям
отца Майны. Даль описывает
прием гостей, первое знакомство
жениха и невесты, сделку между
отцами, которая определила размер калыма и время его выплаты.
Жених с отцом и дядей возвращаются назад. Через какое-то
время у рода Майны случился
конфликт с сильным родом, и он
вынужден был откочевать далеко
и находиться там несколько лет.
За это время Майору нашли другую невесту. А Майне – богатого
жениха, но старого. Не желая
выходить за него, она решается
на побег, уговорив бежать также
работника-бедняка. Ей в длительном, опасном путешествии
нужен был проводник.
Дорога была полна опасностей.
Майне едва удалось ускакать от
шайки, промышлявшей барантой. Но все же она добралась до
аула, где жил Майор. Вскоре там
был той по случаю сразу трех
свадеб. Майора с Майной. Его
брата Капитана, за которого отдали девушку, сосватанную ранее
за Майора. Нашли невесту и для
проводника Майны. При чтении
этой повести сразу видно, что
писал человек, отлично знавший
жизнь степняков.
Восток вдохновил В. И. Даля
также дать сыну, родившемуся
в Оренбурге, русско-восточное
имя Лев-Арслан-Василий. Даль
почти до самой своей кончины
был лютеранином, у которых
количество имен не ограничено.
Лев – в честь погибшего брата
Даля, Арслан – «лев» в переводе
с тюркских языков, Василий – в
честь крестного отца Перовского.

Главным делом жизни В.И.Даля
был «Словарь живого великорусского языка». Первое слово
он записал морозным вечером
в марте 1819 года по дороге из
Петербурга в Москву. Последние
записи были переданы Далю за
неделю до его смерти.
Во время войны с Турцией, в
которой Даль принимал участие
как врач, записей слов народной
речи накопилось столько, что
для их перевозки использовали
верблюда. Однажды в военной
суматохе верблюд был захвачен
турками вместе с грузом. К счастью, казаки отбили животное
и привели его к Далю вместе с
записями.
Даль писал, что оренбургские
годы были золотым временем
для сбора слов. На запад – европейская Россия, на восток – Сибирь, на север – Урал, на юг – Казахстан. Башкирия и Татария – по
соседству. До Волги рукой подать.
Край заполнен переселенцами.
В одном уезде – бывшие жители
двадцати губерний. А отъедешь
три версты – казачья станица.
Однажды Далю предложили
передать академии свои словарные запасы по 15 копеек за
каждое слово, пропущенное в
словаре академии, и по 7,5 копеек
за дополнение и поправку. Даль
предложил отдаться со всеми запасами и с посильными трудами
своими в полное распоряжение
академии за необходимое жалованье. Академия настояла
на своем предложении. И Даль
отправил 1000 слов и 1000 дополнений. Его спросили, много
ли их еще в запасе. Он ответил,
что десятки тысяч. Как написал
Даль, сделка оборвалась на первой тысяче.
В 1863–1865 годах появилось
первое издание словаря. Для
второго Даль успел сделать около
пяти тысяч поправок и дополнений. В словаре Даля 200 тысяч
слов, более 80 тысяч им собрано
лично, а остальные – через помощников. Через три года после выхода словаря Лев Толстой
охарактеризовал труд Даля как
подвиг на пользу русского просвещения.
Нас в контексте темы статьи
интересуют слова, территориально привязанные к Казахстану.
Это записи из речи уральских
казаков и из речи казахов. Вторые
в словаре помечены как «кирг»,
в соответствии с официальным
именованием казахов русскими
и европейцами в то время.
Несколько примеров из диалекта уральских казаков
Багрить, багривать рыбу – ловить багром. Валендряй – просторный, мешковатый зипун.
Взять в вид – увидать. Живи,
ребята, поколе Москва не проведала! – старинная пословица.
Хурта – вьюга, метель.
ПРИМЕРЫ КАЗАХСКИХ СЛОВ
В СЛОВАРЕ ДАЛЯ
Бешбармак – у башкир и казахов, в переводе пятипалое
(блюдо), вареное и крошеное
мясо, обыкновенно баранина, с
прибавкой к навару муки, круп;
едят горстью. К слову «верблюд»
даются казахские названия – нар
(одногорбый), тюэ (двугорбый).
Крут, иногда курт, – у башкир,
калмыков, казахов, ногайцев и
казаков: круто соленый, сухой
сыр, б. ч. овечий.

