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КАК БУДЕТ РАСТИ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
СОХРАНЯЕТСЯ

«ЧЕМОДАННЫЕ
ГАСТРОЛИ»
С НАДЕЖНОЙ
КЛАССИКОЙ

Государства — участники
Евразийского банка развития
(ЕАБР)завершили 2021 год
с высокими показателями
экономического роста

Подробно о новом плане
ДК рассказали в Министерстве
национальной экономики РК
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Азамат Аскаров
и Нельсон Пенья
в Великобритании

Перемен требуют
наши сердца…

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Путь в завтра

Общий вектор происходящих перемен
совпадает с видением руководства страны
рубежных задач, решение которых
предполагает достаточно быстрое и
последовательное движение вперед.
Планы будут неукоснительно воплощаться
в жизнь. И важнейшим критерием их
эффективности станет то, почувствуют
ли жители Казахстана расширение
возможностей для самореализации, для
получения образования, работы, достатка.

Трагические январские
события в корне изменили
нашу жизнь, заставили
почувствовать себя
в абсолютно новой
реальности. Страна и мы
стали другими и осознали,
что, думая о том: как жить
дальше, нельзя откладывать
на завтра решение любых
вопросов. Январские
события показали: самое
дорогое у нас – это жизнь
и время, которое нам дано,
чтобы построить новый
успешный Казахстан.

ПРЕЗИДЕНТ
В Пекине в Доме народных собраний состоялись
переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева
с Председателем КНР Си Цзиньпином.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Алина АЛДАМБЕРГЕН:

«Современные
тренды меняют
биржи, открывая
шлюзы для частных
инвесторов»

С

обытия начала этого года внесли
изменения в нашу привычную
жизнь. В результате противоправных действий пострадали граждане
и многочисленные субъекты малого
и среднего бизнеса. По предварительным оценкам, сумма общего
ущерба бизнесу от данных событий
составила более 100 миллиардов
тенге.
БЕСПРИСТРАСТНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
В соответствии с поручениями
президента страны правоохранительные органы государства
должны обеспечить беспристрастное расследование вооруженных
беспорядков в полном соответствии с законами нашей страны.
Весь мир приветствует открытость
казахстанских властей к диалогу
и сотрудничеству и заверения
о приверженности соблюдению
международных стандартов в области прав человека. Казахстанские
следственные органы готовы рассматривать каждый конкретный
случай обеспокоенности граждан
и международной общественности.
Любая информация о незаконном
задержании и жестоком обращении
с задержанными будет тщательно расследована. В этом вопросе
Казахстан привержен всем своим
обязательствам в области защиты
прав человека и готов к открытому
диалогу и сотрудничеству.
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ШАГИ
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева
в режиме видеоконференцсвязи
состоялось расширенное заседание
правительства. На нем подведены
итоги социально-экономического
развития страны за прошлый год
и намечены планы на текущий год.
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О предварительных итогах минувшего
года, новых трендах и влиянии январских
событий на ситуацию на фондовом рынке
мы поговорили с председателем правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Алиной АЛДАМБЕРГЕН.

Символичный снимок из 2020 года: Новый день – Новому Казахстану. Президент К.-Ж. Токаев посетил ТОО «Милх» в Костанайской
области, где обсуждались актуальные вопросы конкурентоспособности казахстанской продукции и развития АПК
Фото с сайта akorda.kz

Говоря языком цифр, по итогам
года экономика страны выросла на 4%. Рост обрабатывающей
промышленности составил 5,5%,
строительной индустрии – 7,6%.
Положительная динамика наблюдается в секторе услуг: торговля
выросла на 9,2%, транспорт – на
3,6%. Вместе с тем инфляция превысила установленный коридор,
достигнув 8,4%.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что
наша страна переживает сложный
период, связанный с пандемией,
снижением деловой активности и
вызовами национальной безопасности.
– В этих непростых условиях
мы сумели сохранить целостность
государства благодаря единству
и сплоченности нашего народа.
На данном этапе главной задачей
правительства должно стать повышение благосостояния наших
граждан, устранение разрывов в
доходах, создание рабочих мест с
достойными условиями труда. Мы
все должны работать на благо народа, – заявил глава государства.
По мнению президента, одной

из приоритетных задач является
рост доходов населения и снижение неравенства. Сегодня почти 1
млн человек имеют доходы ниже
прожиточного минимума – абсолютный антирекорд за последнее
десятилетие. Это происходит на
фоне бодрых рапортов о постоянном росте средних зарплат, доходов
на душу населения. «В настоящее
время по моему поручению разрабатывается Программа повышения
доходов населения», – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
В качестве второй задачи, требующей решения, глава государства
обозначил сдерживание инфляции.
Пришло время поставить точку
в вопросе неэффективного посредничества в сфере торговли. К
примеру, снабжение жизненно необходимыми товарами трехмиллионной Алматинской агломерации в
значительной степени зависит от
рынка «Алтын Орда».
«Поручаю акимам Алматинской
области и города Алматы совместно с правительством разобраться,
что там происходит, и, наконец,
навести порядок. Темная среда для
криминалитета, в чем мы убедились

-А

лина Утемисовна, прежде чем обсудить итоги года,
расскажите, как на работе биржи сказались события первых январских дней, как показала себя система
управления непрерывностью деятельности KASE?
– Первое испытание системы управления непрерывностью деятельности Биржа прошла в период ЧП
по COVID-19. В указанный период Биржа непрерывно
предоставляла все свои сервисы для участников торгов,
других партнеров и клиентов, а также смогла показать
высокий темп реализации своих проектов в рамках исполнения стратегии развития. И в январские дни 2022
года торгово-клиринговые системы биржи показали себя
безупречно.
Если говорить о ходе торгов, то 5 января мы открыли их
стандартно, хотя работали в удаленном режиме, в этот день
было отмечено снижение объемов торгов, параллельно
наблюдалось несколько трендов. Во-первых, рынки акций
негативно отреагировали на январский рост инфляции в
США, а также на негативный фон по России, да и в целом
международный фон влиял на ценообразование с точки
зрения перспективности рынка акций.
6 января торги на площадках KASE были закрыты,
поскольку регулятор приостановил деятельность всех
финансовых организаций. Поэтапное восстановление
работы биржевых рынков началось 10 января 2022 года
с возобновления торгов на рынках операций репо и ГЦБ.
Торги всеми инструментами фондового рынка открылись
11 января, а с 12 января стал доступен рынок иностранных
валют, но торговые сессии по всем рынкам проходили в
укороченном режиме. Лишь с 24 января биржа перешла
на стандартный регламент торгов по всем рынкам.
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в ходе январских событий в Алматы.
Это касается и других регионов. В
случае необходимости привлеките
правоохранительные органы. Срок
– два месяца», – сказал президент.
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА
ЭКОНОМИКИ
Глава государства не раз говорил,
что большинство СЭЗ так и не стали
эффективными площадками для
привлечения инвестиций. И это
несмотря на внушительный пакет
налогового стимулирования почти
в полтриллиона тенге. Что мы получаем в итоге?
За последние три года объем
произведенных на СЭЗ товаров не
превышает 1,5% от ВВП, а доля их
экспорта и вовсе составляет 0,1% от
общестранового. «Пора уже навести
порядок в этом вопросе», – считает
Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил правительству в месячный срок принять
все необходимые меры, привлечь
внутренних и внешних инвесторов.
Глава государства также считает
важным ускорить решение проблем
на таможенных границах.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Перспективы
экономики Казахстана

Международные экономисты полагают, что экономика нашей страны в этом году вырастет
на 3,9%-4%. Так, аналитики ЕАБР полагают, что незначительное замедление экономической
активности в Казахстане в январе будет нивелировано в кратчайшие сроки. В Fitch Ratings
полагают, что рост ВВП поддержит плановое увеличение добычи нефти в соответствии
с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные
энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства
поддержат рост казахстанской экономики.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

А

налитики Fitch Ratings прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу 2022 года и возвращение инфляции
к целевому коридору к концу 2023 года. В агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной
задачей, и отдельно отмечают ответные экономические
меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду
с более расширенным планом по улучшению социальноэкономической ситуации.
Кстати, на прошлой неделе международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный
рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз –
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twitter.com/dknews_kz

«стабильный», что отражает сильную фискальную позицию
и значительные внешние резервы.
«Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга
по-прежнему остаются значительные внешние резервы
страны. По оценке Fitch Ratings, международные резервы
на конец 2021 года составили 46% от ВВП, что значительно
превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. При этом отмечается
зависимость страны от сырьевых товаров, более высокий
уровень инфляции и недостаточно развитая программа
экономической политики по сравнению с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом»,– сообщается в релизе.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ
МНОГОПЛАНОВОГО
ПАРТНЕРСТВА

ПУТЬ В ЗАВТРА
стр. 1
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Вчера вечером начался рабочий визит президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую
Федерацию по приглашению президента этой страны
Владимира Путина.

В

изит начался со встречи и переговоров в
Кремле. По сообщению агентства Sputnik,
«Путин на переговорах с Токаевым заявил, что
стране придется приложить немало усилий,
чтобы восстановить последствия митингов. Но
Казахстан уверенно стоит на ногах, уточнил он.
В свою очередь президент Казахстана пообещал,
что все виновные в беспорядках, которые повлекли человеческие жертвы, будут наказаны».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
по сообщению агентства, заявил, что «наша
страна и Россия являются «соседями от бога».
Государства будут и дальше развивать двусторонние отношения, заявил глава государства на
переговорах с российским лидером.
Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента Берик Уали, в ходе переговоров планируется рассмотреть «перспективы развития

многопланового казахстанско-российского
стратегического партнерства». Также он сообщил, что на 11 февраля запланирована встреча
главы государства с президентом Татарстана
Рустамом Миннихановым в Казани, а также
посещение ряда крупных промышленных предприятий республики.

DKNews, фото: скриншот видео-трансляции
© Sputnik Казахстан/facebook

АКТУАЛЬНО

К ВЗАИМНОМУ ПРИЗНАНИЮ
ПАСПОРТОВ ВАКЦИНАЦИИ
Давно ожидаемая казахстанцами
новость появилась накануне визита
президента Казахстана Касым-Жомарта
Токаева в Россию: министерства
здравоохранения России и Казахстана
согласовали порядок взаимного
признания сертификатов о вакцинации
от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом утром 10 февраля сообщили
российские и казахстанские СМИ.
та новость сообщалась со ссылкой на
директора третьего департамента стран
СНГ российского МИД Александра Стерника.
«На основе имеющегося политического

Э
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уже поручил разобраться с этим
бардаком. Это крайне значимая
статья для бюджета. Однако на деле
все идет не так гладко. Разница в
зеркальной статистике с КНР в 5,7
млрд долларов тому свидетельство. На
таможенной границе с Китаем ожидают электронную очередь более 12
тысяч автомобилей. Про незаконные
действия уполномоченных экономических операторов я уже говорил.
Как они получили такие серьезные
преференции со стороны таможенных
и иных контролирующих органов? Почему они были полностью выведены из
системы управления рисками? На все
эти вопросы я жду четкие и полные ответы в 10-дневный срок,– подчеркнул
глава государства.
Отдельно президент остановился
на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости
акимов всех уровней. Он считает неприемлемой ситуацию, когда 82% регионов – дотационные. Президент уже
давал поручение выработать новую
систему межбюджетных отношений,
о чем он еще раз напомнил.
Президент высказал свою позицию
и по проблеме утилизационного сбора.
– По утильсбору мы приняли решение – все средства будут поступать
государству.Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая
группа активно обсуждает данный
вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет
пересмотрен. Но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер
деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для
откровенного импортного автохлама.
Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное
– повысить доступность автомобилей
и сельхозтехники для потребителей.
Ожидаю соответствующей реакции от
производителей и дистрибьютеров, –
отметил Касым-Жомарт Токаев.
ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
Президент акцентировал внимание
на необходимости скорейшей реализации его инициативы о субсидировании арендного жилья, которая должна
была заработать еще год назад.
– Отбасы банку и Министерству
цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны
зарегистрироваться те, кому положены
субсидии, а также сдающие в аренду
владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих потребностей, смогут
выбрать жилье там, где хотят, а не там,
где им скажет акимат или застройщик.
От государства социально уязвимым
категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50% от
арендной платы. А высвобожденные
деньги семейного бюджета будут
тратиться на другие нужды: продукты,
образование, медицину. Поручаю начать прием заявок по этой системе не
позднее 1 мая текущего года,– заявил
глава государства.
По направлению «Обеспечение
макроэкономической стабильности»
правительство сконцентрируется на
реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совер-

решения министерствами здравоохранения
России и Казахстана согласован порядок
признания прививочных сертификатов»,
– заявил он в интервью РИА Новости. По
его словам, к работе над этим вопросом
подключились «цифровые» ведомства двух
стран.Их главная задача заключается в обеспечении надежной защиты персональных
данных и врачебной тайны.
Напомним, что, несмотря на вакцинацию
российской вакциной «Спутник V» и наличие QR-кода, казахстанцам при поездках
в Россию приходилось сдавать ПЦР-тесты.
Это вызывало крайнее удивление и соз-

давало немало сложностей в поездках. И
даже установленное приложение ЕАБРа
«Путешествую без COVID» не упрощало
ситуацию, поскольку невозможно было
внести базу казахстанский паспорт вакцинации – только данные ПЦР-теста.
Теперь появилась надежда, что для
вакцинированных владельцев паспортов
вакцинации этот барьер будет снят, и в
приложение, действующее на территории
нескольких стран СНГ, казахстанцы смогут
вносить свой QR-код. А значит, и свободно
пересекать границы.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ
НАШИ СЕРДЦА...
шенствованию тарифной политики,
обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности. Будет увеличено
производство социально значимых
продовольственных товаров для
насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита. Также будет
реализован первый этап создания
Национальной товаропроводящей
системы. Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом
дополнительно в объеме 150 тыс.тонн.
Цены на сырой и товарный газ будут
зафиксированы до 1 января 2024 года
на уровне декабря прошлого года.
ПОМОЧЬ СЕЛУ
Особое внимание в выступлении
было уделено развитию агропромышленного комплекса. Президент
напомнил, что за последние пять лет
на развитие сельского хозяйства было
выделено более двух трлн тенге. При
этом, по его словам, рост объемов
субсидий не оказал позитивного
воздействия на отрасль.
–Субсидии расхищаются,не доходят
до адресатов, используются на не связанные с сельхозпроизводством цели.
За последние годы из 960 расследуемых антикоррупционным агентством
преступлений 54% были связаны с
хищением субсидий. Так, из 80 млрд
тенге средств, выделенных на обводнение пастбищ, до 50% ушло на ветер.
Стоимость оборудования завышена в
2-3 раза, или средства освоены без
фактической поставки оборудования,
– сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства потребовал навести порядок в данной сфере и создать
новую систему субсидирования, направленную на повышение эффективности аграрной отрасли. Кроме того,
президент заявил о недопущении
концентрации земли в одних руках.
–Министерство сельского хозяйства
разработало проект постановления,
разрешающий иметь в одних руках
до 98 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это выглядит, как
попытка закрепить текущие непомерные земельные владения, – считает
Касым-Жомарт Токаев.
Правительству поручено создать
рабочую группу с участием экспертов
и научных институтов для определения предельных размеров земельных
участков, которые нужно утвердить до
1 мая текущего года.
К ЭНЕРГЕТИКЕ – С ВНИМАНИЕМ
Еще одним приоритетом в речи
было обозначено развитие энергетического комплекса. Глава государства
напомнил, что в прошлом году страна
столкнулась с кризисом в этой сфере:
наблюдался дефицит дизельного
топлива, авиакеросина, сжиженного
нефтяного газа, электроэнергии.
Касым-Жомарт Токаев считает необходимым срочно решать проблему
энергетической безопасности страны,
в том числе путем строительства АЭС.

– Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от
ответов на вопросы о строительстве
атомной станции. А ведь нужно прямо
сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не
говоря уже об инвестициях, утратим
региональное лидерство. Нам позарез
нужна электроэнергия,причем атомная
чистая энергия. Нельзя идти на поводу
у популистов, которые не разбираются
в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение
атомной энергетики,–сказал президент.
О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА
Говоря о ситуации в здравоохранении, Касым-Жомарт Токаев отметил,
что эта отрасль остается одной из
ресурсоемких.
– Необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы отрасли и расставить
приоритеты. Это касается и будущих
проектов в сфере здравоохранения,
в частности строительства двадцати
больниц с использованием механизмов государственно-частного
партнерства. Расходы на возведение
каждого объекта в разы превышают
стоимость действующих современных
клиник.Такое государственно-частное
партнерство нам не нужно, – считает
глава государства.
О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВА
И БИЗНЕСА
– Для построения Нового Казахстана нам нужна понятная и справедливая
государственная политика. Политика,
которая сформирует конкурентную и
технологичную экономику без олигополий и произвола чиновников. Политика, которая сделает верховенство
закона гарантией абсолютной неприкосновенности частной собственности
и прав и свобод человека, – отметил
президент.
Он призвал власть и общество следовать идеологии добросовестного
труда и справедливого вознаграждения, которая должна прийти на
смену мировоззрению компрадоров,
временщиков и иждивенцев.
– Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно
вывезенных за рубеж финансовых
средств и приобретенных там активов,
– заявил глава государства.
Многие из предложений уже начинают реализовываться. Так, распоряжением премьер-министра страны
создан Совет отечественных предпринимателей. Среди основных его задач
– создание условий, стимулирующих
развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций
в экономику страны, улучшение делового и инвестиционного климата.
Правительством Казахстана предпринимаются оперативные меры по
скорейшему восстановлению Алматы,
наиболее пострадавшего в январе
города –88% пострадавших в стране
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КСТАТИ
Согласно данным
Минздрава РК,
в Казахстане
на 10 февраля 2022 г.
первым компонентом
вакцины провакцинировано 9 270 790
человек, вторым
компонентом –
8 844 300 человек.