ПАМЯТЬ

Историк, этнограф,
археолог

В Алматы состоялось торжественное открытие
мемориальной доски на доме, где почти тридцать лет
жил известный казахстанский ученый – академик
Карл Молдахметович Байпаков.
Алоис НАЗАРОВ

В

1958 году К. М. Байпаков после
окончания с золотой медалью
средней школы поступил на отделение археологии исторического
факультета Ленинградского государственного университета. Еще
в студенческую пору он получил
хорошую полевую практику, выезжая в археологические экспедиции
в Туркмению и на юг Казахстана.
В 1991 году на базе Археологического центра Института истории,
археологии и этнографии был
создан Институт археологии. Первым директором нового института
назначили доктора исторических
наук К. М. Байпакова. На этой
должности он находился до 2010

года включительно. В последние
годы жизни организовал и возглавлял Центр сближения культур
Министерства культуры и спорта
РК. Это учреждение имеет статус
международного и работает под
эгидой ЮНЕСКО.
Главная специализация Карла
Молдахметовича в археологии –
древние и средневековые города
Казахстана. Научное наследие
К. М. Байпакова обширно. Более
30 авторских и 63 коллективные
книги, около 700 научных и научно-популярных статей. Среди
его публикаций особо выделяют
четырехтомный фундаментальный
труд «Древняя и средневековая
урбанизация Казахстана» (2012–
2016). Значителен вклад Карла

захстана, если бы не скончался скоропостижно в 2018 году в возрасте
78 лет. Те, кто знал К. М. Байпакова,
отмечают, что он им запомнился
интеллигентным, эрудированным,
сдержанным, обладающим особым
чувством юмора.
В прошлом году научная общественность отмечала его 80-летие.А
в нынешнем в память о нем на доме,
в котором ученый жил с 1992 года,
установлена мемориальная доска
в память о нем. Ее торжественное
открытие состоялось 18 ноября –
на следующий день после его дня

рождения. На мероприятии можно
было увидеть его вдову Тамару
Владимировну (ученая в области
археологии, доктор исторических
наук), его детей, коллег-археологов,
друзей, представителей городского
акимата. Полотно с мемориальной
доски снял выдающийся казахский
поэт Олжас Омарович Сулейменов.
Его знакомство с К. М. Байпаковым
началось сорок лет назад,хотя труды
археолога он читал и ранее. К нему
после кончины К. М. Байпакова
перешла эстафета по руководству
Центром сближения культур.
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«Душевная выставка»
с натуры

(Окончание. Начало в номере за 19 ноября 2021 г.)

В прошлом номере мы рассказали о том, что
регулярным рейсом Air Astana из Казахстана
группа журналистов отправилась в Таиланд по
схеме Phuket Sandbox («Песочница Пхукета»).

19 ноября в Государственном
музее искусств РК имени Кастеева
открылась персональная выставка
молодого художника Аскара
Нурболата «Oshaq»/«Очаг».
В небольшом зале разместилось
более тридцати живописных работ.
Выставка посвящена 30-летию
Независимости РК.