субъектов МСБ приходится на южную
столицу. Для оказания им необходимой поддержки по инициативе акимата упрощен порядок возмещения
ущерба для пострадавших субъектов
МСБ путем предоставления возможности получения возмещения на
сумму до 5 млн тенге, начаты выплаты
пострадавшим предпринимателям.
В целом, от общих 1 527 пострадавших предпринимателей, 675 с суммой
ущерба до 3 млн тенге получат возмещение в срок до 21 февраля через
благотворительные фонды города.
Внедрение упрощенного механизма
для выплат до 5 млн тенге позволит
получить ускоренное возмещение
еще 578 предпринимателям. Таким
образом, в ускоренном порядке 1253
субъекта МСБ, или 82%, получат возмещение ущерба в течение предстоящих
2-3-х недель. Оставшиеся 274 субъекта
– после получения результатов необходимых экспертиз и оценок.
В дополнение к мерам поддержки
предпринимателей в рамках действующих госпрограмм, за счет средств
местного бюджета будет увеличено
финансирование региональной программы «Almaty Business 2025» с текущих 12 млрд тенге до 20 млрд тенге.
В этом году будет создано не менее 50
тыс. рабочих мест, в т.ч. свыше 31 тыс.–
за счет бизнеса. Главным вызовом для
реализации новых инвестпроектов и
расширения текущего бизнеса является хроническая недостаточность
квалифицированных кадров. Поэтому
в целях удовлетворения потребностей
рынка будет увеличен государственный заказ в организациях профессионального технического образования.
В этом году планируется обеспечить
рост реальных доходов населения до
5%, рост ВРП не менее 4,5%.
Рост цен на продовольственные
товары негативно сказывается на
реальных доходах населения. В связи
с этим планируется принять комплекс
мер для стабилизации цен. На эти
цели в 2021 году было выделено из
местного бюджета 11 млрд тенге. Сегодня рассматривается существенное
увеличение финансирования в рамках
«оборотной схемы» и «социальных
лавок» на рынках города. Решение
будет принято до конца февраля.
Акиматы Алматы и Алматинской
области намерены начать совместную работу по формированию алматинской агломерации, уделив
особое внимание таким проблемам
как маятниковая миграция, борьба
с «теневой экономикой», экология,
совместное развитие транспортной и
иной инфраструктуры. Эта программа
действий содержит конкретные меры
и индикаторы. Но без вовлечения в
эту работу бизнеса, общества трудно
рассчитывать на успех.
Сегодня граждане и государство
должны действовать ответственно и
солидарно. Сплотившись в конкретных
делах, в готовности помочь руководству в осуществлении новых планов
в экономике и социальной сфере, мы
добьемся ощутимых изменений в жизни страны и каждого ее гражданина.
Иного просто не дано.
От редакции

собый акцент в ходе переговоров был сделан на
совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей. Президент отметил, что несмотря
на пандемию, двусторонний товарооборот по итогам
2021 года вырос на 15,2%, составив 18,2 млрд долларов.
На долю нашей страны приходится половина общей
торговли между Китаем и пятью странами Центральной
Азии. Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачу по дальнейшей реализации инициативы «Пояса и
пути». Он подтвердил заинтересованность нашей страны в сотрудничестве в сферах цифровых технологий,
транспорта и логистики.
Си Цзиньпин подчеркнул, что встреча открывает
новое золотое 30-летие отношений между Казахстаном и КНР. Он отметил успешное сотрудничество по
реализации инициативы «Пояса и пути» за 9-летний
период.
***
Глава государства принял участие в церемонии
открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая
состоялась на национальном стадионе «Птичье
гнездо» в Пекине.
Государственный флаг Казахстана во время прохода
команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист
Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.
В составе казахстанской сборной за награды главных
зимних стартов четырехлетия борются 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий по восьми видам спорта.
***
Глава государства принял Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу.
По просьбе Тери Хакалы глава государства рассказал о событиях «трагического января». Он заявил, что
Генеральной прокуратуре дано поручение провести
тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и
свобод человека является приоритетом для всех ветвей
власти нашей страны.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность
развитию тесных связей с Европейским союзом по
всем направлениям сотрудничества. В свою очередь
Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя
в развитии отношений с Казахстаном. Она заверила,
что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ и заинтересован в процветании и стабильности
Казахстана.
***
Глава государства принял Председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
«Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем
особое значение развитию наших взаимоотношений.
Наши союзнические отношения затрагивают широкий
спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую
роль в этом плане играет парламентская дипломатия»,
– сказал глава государства.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой
сельхозтоваропроизводителей южных регионов
Казахстана в предстоящий вегетационный период.
В текущем году из-за продолжающегося цикла
маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызстана не достигнет
прошлогоднего уровня. Поэтому существуют риски
снижения объема сбрасываемой воды на территорию
Казахстана.
Премьер-министр поручил министерствам экологии,
геологии и природных ресурсов, а также энергетики
принять исчерпывающие меры для обеспечения южных
регионов поливной водой в весенне-летний период.
***
Алихан Смаилов провел совещание по вопросу
«серого» цифрового майнинга в Казахстане.
До 2021 года рост потребления электрической энергии составлял 2%. По итогам прошедшего года этот
показатель превысил 6%. Столь существенный прирост – следствие теневого майнинга. Премьер-министр
дал ряд конкретных поручений соответствующим
министерствам. В настоящее время идет разработка
поправок в законодательство по вопросам майнинга.
ПАРЛАМЕНТ
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о выезде депутатов в регионы для встреч с населением.
Он акцентировал внимание депутатов на обновленном формате встреч, которые должны быть организованы с учетом особенностей целевой аудитории и
общественного мнения конкретного региона не только
в областных центрах и крупных городах, но и в сельских
населенных пунктах.
***
Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам дальнейшего совершенствования
законодательства о правоохранительной службе.
Основной целью законопроекта является дальнейшее
совершенствование законодательства о правоохранительной службе, в том числе расширение применения
норм прямого действия, сокращение подведомственного регулирования.
***
Под председательством Спикера Сената Маулена
Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты приняли Соглашение, укрепляющее
налоговые взаимоотношения Казахстана и США.
Теперь Казахстан сможет получать информацию обо
всех казахстанских физических и юридических лицах,
имеющих счета в США.
***
Первый депутат с ограниченными возможностями Ляззат Калтаева принесла присягу и была
избрана членом постоянного Комитета Сената по
социально-культурному развитию и науке.
Как отметил Маулен Ашимбаев, Ляззат Калтаева –
хорошо известный и активный общественный деятель,
которая входила в различные рабочие группы по законопроектам и регулярно вносила свои предложения
по улучшению качества жизни людей с инвалидностью.
Он выразил надежду на то, что Ляззат Калтаева успешно
продолжит эту работу уже в качестве сенатора.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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ефицит государственного бюджета составил 1,8 трлн тенге по
итогам одиннадцати месяцев 2021
года, что на 1,1 трлн тенге меньше,
чем за аналогичный период предыдущего года. Ключевой вклад в
увеличение доходов вносили налоговые поступления – это объясняется расширением деловой активности и повышением мировых цен
на ключевые экспортные товары.
Вклад трансферта из Национального фонда в номинальный рост
доходов снизился по сравнению с
одиннадцатью месяцами 2020 года,
но его объем все еще в 1,4 раза выше
уровня января – ноября 2019 года.
Экономика Казахстана продолжит двигаться по траектории
устойчивого экономического роста, уверены экономисты ЕАБР. До
январских событий деловая активность в нашей стране расширялась:
совокупный PMI в декабре повысился до 51,6 балла с 49,1 месяцем
ранее. Улучшению показателя
способствовало восстановление

деловой активности в сфере услуг
на фоне усиления спроса. Работу
предприятий промышленности
ограничивали транспортные задержки и нехватка сырья.
«Аналитики ЕАБР полагают, что
экономика Казахстана по итогам 2022 года увеличится на 4%.
Инфляция в Казахстане в январе
составила 8,5% год к году. (…)
Замедление инфляции, наблюдавшееся в последние месяцы,
во многом носило технический
характер и связано с выходом из
расчета годовой инфляции высоких месячных темпов роста цен
на отдельные продовольственные
товары. Траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных
процессов. На основании этого,
а также принимая во внимание
повысившиеся инфляционные
ожидания, регулятор продолжил
ужесточение денежно-кредитной
политики. По нашей оценке, на
конец 2022 года базовая ставка
может сложиться в диапазоне
10,25-10,5%», – считают в ЕАБР.

Аналитики ЕАБР, оценив влияние январских событий на экономику Казахстана, считают, что
экономика страны обладает существенным запасом прочности и
продолжит двигаться по траектории устойчивого роста. В период
действия чрезвычайного положения экономическая активность в
стране несколько ослабла. «Работа
некоторых организаций осуществлялась в ограниченном режиме: в
основном в сфере услуг – субъектах
торговли, общественного питания,
транспорта, финансового сектора.
Прямые потери роста ВВП по 2022
года нами оцениваются не выше
0,15-0,2 п.п.», – сообщили в ЕАБР.
Иностранные аналитики считают, что меры властей по снижению
волатильности на валютном рынке, а также выверенная политика
Национального банка по стабилизации валютного курса способствовали устойчивости курса тенге
в начале этого года. По оценкам
ЕАБР, валютный курс в среднем
составит 438 тенге за доллар США.
Скорее всего, они считают, что с

большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели
на рынке сохранятся в ближайшие
месяцы.
«Сейчас очень сложно прогнозировать курс национальной валюты
на год. Готов говорить о квартале.
Думаю, февраль будет без сюрпризов, а в марте нужно ориентироваться на то, как мы закроем первый квартал. Если правительство
сможет умерить свои аппетиты, то
тогда да, тенге будет стабилен. Если
правительство начнет занимать
большие деньги, то это скажется
негативно на курсе национальной
валюты», – поделился финансовый
аналитик Расул Рысмамбетов.
Если говорить об экономике,
то тенге – это одна из лучших
валют в мире по совокупности
макроэкономических показателей Казахстана. Тем не менее все
фундаментальные преимущества
пока перекрываются событиями
Кровавого января. Дальнейшие
действия исполнительной власти
и Национального банка смогут
изменить ситуацию.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ИНДЕКСЕ ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ

Директор Департамента денежно-кредитной политики
НБ РК Жандос Шаймарданов прокомментировал индекс
деловой активности за январь 2022 года.
По результатам полученных оценок, индекс деловой
активности в январе снизился, составив 50,0 (в декабре
2021 года – 50,6). Снижение обусловлено уменьшением
показателя в строительстве до 45,7 (в декабре 2021 года
– 51,3), а также в секторе услуг до 49,4 (в декабре 2021
года – 50,4), что, в свою очередь, связано с уменьшением
новых заказов и уровня занятости. В то же время показатель
в промышленности увеличился, составив 51,8 (в декабре
2021 года – 50,7), отмечается в предоставленном прессслужбой НБ РК пресс-релизе.
В разрезе регионов в декабре отмечено улучшение деловой активности в 7 регионах, ухудшение – в 10 регионах.
Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в
Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, наиболее
низкий уровень – в Кызылординской и Акмолинской областях и Алматы (45,9).
Незначительно повысился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев:
оценка будущих условий составила 17,9 (в декабре 2021
года – 15,2), в то же время снизилась оценка текущих условий
до (-)2,3 (в декабре 2021 года – (-)0,1). В результате сводный индекс бизнес-климата по экономике незначительно
снизился до 7,5 (в декабре 2021 года – 7,7).
DKNews

НАШИ
НА «ПРОДЭКСПО-2022»

Участие казахстанских компаний в 29-й Международной
выставке «ПРОДЭКСПО-2022» в Москве обеспечивается
в рамках сервисной поддержки экспортеров единым
оператором господдержки экспорта – АО «QazTrade».