Неповторимый
и удивительный Пхукет
Серик КОРЖУМБАЕВ, Алматы – Пхукет – Алматы

О

стров Пхукет доброжелательно
встречает отдыхающих с совершенно разными уровнями дохода. Благодаря
тому, что туристическое направление
бизнеса в Таиланде непрерывно развивается и совершенствуется, гости
страны всегда остаются довольными
обслуживанием в отелях и ценами.
Каждая гостиница в окрестностях
Таиланда может похвастаться непревзойденным сервисом, который можно
сравнить с обслуживанием в самых
знаменитых заграничных отелях. Даже
в том случае, если выбор падет на размещение в маленькой частной гостинице,
можно быть уверенным, что качество
услуг будет на высоте. Что говорить о
так называемых «звездных» апартаментах. Отели Пхукета 3* отличаются
непревзойденным обслуживанием,
шикарным расположением и умеренными ценами. На острове даже самая
миниатюрная гостиница оснащена
скоростным интернетом, который поможет связаться с родными и друзьями
в кратчайшие сроки. Как только туристы
заезжают на Пхукет, местные рекомендуют приготовиться к множеству приятных сюрпризов.
Но для запоминающегося отдыха
стоит немного узнать о пляжах острова.
На три километра вдоль пляжа Патонг
(15 км от Пхукет Тауна) раскинулись
сотни магазинчиков, сувенирных лавок,
ресторанов, баров, мини-отелей, спортцентров. Днем каждый желающий может
выбрать себе занятие по вкусу, а вечером
здесь начинается более оживленная
жизнь. Тысячи туристов устремляются
на пешеходную улицу Бангла Роуд, где
расположены самые известные го-го
бары, дискотеки, рестораны.
Пляж Карон (20 км от Пхукет Тауна)
– второй по протяженности на острове.
Здесь сосредоточились отели мировых
цепочек через дорогу от широкой полосы
пляжа с удивительно белым песком. В
южной части пляжа прекрасный коралловый риф, который простирается до
пляжа Ката. На пляже нет кафе, но многочисленные бары, рестораны, а также
туристические компании есть в северной
части. Пляжи Карон и Ката соединяются

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

А

дорогой, где сконцентрированы небольшие магазины, кафе, отели, а также есть
Dino Park. Пляж Карон по праву считается
одним из лучших пляжей Пхукета.
Не могу не упомянуть архитектуру
Пхукета. Она, наверное, является его самой главной достопримечательностью.
И для того, чтобы оценить эту ценность
острова, необязательно заказывать
экскурсию. Достаточно просто прогуливаясь по городу обратить внимание
на здания. Благодаря тому, что в XIX
веке Пхукет был основным торговым
портом Таиланда, а суда приходили
почти со всего света, то и население
острова очень многонационально. Отчасти из-за этого архитектура очень
разнообразна, интересна и необычна.
Кроме городских построек стоит обратить внимание на храмы: Чалонг, Пхра
Тхонг, Пхрананг Санг.
На Пхукете можно получить классный
кулинарный опыт со знатоком тайской
кухни. Те, кто обожает готовить, могут
взять мастер-класс, чтобы разузнать
секреты местной кухни. Длительность
классов варьируется от 30 минут до 6
часов. Привезти домой знание приготовления вашего любимого тайского блюда – это больше чем простой
сувенир!

Можно совершить незабываемый
круиз по Пханг-Нга, это соседняя с
Пхукетом провинция и залив. Здесь
стоит увидеть окруженные утесами и
водными пещерами изумрудно-зеленые
воды и остров, где снимался один из
фильмов о Джеймсе Бонде. Можно прямо на лодке заплыть в затапливаемую
пещеру! Захватывает также долгая, но
очень живописная экскурсия по озеру
Чео Лан. Привлекательна экскурсия на
острова Кхай, она идеально подойдет
семьям с детьми. Найти чем заняться на
Пхукете с детьми несложно. Например,
пойти в океанариум, если смотреть на
рыбок через маску надоело.
Не менее экзотичное место – змеиная
ферма. После рассказа о пресмыкающихся на русском языке вас пригласят на
змеиное шоу – приготовьтесь увидеть
невероятные и даже опасные трюки
укротителя. На змеиной ферме Пхукета
не только проводят шоу для туристов,
но также производят и продают лекарственные препараты из яда, жира и
внутренних органов змей.
Еще есть и экскурсия «Сиам Мирамит»,
рассказывающая о жизни и быте тайцев.
Вначале здесь показывают тайский бокс,
а затем красочное шоу, а в заключение
– театральную постановку. Рекомендую
приехать сюда за несколько часов до
начала шоу, чтобы успеть прогуляться
по парку.
Посетите тайскую деревню, здесь вы
увидите дома, построенные в стиле разных регионов Таиланда, и поближе познакомитесь с тайским бытом. В деревне
можно все потрогать, зайти в дом и даже
сфотографироваться в национальном
тайском костюме.
С каждым годом на Пхукете – самом
популярном курорте Таиланда – становится все больше туристов. Его неповторимый облик найдет своего любителя.
Поэтому летите на Пхукет – не пожалеете! Казахстанские граждане могут обращаться в Почетное консульство по всем
вопросам по телефону: +66 98 0177073.

скар Нурболат почти ровесник независимости. После окончания Казахского национального университета
искусств живет и работает в столице РК.
Принадлежит к успешным художникам,
осознанно продолжающим реалистические традиции казахстанской художественной школы. Уже несколько раз
выставлялся в престижных залах, в том
числе в столичном Дворце Независимости, в Италии и Индии. Но показать
свое искусство в ГМИ для художника
особо значимо.
«Это музей номер один в Казахстане,–
говорит Аскар Нурболат. – Здесь особая
атмосфера, здесь все наши классики.
Для меня это очень ответственная,
волнительная, можно сказать, душевная выставка».
В центре выставочной экспозиции два больших полотна – «Внук» и
«Орнамент». Зритель с верхней точки
наблюдает за теплой атмосферой счастливого дома, где немолодая семейная
пара занята общением с детьми. В этом
непрерывном орнаменте жизни изображены родители автора, его сестра и
сын. Героиней другого крупного холста,
«Амина», стала дочь художника.
«В моей живописи нет случайных людей, – продолжает Аскар Нурболат. – Я
пишу то, что мне по душе, что близко,
что меня цепляет. Пишу в основном с
натуры, потом сочиняю, фантазирую.
Что касается направления, которое
называют современным искусством...
думаю, у него нет той глубины, перспективы, свойственной классике.
Современное искусство – это здесь и
сейчас... и всё! Поэтому я занимаюсь
традиционной станковой живописью.
Конечно, cовременным искусством
тоже увлекаюсь, отлично понимаю, для
чего это делается. Но в своем творчестве опираюсь на классику. Любимых
художников очень много. Из казахстанских мне близки Табиев, Айтбаев,
Шарденов,Тельжанов,Кайрамбаев.Беру
у них то, что мне нравится, потом добав-

ляю свое. Сейчас много интересных мастеров и среди молодых живописцев».
В тематике работ Нурболата преобладают свойственные традиционной
фигуративной живописи жанровые
сцены, вписанные в городской или
сельский пейзаж, быт повседневной
жизни. Но не всегда этот быт спокойный
и размеренный, как на холсте 2021 года
«Сгоревший дом».
«За сюжетами для своих композиций я далеко не хожу. Часто пишу то,
что меня окружает. Мне интересна
жизнь людей из аула, переехавших в
город. Они далеко не сразу становятся
городскими, у них свой особый менталитет. Их традиционная культура
превращается в значимый элемент
уже городской жизни, вносит в нее
свой, особый колорит», – отмечает
Аскар Нурболат.
По мнению куратора выставки Самал
Мамытовой, «живопись Нурболата –
это необычный сплав фигуративной
живописи и импрессионизма, часто
варьирующий полюбившиеся ему
мотивы, стремящийся повысить звучность цвета использованием красочных
контрастов, выразительным сопоставлением «теплого» и «холодного». «Отказываясь от иллюзорности, – говорит
Самал Мамытова, – художник находит
смелые композиционные решения.
Его работы отличаются разнообразием
фактуры и ритмикой стремительных
укрупненных мазков».
Выставка «Oshaq» продлится
до 9 декабря.

Хотелось бы сказать огромное спасибо принимающей стороне. Посольством Казахстана в Таиланде проведена большая работа по возобновлению рейсов в эту страну. В том, что мы одними из первых из стран СНГ восстановили рейсы
сюда, большая заслуга посла Казахстана в Таиланде Раушан Есболатовой. Выражаем благодарность почетному консулу
Казахстана в Пхукете г-ну Аютханопу Пандкамнерду. Также хотим выразить благодарность за организацию поездки
Министерству туризма Таиланда и, конечно же, авиакомпании Air Astana.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Большая потеря

Светлая память
В Алматы на 58-м году жизни скончался казахстанский журналист, главный редактор
газеты «Комсомольская правда в Казахстане» Виктор КИЯНИЦА. Он имел огромный
авторитет, к его позиции, основанной на высоком профессионализме и большом
жизненном опыте, всегда прислушивались. Его уважали и любили, и потому новость
об уходе его из жизни стала тяжелейшим ударом для журналистского сообщества страны.