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРЕВЫШЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА ГСМ

К

ак известно, по поручению главы
государства в начале текущего
года Министерством энергетики
Республики Казахстан со сроком на
180 дней установлены предельные
цены на розничную реализацию нефтепродуктов:
• бензин марки АИ-80 – 89 тенге
за литр;
• бензин марки АИ-92 – 182 тенге
за литр;
• бензин марки АИ-93 – 182 тенге
за литр;
• бензин марки АИ-95 – 215 тенге
за литр;
• дизельное топливо (летнее, межсезонное):
– в Акмолинской, Актюбинской,
Восточно-Казахстанской, ЗападноКазахстанской, Костанайской, СевероКазахстанской областях – 260 тенге
за литр;
– в городах Нур-Султан, Алматы,
Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской,

Кызылординской, Павлодарской,
Туркестанской, Южно-Казахстанской
областях – 230 тенге за литр.
При этом, за превышение розничными реализаторами предельных цен
на нефтепродукты предусмотрена
административная ответственность,
и компетентными на составление
административного протокола за
данное правонарушение являются
должностные лица Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной
экономики Республики Казахстан и
его территориальных подразделений.
В отдельных регионах страны в
отношении реализаторов ГСМ уже
приняты меры за превышение предельных цен розничной реализации
нефтепродуктов.
К примеру, в Карагандинской области и в г. Нур-Султан в отношении
розничных реализаторов нефтепродуктов составлены 5 протоколов об
административных правонарушениях,

в части превышения предельных цен
на ГСМ.
Вместе с тем, необходимо отметить,
что в Павлодарской области по результатам государственных закупок
между государственным учреждением
и розничным реализатором заключен
договор на поставку бензина марки
АИ-92 по цене – 250 тенге.
Однако, с учетом установления
предельных цен на нефтепродукты,
сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, в части
уменьшения цены с 250 тенге на 182
тенге, что исключает необходимость
принятия мер в отношении розничных
реализаторов.
Аналогичная ситуация по заключению между сторонами дополнительного соглашения сложилась и в
Туркестанской области. Стоит отметить,
что за повторное правонарушение,
совершенное в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф в размере

ста процентов от дохода (выручки),
полученного в результате совершения
административного правонарушения,
с приостановлением действия либо
лишением свидетельства об аккредитации.
В этой связи, субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов,
следует соблюдать требования законодательства в области производства и
оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию
нефтепродуктов выше установленных
порогов.
Потребители, в свою очередь, при
обнаружении фактов превышения
цен на ГСМ имеют возможность обратиться в Министерство энергетики
и территориальные департаменты
КРЕМ для привлечения субъектов к
административной ответственности.
Комитет по регулированию естественных
монополий Министерства национальной
экономики РК

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

АЛМАЗНЫЙ ПРИНЦ:
ИСТОРИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В TINDER
В топе Netflix документальный фильм «Аферист из Tinder». История Саймона Леваева,
который обманным путем выманивал у влюбившихся в него девушек 10 миллионов
долларов. Внимание, спойлер: за такую аферу он получил всего лишь 15 месяцев
колонии, из которых отсидел лишь пять. Рассказываем, почему так сложно сочувствовать
жертвам, и что сделать, чтобы на их месте не оказались вы.

Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ –
КИТТЕНФИШИНГ И КЭТФИШИНГ
В социальных сетях далеко не
все выкладывают правдивую информацию о себе. А когда онлайнзнакомство доходит до встречи,

всплывают интересные подробности. Девушка оказывается совсем
не молодой и не совсем блондинкой, как на фото, а мышцы парня
никогда «не видели» штанги. Все
это называется кэтфишинг. Понятие «киттенфишинг» используется
для более легких случаев. Вот как
это может выглядеть:
• Собеседник выкладывает фотографии в более молодом возрасте,
не так, как он выглядит сейчас;
• Фотошоп – это лучший друг;
• Чаще всего занижает собственный возраст;
• Рассказывает выдуманные героические истории.
Понять, что вас обманывают,
можно. Главное, присмотритесь к
деталям.

• Человек на всех фотографиях
выглядит по-разному;
• В профиле фотографии, обрезанные лишь до плеч;
• Практически все фотографии
изменены в фотошопе;
• Собеседник путается в своих
рассказах;
• Человек пытается выглядеть
слишком идеально;
• Аферисты не уверены в себе и
могут давить на жалость.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА
• предложите пообщаться по
видеосвязи;
• проверьте информацию о собеседнике в поисковике. Используйте
функцию «расширенный поиск»;
• поищите аккаунты в соцсетях.

5 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВЫ
ОБЩАЕТЕСЬ С МОШЕННИКОМ
• мошенник просит вас оплатить
тариф за телефон или купить ему
новый гаджет для дальнейшего
общения;
• мошенник просит вас отправить
ему деньги для оплаты авиабилетов,
чтобы прилететь к вам;
• мошеннику очень нужны
деньги для оплаты лечения своего
близкого родственника, и он просит помощи;
• мошенник оказывается в сложной жизненной ситуации и просит
одолжить крупную сумму;
• у мошенника срывается крупная
сделка, после чего у него появляются недоброжелатели. И ему срочно
нужны деньги.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

СИЛА НЕФТИ УКРЕПЛЯЕТ
УВЕРЕННОСТЬ ТЕНГЕ
Курс казахстанского тенге за неделю вырос в паре
с долларом США на 1,7%. Это замечательный результат.
На этой неделе тенге почти втрое активнее, чем обычно.

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

то связано, вероятно, с внешней
конъюнктурой и положительным новостным потоком. Цены на
нефть остаются высокими даже с
учетом технической коррекции,
которая наблюдалась накануне.
Баррель Brent устоял выше $90 и
может легко вернуться к $92-95.
Сила нефти по-прежнему заключается в рыночной уверенности, что

дефицит сырьевого предложения
сохранится дольше, чем предполагалось. Кроме того, новые данные
от API по запасам энергоносителей
показывают, что параметры запасов нефти сокращаются. Это также
хороший «бычий» сигнал.
Отношение к риску на мировых
рынках капитала в большей степени нейтральное. Это позволяет

тенге не отвлекаться от растущего
тренда.
Положение американского доллара – еще один важный компонент
курсообразования тенге. Гринбек
сохраняется пока в слабой позиции, хотя с течением времени его
положение все же выравнивается.
Ожидания по колебаниям курсов
валют в ближайшее время выглядят
следующим образом: доллар США
будет перемещаться в рамках 424433 тенге, евро – 485-500 тенге,
рубль – 5,60-5,95 тенге.

Казахстан впервые представлен здесь единым национальным стендом, а также страной-партнером выставки.
Участниками Казахстанского национального стенда стали
20 компаний-производителей. Предприятия представляют
Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Жабылскую, Костанайскую, Туркестанскую и Павлодарскую области, а также
города Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Как сообщил генеральный директор АО «QazTrade» Азамат
Аскарулы, «в двусторонней торговле Казахстана с Россией
не реализован потенциал экспорта сельхозпродукции и
продуктов питания. Наша продукция славится во всем
мире высоким качеством и экологически чистым составом.
Участие казахстанских производителей в «ПРОДЭКСПО» –
одной из крупнейших мировых выставочных площадок – это
возможность расширить торговые связи с Россией именно
по экспорту пищевой продукции».
DKNews

НЕ В АПК КОРМ

Инвестиции в основной капитал в сфере сельского,
лесного и рыбного хозяйства по итогам 12 месяцев
2021 года достигли 773,2 млрд тенге – на 34,9% больше
в денежном и на 33,3% больше в реальном выражении
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Почти половина капвложений в секторе пришлась лишь
на три региона: Северо-Казахстанскую (160,8 млрд тенге),
Павлодарскую (103,3 млрд тенге) и Акмолинскую (101,4
млрд тенге) области.
Сфера АПК финансируется в основном за счет собственных средств предприятий: объем капвложений в этом
сегменте за январь-декабрь 2021 года достиг 543 млрд
тенге – на 40,2% больше, чем годом ранее. Следом идут
небанковские заемные средства: 192,8 млрд тенге, прирост на 31,4% за год. На кредиты банков пришлось 37,4
млрд тенге, на 4,2% меньше, чем годом ранее; на местные
бюджеты – лишь 6,8 млн тенге, в 4 раза меньше, чем за
январь-декабрь 2020 года.
Примечательно, что сферу сельского хозяйства отметил
лично президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по
вопросам противодействия коррупции. Так, для поддержки
аграриев за последние 5 лет было выделено более 2 трлн
тенге, но из-за поголовной коррупции в отрасли государство
несет серьезный ущерб, а продовольственная безопасность
подорвана.АПК из года в год попадает в список антилидеров
в вопросах коррупции.
Практически весь объем инвестиций в основной капитал
в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится
на растениеводство и животноводство, а также охоту и
предоставление услуг в этих областях: 766,6 млрд тенге.
Следом идет сфера рыболовства и аквакультуры, где объем инвестиций вырос почти в 7 раз, до 6,4 млрд тенге. На
лесоводство и лесозаготовки пришлось лишь 238,2 млн тенге.
Finprom.kz