В

иктор Кияница, уроженец Алматы
и выпускник журфака МГУ имени
Ломоносова, в начале 1990-х был
собкором «Комсомольской правды», затем «Московских новостей»
и «Огонька» в Казахстане. Работал
на телеканале «Хабар», руководил
пресс-службами премьер-министра,
«КазМунайГаза», Фонда образования
Нурсултана Назарбаева. Был главным
редактором газеты «Страна и мир»,
советником посольства Казахстана
в России.
Коллеги Виктора Кияницы говорят,
что он обладал блестящим умом, тончайшим чувством стиля и все это сочеталось с огромной работоспособностью. Он был прекрасным редактором,
надежным другом и удивительно порядочным человеком.Помогал многим
по жизни, его не нужно было об этом
просить, он сам все чувствовал, сам

Ушла из жизни прекрасный журналист и прозаик, автор ряда очерков
о современной литературе Казахстана Людмила МАНАННИКОВА.
Она была талантливым журналистом, ее статьи всегда пользовались
успехом у читательской аудитории. Ее отличали высокий
профессионализм, компетентность, целеустремленность. Она была
жизнерадостным, благожелательным и отзывчивым человеком.
Это большая потеря для всей казахстанской журналистики.

Л

приходил, подбирал очень важные,
правильные, нужные слова. И еще он
давал возможность «стартануть» журналистам, которые потом становились
известными. И его ученики стараются
следовать тому, чему научились, находясь рядом с Виктором Кияницей.
В первую очередь – внимательному
отношению к слову.

Коллективы редакции «Деловой
Казахстан» и Международного
информационного агентства
DKNews выражают искренние
соболезнования родным и близким
Виктора Кияницы. Мы, его
коллеги и друзья, будем всегда
помнить о нем. Он заслужил долгую
и добрую память.

юдмила Мананникова после
окончания механико-математического факультета КазГУ
имени С. М. Кирова работала по
распределению учителем математики и физики в школе села
Жанашар Енбекшиказахского
района Алматинской области,
училась в аспирантуре на кафедре высшей геометрии КазГУ.
С 1975 года – редактор отдела
республиканской молодежной
газеты «Ленинская смена»,
собственный корреспондент
газеты по Кустанайской, Тургайской, Павлодарской, Целиноградской областям. Работала в газетах «Огни Алатау»,
«Труд-Казахстан», в журнале
«Учитель Алматы». Она автор

радоваться жизни и делилась
своим оптимизмом со всеми
окружающими. Она любила
коллег-журналистов и героев
своих публикаций. Умела дружить, помогать, поддержать
в трудную минуту, ее хорошо
помнят в разных регионах
страны как светлого, доброго
и жизнерадостного человека.

более 10 книг. Лауреат премии
Союза журналистов Казахстана, Первого Республиканского
конкурса Казахстана «Друг
детства».
Коллеги говорят о Людмиле
Мананниковой: она умела

Коллективы редакции
«Деловой Казахстан»
и Международного
информационного агентства
DKNews выражают
искренние соболезнования
родным и близким
Людмилы Мананниковой.
Светлая память…
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Театральный
дебют
в творчестве
Карины
Абдуллиной

«Күміс тұяқ»
и другие сказы
Бажова
В Восточно-Казахстанской областной
библиотеке имени А. С. Пушкина с участием
приехавших в ВКО россиян прошел
круглый стол «Малахитовая шкатулка»,
посвященный жизни и работе известного
писателя-сказочника, фольклориста Павла
Петровича Бажова в Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Осень – время главных театральных премьер. В списке
самых ожидаемых показов ноября – премьера
одноактного балета «Арканы судьбы», идея создания
которого принадлежит заслуженному деятелю Казахстана,
известной казахстанской исполнительнице и композитору
Карине Абдуллиной. О предстоящем премьерном показе
и о своем многогранном творчестве музыкант рассказала
в беседе с нашим корреспондентом.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

преддверии юбилея независимости страны, 27 и 28 ноября на сцене столичного театра
«Астана Балет» любители высокого
искусства смогут насладиться премьерным показом балета «Арканы
судьбы». Хореографом выступила
главный балетмейстер театра
Мукарам Авахри. Двадцать два
завораживающих отдельных сюжета, обрамленных в современную
хореографию, где метафорические
образы раскрывают человеческую
натуру, а музыка образно выявляет архетипы людей. Именно такая
идея воплощена на сцене столичного театра, автором которой является
наша сегодняшняя собеседница
Карина АБДУЛЛИНА. Но хотелось
бы обо всем по порядку.
– Карина, ваше яркое выступление совместно с Алибеком
Днишевым и Сагнаем Абдуллиным запомнилось многим казахстанцам. По реакции зала можно
было понять, что вы исполняли
старинную песню «Люблю тебя,
мой край родной» своих дедушек,
всем известных и прославленных
братьев Абдуллиных, откуда и
берут начало ваши семейные
творческие истоки. Давайте
начнем с этого.
– Да, это выступление, о котором
вы вспоминаете, проходило на
сцене Казахского национального
академического театра оперы и
балета им. Абая в 2016 году, когда
отмечался юбилей моих великих дедушек, народных артистов братьев
Ришата и Муслима Абдуллиных. На
сцене выступали мы все вместе,
потомки братьев Абдуллиных.
Я – внучка Ришата Абдуллина.
Сагнай Абдуллин – сын Муслима
Абдуллина. Племянник братьев
Абдуллиных народный артист СССР
Алибек Днишев – сын их родной и
любимой старшей сестры Камили.
Мы исполняли тогда песни из
репертуара братьев Абдуллиных.
Много известных артистов принимали участие в этом юбилейном
концерте. Отрадно, что государство
и народ помнят таких артистов,
которые внесли огромный вклад
в искусство Казахстана, являлись
одними из основоположников
оперного искусства нашей страны. Наверно, мое происхождение,
то, что я родилась в музыкальной
семье, и предопределило мою дальнейшую жизнь, род деятельности,
поскольку не только дедушки, но и
мои родители были музыкантами.
Моя мама была великолепной пианисткой, всю жизнь проработавшей
концертмейстером в нашем театре
оперы и балета им. Абая. А папа был
солистом этого театра, обладателем
уникального баритона.
В 6 лет меня уже отдали учиться
в республиканскую музыкальную
школу для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой, где я проучилась
11 лет по классу фортепиано, потом
5 лет – в нашей консерватории им.
Курмангазы, тоже по классу фортепиано. Петь я начала с двух лет, в
детском саду, меня этому никто не
учил, получалось все само собой.
Мама рассказывала, что я очень
чисто и звонко пела. В 5 лет я уже
начала сочинять стихи, а потом и
музыку подбирать на рояле.
Так сложилось, что вся жизнь
связана с творчеством. Но я счаст-

Булат СЫЗДЫКОВ, Геннадий ГОЛОВКИН и Карина АБДУЛЛИНА

лива тем, что оправдала свое предназначение. Это великое счастье
– родиться в такой семье и стать
продолжателем творческих традиций семьи Абдуллиных.
– Превалирующее большинство слушателей знают вас как
исполнительницу из состава
дуэта «Мюзикола». Четверть века
лучшие песенные альбомы создавались в творческом тандеме
с Булатом Сыздыковым. Давайте
вспомним о них.
– Работа в дуэте «Мюзикола» для
меня была целой жизнью, об этом
я неоднократно говорила в своих
интервью. Вместе с замечательным
музыкантом, гитаристом, продюсером, композитором Булатом
Сыздыковым мы проработали без
нескольких дней 25 лет. Нас разлучила его смерть.
Это был очень значимый отрезок
в моей жизни, если не сказать самый
главный, вплоть до сегодняшнего
дня. Вместе мы создали более 100
оригинальных композиций, большинство из них стали любимыми
хитами наших слушателей. Я не
побоюсь сказать, что на песнях
дуэта «Мюзикола» выросло целое
поколение граждан независимого
Казахстана.
Ко мне по сей день подходят
взрослые уже люди, как мужчины,
так и женщины, благодарят, говорят
мне: «Мы выросли на ваших песнях». И это очень дорогого стоит! Я
безумно тоскую по тем временам.
Тоскую по Булату, потому что это
был мой самый лучший друг, это
был человек, который понимал
меня даже не с полуслова, а с полувзгляда. Мы друг друга очень
хорошо понимали, мы дополняли
во всем друг друга. Всегда говорили, что являемся одним целым, но
судьба распорядилась так, что он
ушел, а я осталась.
Прошло уже 5 лет, и мне очень тяжело, потому что такого музыканта,
такого человека, как Булат, я уже
не встречу никогда. С его уходом
жизнь моя кардинально поменялась. Стала я уже очень взрослая,
сумев преодолеть все трудности,
выкарабкаться из внутренней депрессии, продолжаю заниматься
творчеством, воспитываю сына.
– Наверно, те, кто далек от
большого спорта, еще не знают,
кто исполнял гимн Казахстана
перед боем Геннадия Головкина.
А это, видимо, не только волни-