У «ДАМУ» НОВЫЙ ГЛАВА

Бахыт Султанов избран председателем Совета
директоров АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму».
Это решение было принято Советом директоров фонда
4 февраля т.г. На этом посту он сменил Алихана Смаилова,
премьер-министра Казахстана.
DKNews

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера № 4912-OD на право заключения
договора поставки щебня, грунта, технической
соли и песка для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНДЕКС

НЕФТЬ И ИНФЛЯЦИЯ –
В РОСТ

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на нефть,
ускорения инфляции и замедления экономики. В
исследовании АФК изучалось мнение профессиональных
участников финансового рынка, представителей
банковских, страховых, брокерских организаций,
сотрудников аналитических и казначейских
подразделений.
Несмотря на позитивную динамику цен на нефть и меры
по стабилизации валютного рынка, ожидания экспертов по
курсу тенге не продемонстрировали дальнейшего улучшения в феврале. Участники опроса прогнозируют, что к
началу марта 2022 года курс USDKZT составит 436,6 тенге
за доллар (тек. 431,3), а через год – вырастет до 449,2 тенге
за доллар. На ожидания экспертов могли повлиять предстоящее ужесточение монетарной политики Федрезервом
и рост геополитической напряженности в период опроса.
Ожидания недостаточного предложения при быстром
восстановлении спроса на сырье обусловили рост нефтяных
котировок с начала года на 20% (рост за весь 2021 год –
50%). На этом фоне среднесрочные ожидания по ценам на
нефть улучшились до 82,1 доллара за баррель (79,1 ранее).
На фоне роста наблюдаемой инфляции (до 8,5% в январе)
ралли на сырьевом рынке и усиления внешнего проинфляционного давления средняя оценка ожидаемой через год
инфляции увеличилась до 8,3% (7,4% ранее). По мнению
экспертов, эффект от анонсированных масштабных антиинфляционных мер может носить средне- и долгосрочный
характер, тогда как регулирование цен на ГСМ истекает в
середине года.
После повышения базовой ставки сразу до 10,25% в январе
большинство экспертов (60%) ожидают сохранения денежнокредитных условий на текущем уровне 9 марта. Остальные
(40%) – прогнозируют ее дальнейшее повышение до 10,50%.
Пресс-служба ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ

По состоянию на 1 февраля 2022 года с января 2021
года ЕНПФ исполнено 781 736 заявлений вкладчиков
(получателей) на использование пенсионных накоплений
для улучшения жилищных условий. На спецсчета
казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных
операторах, ЕНПФ переведено 2,5 трлн тенге.
Средняя сумма единовременных пенсионных выплат –
3,2 млн тенге.
Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,7%), Нур-Султана (13,5%), Мангистауской
области (12,0%). За январь 2022 года ЕНПФ было исполнено 50 060 заявлений на улучшение жилищных условий
на общую сумму порядка 76,2 млрд тенге. Средняя сумма
изъятия составила порядка 1,5 млн тенге. Для сравнения,
в декабре эти показатели были следующие: количество
исполненных заявлений – 208 431 на сумму 413,1 млрд
тенге. Средняя сумма изъятий в декабре 2021 года составила
порядка 2,0 млн тенге.
Получатель может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму,
не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному
оператору соответствующее заявление. Около 337,7 млрд
тенге уже возвращено на индивидуальные пенсионные
счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных
операторов. Из указанной суммы 17,3 млрд тенге было
возвращено в январе 2022 года.
Также ЕНПФ исполнено 159 591 заявление на лечение
на общую сумму 143,4 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем на ИПС
вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 16,5 млрд
тенге от уполномоченного оператора (Отбасы банк), данные
средства не были использованы в установленные сроки, по
заявлению заявителя и иным причинам.
С начала 2022 года было исполнено 21 276 заявлений на
лечение на общую сумму 18,2 млрд тенге. Средняя сумма
изъятий в январе текущего года составила 0,9 млн тенге.
В декабре эти данные были следующими: количество исполненных заявлений – 64 394 на сумму 58,6 млрд тенге.
Средняя сумма изъятий в декабре 2021 года составила
0,9 млн тенге.
Пресс-служба ЕНПФ

МАЛЬЧИКИ-МЛАДЕНЦЫ
МЕНЕЕ РАСТОЧИТЕЛЬНЫ

Величина прожиточного минимума в РК выросла на 13%
за год, до 38 тысяч тенге.
По возрастам самый
высокий прожиточный
минимум приходится на
мальчиков-подростков
14-17 лет. Девочкам того
же возраста полагается
сразу более чем на 30%
меньше. В январе текущего года прожиточный
минимум составил 38,2
тыс. тенге – на 12,7%
больше, чем годом ранее.
По сравнению с 2018-м
величина прожиточного
минимума выросла на
47,4%, с 2013-м – в 2,2
раза.
Для справки: в январе
2021 года величина прожиточного минимума
составляла 33,9 тыс.тенге
при росте на 12,7% за год.
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдалась в Мангистауской
области: 41,9 тыс. тенге – на 7,8% больше, чем годом ранее.
Следом идут столица (41,2 тыс. тенге) и Алматы (39,9 тыс.
тенге). В ТОП-5 также вошли Алматинская (39,5 тыс. тенге)
и Акмолинская (38,6 тыс. тенге) области.
Наименьшая величина прожиточного минимума была
зафиксирована в Актюбинской и Западно-Казахстанской
областях, а также в Шымкенте. Прожиточный минимум на
мужчин значительно выше прожиточного минимума на
женщин во всех возрастных категориях. При этом самый
высокий показатель среди мужчин приходится на юношей
14-17 лет (48,2 тыс. тенге), самый низкий – на младенцевмальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тыс. тенге).
Среди женского населения показатели для аналогичных
возрастов составляют лишь 36,9 тыс.тенге для девушек 14-17
лет и 23,6 тыс. тенге – для младенцев-девочек в возрасте
от полугода до года.
Finprom.kz

Благосостояние находится
в прямой зависимости
от уровня развития
производительных сил
и характера экономических
отношений. В еще
большей степени оно
связано с эффективностью
социально-экономической
политики в обществе.
После Кровавого января
президент Казахстана
поручил правительству
подготовить проект
Программы повышения
доходов населения.
Подробно о новом плане ДК
рассказали в Министерстве
национальной
экономики РК.

КАК БУДЕТ РАСТИ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Э

кономистов часто критикуют
за то, что они используют для
измерения благосостояния стран
лишь валовой внутренний продукт (ВВП), который не учитывает
многие факторы, которые влияют
на уровень жизни. Когда ВВП страны высок, это говорит о среднем
доходе граждан страны, который
отражает их благосостояние лишь
в предположении «прочих равных».
Но это предположение далеко не
всегда выполняется. Ведь у некоторых стран с высоким ВВП доходы
большей части населения низки.
Поэтому теперь в международной
статистике жизненный уровень
населения оценивается количеством и качеством потребляемых
жизненных благ, и материальных,
и духовных.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Начиная с 2008 года (время Глобального экономического кризиса),
правительство Казахстана представляет достаточно большое количество социальных программ по
повышению уровня жизни граждан
и достижения уровня жизни наиболее развитых стран мира. Однако
уровень бедности и разрыв между
состоятельными казахстанцами
и социально уязвимыми только
растут. Так, по данным RANKING.
KZ, к примеру, в 2020 году доля
населения Алматы, имеющего доходы ниже величины прожиточного
минимума, показала наихудшее
значение за последние годы – 6,2%
во втором квартале.
«В 2021 году значение варьировалось в пределах также пессими-

стичных 4,4%-4,9%. Конечно, свою
роль сыграла и пандемия коронавируса, однако стоит отметить,
что в 2012-2016 годах, несмотря
на волну кризисов и девальваций,
показатель в Алматы практически не превышал 1%, максимум в
2017 году составлял всего 1,7%. То
есть в прошлые кризисы Алматы
удавалось выстоять, но в текущий
– нет», – сообщается в материале
аналитического портала.
Кроме того, в третьем квартале
2021 года соотношение между средними уровнями денежных доходов
10% наиболее обеспеченных и 10%
наименее обеспеченных жителей в
Алматы составило 7 раз. Это один из
наихудших показателей по стране,
говорящий о колоссальном разрыве
между «богатыми» и «бедными».
ПРОЕКТ МИННАЦЭКОНОМИКИ
В Министерстве национальной
экономики заявили, что проект
Программы повышения доходов
населения будет представлен в
Администрации президента РК в
марте текущего года.
«С учетом системного характера вопроса повышения доходов
населения рассматривается возможность охвата следующих направлений:

– повышение производительности труда через технологическое
развитие и повышение производительности труда (фактически
это меры по перезагрузке развития
промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства);
– развитие трудовых ресурсов на
основе анализа демографического
профиля населения, участия населения на рынке труда, а также
решения проблем безработицы и
повышения навыков рабочей силы
(путем совершенствования системы образования, здравоохранения
и труда);
– стимулирование внутренних и
внешних инвестиций;
– развитие конкуренции через
приватизацию, ликвидацию излишних посреднических цепочек
и содействие крупного бизнеса
развитию МСБ;
– справедливое распределение
доходов через внедрение принципа налоговой честности бизнеса», – объясняют в пресс-службе
ведомства.
В настоящее время МНЭ совместно с государственными органами,
НПП «Атамекен», местными исполнительными организациями
проводят работу по выявлению
проблем и барьеров, сдерживающих

рост доходов населения, а также
определению путей их решения.
«По вопросу налоговых льгот при
перечислении денег на депозиты
или в компании по страхованию
жизни или добровольные взносы
в ЕНПФ необходимо обратиться
в государственный орган, в чью
компетенцию входит данный вопрос», – сообщают в МНЭ.
Эксперты говорят, новый проект
правительства обозначает: усиление государственной поддержки
социально уязвимых слоев населения, проведение дополнительных
мероприятий по обеспечению
полноценной социальной защиты
населения. Скорее всего, дальнейшее развитие получит реализация
программы, осуществляющей поддержку детей-сирот и инвалидов.
«Таким образом, решение социальных вопросов – это сложная
комплексная задача, которая требует системного, программного
подхода. Безусловно, сегодняшние
действия государства способствуют
развитию положительных трендов,
в то же время острота социальных
проблем для Казахстана требует более активного участия государства и
развития элементов государственно-частного партнерства»,– заключает экономист Руслан Сундетов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА СОХРАНЯЕТСЯ
Государства – участники Евразийского банка развития (ЕАБР) – Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – завершили 2021 год с высокими
показателями экономического роста. Такие данные содержатся в макрообзоре,
подготовленном аналитиками банка.