тельный, но и ответственный
момент?
– Булат Сыздыков и Геннадий Головкин оба карагандинцы. Именно
Булат и познакомил меня с Геннадием. Надо отметить, что Геннадий
Головкин высоко ценил творчество
дуэта «Мюзикола». В этой связи еще
в 2014 году он пригласил нас выступить перед его боем в Монте-Карло,
исполнить гимн Казахстана. Для нас
это было большой честью, мы очень
готовились. Причем Булат играл на
домбре, а не на гитаре, одет был в
казахский национальный костюм.
После этого мы неоднократно
пели гимн Казахстана перед боями Геннадия Головкина. Это было
волнительно, конечно, очень ответственно, но при этом прекрасно!
После ухода Булата мне довелось
спеть один раз перед боем Геннадия
Головкина в Лас-Вегасе в 2018 году.
Я достойно, как мне кажется, представила Казахстан. От души желаю
Геннадию только успеха, искренне
горжусь тем, что у нас есть такие
достойные соотечественники.
– Легко ли вам далась роль Марии в фильме о Мустафе Шокае?
Это была дебютная роль в кино?
– В кино я попала благодаря выдающемуся режиссеру, которого
мы, к сожалению, потеряли в этом
году. Сатыбалды Нарымбетов, или
Сакен-ага, как все мы его называли
любя. Если бы не он, я никогда бы
не стала киноактрисой. Я всегда
буду ему благодарна. Это был
очень тонко чувствующий актеров
режиссер, он обладал даром распознавать в человеке актерские
способности. Он открыл не только
меня как актрису, есть немало иных
имен, которые Сакен-ага открыл
зрителю.