«Е

ще в конце 2020 года аналитики
ЕАБР ожидали сильного восстановительного роста в 2021 году.
Наши прогнозы были выше консенсуса. Однако реальность превзошла
даже наши оптимистичные ожидания.
Экономическая активность в регионе
превысила допандемийный уровень, а
рост агрегированного ВВП в 2021 году
сложился вблизи 4,5%», – отмечает
главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР) Евгений ВИНОКУРОВ.
Активная фаза восстановления
экономик стран региона завершена.
В результате пространство для повышенных темпов роста в текущем году
сократилось. Вместе с тем остается
потенциал наращивания выпуска в
сфере услуг, а также добычи нефти.
Его реализация может позволить
сохранить рост ВВП региона в 2022
году выше допандемийных темпов. В
дальнейшем темпы роста приблизятся
к своему потенциалу.
«Отдельно следует остановиться
на экономической ситуации в Казахстане.В период действия чрезвычайного положения в первой половине
января экономическая активность в
стране ослабла.Основной ущерб нанесен сфере услуг. Мы полагаем, что
незначительное замедление экономической активности в январе будет
нивелировано в кратчайшие сроки.
По мере возмещения ущерба, в том
числе из бюджетных источников, и
восстановления роста сферы услуг
экономика вернется к устойчивому
росту уже по итогам I квартала 2022
года. Ожидаем, что ВВП Казахстана
по итогам 2022 года увеличится на
4%», – считает Евгений Винокуров.
Ожидается, что инфляция в Казахстане к концу 2022 года замедлится к

верхнему порогу целевого коридора
4-6%. Сдерживанию темпов роста цен
будет способствовать как повышение
базовой ставки, так и действие мер
регуляторного характера, принятых
правительством. Вместе с тем риски
сохранения инфляции на повышенном
уровне увеличились.
Обратной стороной быстрого восстановления экономической активности
в мире и в государствах – участниках
ЕАБР в 2021 году стала инфляция. Целевые уровни роста потребительских
цен были превышены во всех странах
региона. В целом инфляция в регионе
операций банка по итогам 2021 года
ускорилась до 8,5% – с 5,6% в 2020
году. Нейтрализация влияния инфляционных факторов займет время, в
связи с чем в 2022 году инфляция в
регионе ожидается также повышенной. Длительный период повышенной
инфляции, скорее всего, потребует
продолжительного нахождения процентных ставок на уровнях выше их
нейтральных значений.
Начало текущего года сопровождалось повышением волатильности на

финансовых рынках и увеличением
рисков для экономик региона. На
фоне обострения геополитической
напряженности премия за страновой
риск для России превысила 200 б. п.
Доходности гособлигаций России возросли, а рубль протестировал уровень
80 за доллар.
Базовый сценарий ЕАБР исходит из
того, что ослабление рубля привело к
его недооцененности и при снижении
«накала страстей» имеется пространство для движения курса ближе к 72
за доллар. Однако повышается вероятность реализации сценария, при
котором премия за страновой риск и
масштабы оттока капитала останутся
на высоких уровнях. В этом случае
наблюдаемое в январе ослабление
рубля будет в большей степени сдвигом
равновесия, и курс может закрепиться
выше 75. Это может быть принято во
внимание Банком России на заседании
11 февраля. В настоящий момент вероятным видится вариант повышения
ключевой ставки на 100 б. п.
В силу тесных экономических и
финансовых взаимосвязей государств
–участников банка повышение ключевой ставки в России может учитываться
денежно-кредитными регуляторами в
других странах региона. На фоне возросшей инфляции в начале текущего
года ключевые ставки монетарной политики уже повысились в Армении – на
0,25 п. п., до 8,0%, в Казахстане – на 0,5
п. п., до 10,25%, в Кыргызстане – на 0,5
п. п., до 8,5%.
«Еще одним фактором, который
может повлиять на решения денежно-кредитных регуляторов стран
– участниц Банка в текущем году,
являются действия ФРС США. Риторика
американского регулятора становится
все более «ястребиной». Уже никто не
сомневается в повышении ставки ФРС
как минимум на 0,25 п. п. в марте, а

рынок закладывает 5 повышений до
1,25-1,50% на конец 2022 года. Кроме того, ФРС намерена приступить к
обсуждению вопроса о постепенном
сокращении баланса.Вполне вероятно,
что процесс сокращения начнется уже
летом,главным образом–посредством
корректировки объемов реинвестирования», – говорит Евгений Винокуров.
Значительные монетарные стимулы
в США сейчас являются избыточными.
Американская экономика и рынок
труда восстановились. ВВП США в IV
квартале 2021 года на 3,1% превысил
объем допандемийного IV квартала
2019 года, а уровень безработицы
в конце прошлого года снизился до
3,9% и лишь немного превышает допандемийный минимум 3,5%. На этом
фоне инфляция растет и вызывает все
большее беспокойство ФРС.
Однако аналитики ЕАБР допускают,
что ряд сохраняющихся рисков может
побудить американского регулятора
к более консервативной стратегии,
чем в моменте предполагает рынок.
В первую очередь это связано с сохраняющимися угрозами для деловой
активности со стороны нескольких
факторов: развития пандемии, вероятности сильного замедления китайской
экономики, общего замедления мировой экономики после завершения фазы
восстановительного роста, а также
высокой геополитической напряженности. Ставка ФРС на конец года может
составить 1-1,25%, что ниже текущего
консенсуса рынка.
«Мы продолжим прилагать максимум усилий для закрепления банка в
качестве лидера макроаналитики по
всему Евразийскому региону. В начале
текущего года ЕАБР получил международную премию Refinitiv StarMine
Awards за самые точные прогнозы по
курсу российского рубля в 2021 году
среди пула прогнозистов Reuters.В 2022
году аналитическая команда ЕАБР будет
и дальше работать над совершенствованием макроаналитики»,–подытожил
главный экономист ЕАБР и ЕФСР.
Аналитическая служба ЕАБР
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января торги на площадках KASE были
закрыты, поскольку регулятор приостановил деятельность всех финансовых
организаций. Поэтапное восстановление
работы биржевых рынков началось 10 января 2022 года с возобновления торгов на
рынках операций репо и ГЦБ. Торги всеми
инструментами фондового рынка открылись
11 января,а с 12 января стал доступен рынок
иностранных валют, но торговые сессии по
всем рынкам проходили в укороченном
режиме. Лишь с 24 января биржа перешла
на стандартный регламент торгов по всем
рынкам.
Введенный режим ЧП создал волатильность финансовых активов, что сразу отразилось на акциях: происходит переоценка
перспектив развития,устойчивости бизнеса.
На акции Народного банка и Kaspi происходит снижение цен на Лондонской бирже.
Это снижение сказывается на ценах данных
акций на местном рынке. По мере стабилизации ситуации и завершения режима ЧП,
акции постепенно стали восстанавливаться в
цене; по акциям KEGOC, KCell, КазТрансОйл,
БЦК, которые обращаются только на казахстанском рынке, значительных снижений
не было.
– Как развивалась ситуация на валютном
рынке, где торги начались 12 января?
–Здесь все было относительно стабильно.
Были интервенции НБ РК в первую неделю
валютных торгов, что связано с отложенным
спросом на валюту. Сейчас объемы торгов
и коррекция курса не настолько значительны, функционирование финансового
рынка полностью восстановлено, операции
проходят в штатном режиме. Ажиотажа со
стороны инвесторов не наблюдается. Объемы торгов на всех рынках соответствуют
среднедневным показателям.
Но есть другие факторы влияния. Мы
наблюдаем за ситуацией в Российской
Федерации, где было резкое снижение
курса рубля против доллара.Поэтому общий
фон, влияющий на санкционный режим в
отношении РФ, может сказаться на курсе
тенге. Но нужно отметить, что курс тенге
поддерживает высокая базовая ставка, она
сейчас составляет 10,25%.Ее уровень связан
с показателями инфляции и высоким инфляционным фоном, как в нашем регионе, так
и во всем мире. Базовые ставки отражают
также конкуренцию против других валют.
В целом на валюты развивающихся стран
негативно влияет ожидание по долларовой
экономике. Несмотря на то, что ФРС США
не подняла базовую ставку, но дала ясный
намек, что в январе-марте будет пересмотр.
А когда пересматривается базовая ставка в
США, соответственно, облигации становятся
более привлекательными, акции менее
привлекательными, поскольку доходность
по ним начинает падать.
–Тем не менее международные агентства
подтверждают рейтинги по казахстанским
эмитентам…
– Да, и, судя по всему, опасения рейтинговых агентств по масштабам влияния
январских событий на экономику страны
сглаживаются по мере стабилизации
ситуации. Агентство Moody’s 13 января озвучило, что может пересмотреть рейтинги
10 коммерческих банков Казахстана. Уже
26 января Standard and Poors подтвердило
рейтинги восьми казахстанских банков.
При этом в агентстве отметили, что оценка
тенденции развития экономических и отраслевых рисков казахстанского банковского
сектора пересмотрена с «позитивной» на
«стабильную».
4 февраля рейтинговое агентство Fitch
отметило, что влияние беспорядков на
траекторию роста экономики в целом незначительно, и подтвердило суверенный
кредитный рейтинг Казахстана на уровне
ВВВ со стабильным прогнозом.
– В январе-феврале принято подводить
итоги минувшего года... Как завершила
2021 год KASE?
– С 2017 года совокупный объем торгов
на бирже ежегодно снижался, но по итогам
2021 года он достиг максимального значения за всю историю KASE. Общий объем
торгов за год составил 174,4 млрд тенге
(742 тысячи сделок),увеличившись на 47,8%,
а количество счетов физлиц, открытых в
Центральном депозитарии ценных бумаг,
превысило 218 тысяч. Годом ранее было
заключено 412,6 тысячи сделок на 118 млрд
тенге, а количество розничных счетов – чуть
более 129 тысяч.
Объем торгов на рынке ценных бумаг в
2021 году к предыдущему году снизился
на 21,1% до 6,2 трлн тенге, а доля рынка
в общем объеме торгов уменьшилась с
6,7% до 3,6%. Значительный рост интереса
инвесторов к вторичному рынку был нивелирован снижением объема размещений на
первичном рынке со стороны Министерства

финансов и компаний квазигосударственного сектора. Фактически, на первичном
рынке корпоративного долга и ГЦБ объем
торгов вернулся к допандемическим уровням, так как высокий рост заимствований
государственных и квазигосударственных
компаний на рынках KASE в 2020 году был
связан с программами поддержки пострадавших секторов и развития приоритетных
секторов экономики.
Просадка на первичном рынке ценных
бумаг была полностью компенсирована за
счет рынка денег, где объем торгов вырос
на 55% до 152,7 трлн тенге. Традиционно
денежный рынок служит инструментом для
привлечения краткосрочной ликвидности со
стороны БВУ, однако в прошлом году крупными игроками на стороне привлечения
денег выступили также брокерские компании. Отчасти рост интереса к денежному
рынку обусловлен становлением института
Центрального контрагента и расширением
списка ценных бумаг, доступных для целей
совершения операций репо. На фоне восстановления импортно-экспортных отношений по мере снятия ковидных ограничений
объем торгов на рынке иностранных валют
вырос на 34,1% до 15,6 трлн тенге.
2021 год стал и годом завершения
реализации нашей трехлетней стратегии.
Несмотря на то, что два года из трех пришлись на пандемию, биржа выполнила все
свои стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем
и запуск услуг Центрального контрагента.
Мы запустили три новые ТКС, сектор KASE
Global и услуги ЦК на всех рынках,запустили
торговлю по омнибус-счетам, созданы площадка для частных размещений облигаций и
инфраструктура для размещения облигаций
устойчивого развития и др.
В 2022 году биржа планирует внедрить модернизированную аналитическую систему
IRIS Finance. Большие надежды возлагаем
на сектор торговли иностранными акциями
KASE Global. Первые акции, которые мы уже
запустили,–американские бумаги,залистингованные на NYSE или Nasdaq.
– Их заводят на KASE брокеры?
– Конечно. Чтобы торговать ими на
KASE, необходимо, чтобы они появились
в торгово-расчетных системах KASE и ЦД.
Соответственно, их сначала приобретают
брокеры или их клиенты и продают уже
через площадку KASE.Мы расширили время
торгов до 22.00, чтобы наш торговый день
одновременно частично охватывал время
торгов на рынке США. Когда одни и те же
акции торгуются в нескольких торговых
системах, их ценность синхронизуется.
Участники рынка смотрят на стоимость
акций, которая складывается на местной
площадке против площадок американских
бирж. Расчеты идут в долларах США.Для нас
критично, чтобы был оптимальный спред
между куплей-продажей, и цены не сильно
отличались от американских площадок.
Этот тренд очень популярен, казахстанские брокеры и клиенты давно уже приобретают американские акции. Но эти сделки
проходили на внебиржевом рынке или на
международных рынках. Поэтому, видя
спрос, мы запустили торговлю ими на KASE.
– Ради этого сектора биржа изменила
свой график работы?
– Стандартно торговля происходит с
11.30 до 17.00. По некоторым сделкам
работаем с 17.30. Торговля по KASE Global
идет с 11.30 до 22.00. Мы пересмотрели все
процессы.Ввели дополнительную смену для
операционных подразделений. При расширении видов инструментов, особенно если
добавляешь иностранные бумаги или если
расширяешь торговлю с учетом иностранцев, то время торгов может увеличиваться.
Некоторые биржи работают 18 и даже 24
часа. Наши бизнес-процессы налажены
таким образом, чтобы могли проводить
торговлю до 22.00. При росте спроса на
этом рынке и интереса участников рынка
торговать мы будем увеличивать время
торгов до 02.00 ночи. Это предусмотрено
на втором этапе.
– Что бы вы назвали главным «прорывом» года?
– Думаю, важнейшим и наиболее ярким
событием стал запуск KASE Global для торговли наиболее ликвидными иностранными
акциями. Реализация этого проекта была
вызовом для биржи, поскольку требовала
перестройки как внутренних,так и внешних
бизнес-процессов. Однако нам удалось
запустить их практически «бесшовно», в
установленные сроки.
Запуск этого привлекательного сектора
для розничных инвесторов позволяет расширить спектр финансовых инструментов,
будет способствовать увеличению инвесторской базы на площадках KASE и развитию ее
инфраструктуры. Эта платформа включает в
себя более 40 акций ведущих американских
компаний, доступных для местных инвесто-

ров. Мы видим значительные возможности
роста сектора и ждем переток инвестиций на
казахстанский рынок. Так, дополнительные
объемы торгов получились на KASE Global. С
даты запуска 15 ноября по 31 декабря объем
торгов составил 6,5 млрд тенге, заключено
более четырех тысяч сделок.
– ... а неудача года?
– … скорее вызовы, чем неудачи… Здесь
я бы отметила усилия биржи по сохранению
целостности, высокой работоспособности
и командного духа штата KASE в период
пандемии и карантинных ограничений.
Чтобы нивелировать стрессы, связанные
с изменением условий труда, длительной
удаленной работой сотрудников, мы активно внедряли мотивационные планы и
широкий набор инструментов поддержки
персонала.
– Какие тренды преобладали на рынке
в 2021 году?
– Любопытные тренды сформировались
практически в каждом сегменте рынка.
На рынке акций – конечно же – запуск
международной площадки KASE Global и
появление новых инструментов; передача
части пенсионных накоплений в частные
компании; делистинг одной из главных голубых фишек KazMinerals; возобновление
торгов акциями Kaspi.kz; двузначные темпы
роста остальных представителей индексной
корзины. Как итог – капитализация рынка
акций выросла на 51% до 38,8 трлн тенге,
значение Индекса KASE – на 37,4%.
На рынок корпоративного долга вышло
большое количество микрофинансовых
организаций и лизинговых компаний, стал
доступен выпуск облигаций, номинированных в иностранной валюте, продолжилось
развитие ESG-направления.Сектор «Ценных
бумаг инвестиционных фондов» расширился с 10 до 19 инструментов, объем торгов
сектора вырос на 87,8% по сравнению с
2020 годом.
Очень важный тренд,который наблюдается в течение последних двух лет, – высокие
темпы прироста розничных инвесторов на
фондовом рынке.В 2021 году рост ускорился
в пять раз. Теперь число счетов физических
лиц в Центральном депозитарии составило
218,3 тыс.Высокая динамика в этом сегменте
инвесторов наблюдается во всем мире в
связи с цифровизацией бизнеса. Мы тоже
в этом тренде. В республике это связано с
увеличением предложения брокерами услуг физическим лицам – клиентам банков.
Поскольку брокеры входят в банковские
холдинги, то в связи с этим произошел прирост количества участников на фондовом
рынке за счет клиентов банков.
– … плюс к этому – облегчение первого
шага физлица к биржевой торговле?
– И это тоже, поскольку клиент заходит
в мобильное приложение брокера и, не
выходя из дома, открывает счета, заключает сделки в онлайн-режиме. В целом
расширяется перечень инструментов для
розницы, это дополнительный листинг ETF
индексных фондов, в том числе международных, и листинг дополнительных видов
международных облигаций, выпущенных
Министерством финансов РФ, США, Украины, Королевства Саудовской Аравии,
государства Катар, а также международные
облигации Австрийской Республики, Турецкой Республики, Султаната Оман и комитета
финансов Санкт Петербурга.
У нас также проходит листинг практически
всех ПИФов,которые есть у брокеров.ПИФы
являются наиболее удобным инструментом,
они позволяют таргетировать определенную
инвестстратегию: то ли покупать еврооблигации, то ли иностранные акции – то
есть, предлагается диверсифицированный
пакет инструментов. На KASE уже доступны к торгам интервальные ПИФы, а также
имеется возможность торгов открытыми и
закрытыми ПИФами.
– С точки зрения приоритета физлиц, наверное, больше спрос на предсказуемые в
инвестиционном плане облигации?
– Мы считаем, что высокий интерес у
физлиц есть к акциям, но и на облигации он
вырос. С 2020 года, когда МФО разрешили
выпускать облигации, обозначился еще
один тренд. К настоящему времени уже 14
эмитентов выпустили в совокупности бумаг
на 50 млрд тенге. У них высокая доходность,
и порядка 30% держателей бумаг – розничные инвесторы.
– Какая-то система предупреждения
здесь срабатывает, ведь непрофессиональные участники рынка менее осмотрительны,
их вложения более подвержены рискам.
Есть ли у KASE какая-то политика в отношении непрофессиональной публики?
– Это одно из ключевых направлений
нашей стратегии на следующие годы. По
опыту других стран мы ожидаем экспоненциальный темп роста численности розничных инвесторов. Например, в РФ буквально
за три года их численность выросла с 3 млн