Кинорежиссер Сатыбалды НАРЫМБЕТОВ
и Карина АБДУЛЛИНА на съемках
фильма «Мустафа Шокай»
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Да, я сыграла единственную роль
в кино, но благодаря этой роли
Марии, супруги Мустафы Шокая,
я вошла в историю казахстанского
кинематографа. Фильм основан
на реальных событиях, я показала
женщину, которая действительно
существовала, мне удалось вжиться
в эту роль, прожить ее жизнь на
экране. По натуре своей я человек
очень самокритичный, но когда я
впервые увидела фильм на экране,
посмотрела на себя со стороны,
то поняла, что мне удалась эта
роль. Время подтвердило это мое
убеждение.
Фильм вышел в широкий прокат в 2008 году, а съемки начались
в 2005-м, но и по сей день фильм
транслируется по всем каналам,
особенно в период национальных
праздников страны. Но самое главное, что этот фильм знает и любит
народ. Мне доводится ездить по
Казахстану, люди знают этот фильм,
узнают меня, благодарят. Конечно,
это был интересный опыт. Пусть
это будет одна роль, но зато какая!
– Пришла рассылка от прессслужбы «Астана Балет», откуда
узнаю, что замысел постановки
нового балета «Арканы судьбы»
принадлежит вам. Видим новое
направление в вашем творчестве?
– 27 и 28 ноября в Нур-Султане,
в театре «Астана Балет» состоится
премьера балета «Арканы судьбы»,
к которому я написала не только
либретто, но и музыку. Это балет,
который я сочиняла сама. Балет
одноактный, уникальный по своему
содержанию, не имеющий аналогов
в мире. Мировая премьера, поскольку «Арканы судьбы» – это 22 аркана
системы древнейших карт Таро. Это
22 персонажа, 22 истории, 22 музыкально-хореографических номера.
Если спросите, почему уникальный, то отвечу: потому, что за всю
историю существования карт Таро, а
это более двух тысяч лет, эти удивительные карты, которые привлекают
своей мудростью, аурой, мистикой
многих людей, в особенности в
Европе, так вот за всю историю
своего существования они никак
не были отображены в искусстве.
И мне пришла в голову такая идея,
поскольку я являюсь инициированным тарологом и музыкантом, то
взяла на себя смелость создать этот
балет. Хореограф театра Мукарам
Авахри облекла весь мой замысел в
хореографию. Что из этого вышло,
зритель увидит на премьере, куда я
приглашаю всех зрителей, жителей
нашей столицы и ее гостей!
– Посмотрела ТВ-передачу Ноэля Шаяхметова «Алматинские
истории» с вашим участием.
Есть ли желание написать книгу
о своей жизни?
– Мне хорошо удается писать и
стихи, и прозу. Обожала программу Фарида Сейфуль-Мулюкова
«Международная панорама», всегда
ее смотрела. В детстве мечтала стать
журналистом-международником,
на мое счастье, этого не произошло.
Но пишу я очень много, большую
литературную работу я выполняла
в «Мюзиколе», создавала наш сайт.
На платформе Instagram часто пишу
посты, есть несколько моих рассказов. Иногда мне хочется написать
книгу, думаю, что и это произойдет,
когда придет время.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
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двадцатые годы XX века, будучи заведующим отделом
народного образования Усть-Каменогорска, Павел
Бажов активно занимался просветительской деятельностью, содействовал улучшению материального положения
библиотеки. Кроме того, в этом году исполняется 100 лет
старейшему литературному объединению области «Звено
Алтая», а П. П. Бажов стоял у основ его создания.
Круглый стол организован в рамках международного
проекта «Бажов в Казахстане», реализуемого российскими
общественными организациями «Детский Орден Милосердия» совместно с Благотворительным фондом «Бажов»
при поддержке Фонда президентских грантов (Россия).
Как отметили организаторы, целью проекта «Бажов в
Казахстане» является популяризация творческого и культурного наследия Павла Бажова среди детей и молодежи
и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества
между Казахстаном и Россией.
Визит россиян также пришелся на Год детской литературы
в Казахстане. В рамках встречи была презентована и подарена уникальная книга на русском и казахском языках
со сказом Павла Бажова «Серебряное копытце/Күміс тұяқ»
с рисунками художников двух стран. Помимо ярких иллюстраций издание снабжено подробными комментариями
с разъяснением бытовых реалий, устаревших слов и диалектных выражений.
Встреча прошла с участием представителей Генерального
консульства Российской Федерации в Усть-Каменогорске,
многочисленных специалистов и гостей, а также учащихся
школ города.
– Павел Бажов по праву считается классиком. Его работы,
без сомнения, входят в число лучших произведений русской
литературы. Они находят отголоски в сердцах каждого,
кто прикасается к его творчеству. Память об авторе жива,
и популярность его произведений не угасает, – отметил
атташе Генерального консульства РФ в Усть-Каменогорске
Святослав Дегтярев.
– Бажов был и остается одним из главных детских писателей, чьи произведения транслируют подрастающим
поколениям вечные нравственные ценности, прививая
любовь к Родине, родной земле и друг к другу, – подчеркнул руководитель отдела культуры и искусства управления
культуры ВКО Улан Сагадиев.
– Творческое наследие П. П. Бажова имеет прямую связь
с историей нашего города. Проживая в Усть-Каменогорске,
писатель внес большой вклад в развитие просвещения среди
казахских детей, открывая школы для учащихся на родном
языке обучения, – напомнила начальник отдела стратегии,
международного сотрудничества и аккредитации ВКУ имени
С. Аманжолова Динара Сапарова.
Как подчеркнул председатель совета «Благотворительный
фонд «Бажов» Сергей Полыганов,творчество писателя, являясь великим культурным наследием, не потеряло ценности,
пережив век и оставшись в сердцах людей.
Почетный гражданин Усть-Каменогорска и Хошимина
(Вьетнам), член Союза писателей СССР и РК Борис Щербаков
считает, что встреча россиян и казахстанцев имеет огромное
значение, а Бажов, которого судьба прислала когда-то в
наши края, является связующей нитью.
На встрече делегацией с Урала была представлена литературная экспозиция «Мастер самоцветных сказов» с
изданиями из редкого фонда библиотеки и экспонатами
русского отдела областного архитектурно-этнографического
и природно-ландшафтного музея-заповедника. На память
гостям был подарен фотоальбом «Степная планета Абая»,
выпущенный к 175-летию великого казахского поэта, в
свою очередь, библиотеке – переизданные книги писателя.
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