до 15 млн в связи с активизацией деятельности брокерских организаций и банков на
фондовом рынке.
У нас мы наблюдаем такой же тренд и ожидаем приход банков на фондовый рынок,которые будут напрямую предоставлять услуги
физлицам, минуя брокерские организации.
Либо возникнет разделение бизнеса между
банком и брокером. Мы прогнозируем, что
банки будут предоставлять массовые продукты, а брокер – какие-то специфичные
продукты. По нашим оценкам, если прирост
будет происходить такими же темпами, как
в РФ, то за три года численность розницы
может дойти до 2 млн физлиц.
– За счет кого наращивается розница?
– Исторический профайл и данные
Центрального депозитария указывают на
средний возраст в 35-54 года. Но мы видим,
что уже сейчас прирост розницы идет за счет
молодежи, которая заходит в современные
инструменты небольшими суммами.То есть,
сегодня фондовый рынок дает возможность
приобретения бумаг, доступных для любого
кошелька.
Мы достаточно продолжительное время
инвестируем в финансовую грамотность:
проводим курсы, семинары, учебные торги,
конкурсы среди студентов по биржевому
симулятору.Теперь собираемся еще больше
инвестировать в запуск сертифицированных
программ для физлиц, в индивидуальные
семинары по различным темам. Еще одна
форма – семинары по инвестиционной грамотности, где будем уделять внимание тому,
как нужно работать с профессиональными
и лицензированными участниками рынка.
Эта тема тоже актуальна.
– То есть, биржа поворачивает к себе
инвесторов с внебиржевого рынка и с зарубежных площадок за счет изменения своих
подходов, инструментов, либерализации?
– Мы считаем, что все это должно развернуть инвесторов на наш внутренний
биржевой рынок.
– С точки зрения макроэкономики и
экономической безопасности страны это
важный тренд. Но каковы масштабы?
– На казахстанском рынке недостаточно инструментов для инвестирования, а
средства уже есть и у профессиональных
участников, и у физлиц. Но если есть спрос
на инвестиции, то нужно его удовлетворять.
Поэтому KASE создает возможность для
торговли иностранными акциями.
Мы,конечно,заинтересованы в том,чтобы
инвестиции шли в нашу экономику, но пока
отечественные компании, наши «голубые
фишки» не так активно пользуются привлечением средств через публичные рынки
капитала, поэтому создаются инструменты,
которые позволяют инвестировать в иностранные бумаги. Конечно, это означает, что
мы тем самым своими средствами финансируем другую экономику, но если торговля
организована внутри биржи, то, по крайней
мере, мы останавливаем отток доллара за
границу, они остаются циркулировать на
нашем фондовом рынке.
– Есть ли надежды на реализацию в этом
году госактивов в рамках приватизации
через площадку KASE?
– Есть хороший индикатив от АО ФНБ
«Самрук-Казына» на эту тему. Ожидаются
два IPO в этом году. Надеемся, они состоятся, и размещение на локальных рынках
обязательно будет с участием KASE.
– Какую-то видимую роль на отечественном рынке уже сыграли пенсионные активы,
переданные в частные управляющие компании, каковы ожидания?
–Передача части пенсионных накоплений
под управление частным управляющим
компаниям стала возможной с 2021 года
благодаря внесенным поправкам в законодательство. Биржа приветствует увеличение
и расширение количества участников с
различными инвестиционными стратегиями. Хотя пока сумма инвестиций оказалась
невысокой.
Так, по состоянию на 1 января т.г. было
исполнено 4,2 тысячи заявлений о переводе части пенсионных накоплений в частное
управление на общую сумму 7,3 млрд тенге.
Из них 3,3 млрд тенге переведено в Jusan
Invest; 1,95 млрд тенге – в Halyk Global
Markets; 1,15 млрд тенге – в BCC Invest;
0,77 млрд тенге – в «Сентрас Секьюритиз».
Портфели из ГЦБ, репо, локальных и иностранных акций и облигаций сформированы,
однако их структура по мере поступления
средств регулярно пересматривается. До-

ходность с момента передачи средств составила 5,96%-8,53%.
Предполагалось, что передача пенсионных накоплений в частное управление
может стать мощным толчком для развития
фондового рынка.Но на практике население,
в большей своей массе, предпочло инвестировать пенсионные средства в недвижимость. Надеюсь, по мере роста финансовой
грамотности населения и решения насущных
проблем, связанных с жильем, мы сможем
увидеть рост доли передачи пенсионных излишков под управление частным компаниям.
– Многие считают, что мало кому из
частных управляющих удастся превзойти
показатели Нацбанка, поскольку правила
рынка здесь общие…
– Я думаю, они смогут больше инвестировать в акции, совершать больше сделок. А
дополнительные сделки могут генерировать
дополнительную доходность. То есть, будет
более активное управление пенсионными
активами.
– В 2021 году KASE вела активную работу
по включению акций и облигаций Казахстана в международные индексы. Есть успехи?
– Это работа в целях повышения ликвидности акций ведущих наших компаний и
статуса казахстанского фондового рынка
акций. Казахстану присвоен статус Frontier
в международных классификаторах рынка
капитала FTSE и MSCI, несмотря на то, что по
всем показателям развитости инфраструктуры мы соответствуем статусу Emerging
Markets. Но у нас недостаточно ликвидных
акций, а чтобы иметь достичь Emerging,
нужно иметь не менее 5-6 высоколиквидных
акций с высокой капитализацией.
К сожалению,у нас не так много больших и
публичных IPO.Но те акции,которые прошли
IPO, по критериям ликвидности на Лондонской бирже уже включены в индексы MSCI,
FTSЕ. Отмечу также, что службы индексов
MSCI и FTSE подтвердили, что Казахстан
соответствует основным качественным
критериям категории Emerging Markets в
части регулирования, инфраструктуры и законодательства.Теперь ключевым условием
для включения Казахстана в эти категории
международных рейтингов остается достижение количественных параметров данных
индексов.
Мы не пассивны в вопросах продвижения:
запустили программу повышения ликвидности на локальном рынке акций, продолжаем
стимулировать маркетмейкеров и держим
ниже спред между куплей и продажей, что
делает более удобным или льготным инвестирование для физлиц. Есть и позитивная
реакция. Так, в 2021 году в классификации
FTSE была улучшена позиция Казахстана с
restricted на pass по критерию «справедливое и непредвзятое отношение к миноритарным акционерам». В сентябре прошлого
государственные облигации Казахстана
были включены в индекс FTSE Frontier
Emerging Markets Government Bond Index.
– Что это дает Казахстану?
– Повышение позиций Казахстана в
международных классификаторах повысит
инвестиционную привлекательность страны
на международной арене,будет способствовать притоку капитала из-за рубежа.
– Какие задачи включает новая трехлетняя стратегия KASE и каковы планы на
2022 год?
– Стратегия развития на 2022-2024 годы
базируется на таких ключевых направлениях: повышение ликвидности на биржевых
рынках путем расширения спектра финансовых инструментов и услуг; установление
торгово-клиринговых линков с биржамипартнерами, расширение круга эмитентов
и инвесторов; развитие Центрального
контрагента, как ключевого инфраструктурного элемента; модернизация внешней
и внутренней инфраструктуры и внедрение
инноваций; повышение ценности биржи для
стейкхолдеров.
Особое внимание в рамках новой
стратегии уделяется развитию «зеленого»
финансирования и последовательному продвижению ESG-стандартов на казахстанском
рынке. Мы продолжим работу по приведению в соответствие с международными
стандартами биржевой IT-инфраструктуры,
включая достижение ее высокой отказоустойчивости. Предполагается реализация
пилотных проектов по внедрению цифровых
финансовых инструментов. Уверена, что эти
новые цели по силам нашему коллективу, а
потому – достижимы.

6

Деловой Казахстан | 11 февраля 2022 г.

COMPANIES & MARKETS

www.dknews.kz

КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД
Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
(КПО) представила результаты производственной
деятельности за 2021 год.

З

а 2021 год объем производства в КПО составил почти
134,05 млн баррелей нефтяного
эквивалента, включая стабильную
и нестабильную жидкую фракцию
углеводородов, экспортный сырой
газ и очищенный топливный газ.
Объем обратной закачки сырого
газа в пласт составил около 10 млрд
кубометров, что составляет 52,7%
от суммарного объема его добычи
на месторождении.
Как отметил генеральный директор КПО Джанкарло Рую, «несмотря
на сложности, вызванные пандемией коронавируса, коллектив КПО
достиг прекрасных результатов,
выполнив свои обязательства и
осуществив успешную реализацию
сложных работ и крупных капитальных проектов, таких как проект по
снятию производственных ограничений по газу на КПК (СПОГ) и
проведение планово-профилактического ремонта (ППР) в 2021 году.
Завершены строительно-монтажные работы на проекте 4-го
компрессора обратной закачки газа
(КОЗГ). В настоящий момент ведется

работа по обеспечению готовности
всех систем и узлов 4-го КОЗГ к
вводу в эксплуатацию и запуску».
«КПО осуществляет эксплуатацию и разработку Карачаганакского
месторождения безопасным и экономически эффективным образом
с соблюдением всех мер охраны
окружающей среды на общее благо
Республики Казахстан и компаний-партнеров по КПО. Освоение
Карачаганакского проекта также
обеспечивает тысячи рабочих
мест для местных сотрудников и
положительным образом влияет на
благосостояние населения в регионе и за его пределами», – добавил
Джанкарло Рую.
В 2021 году КПО достигла мирового уровня коэффициента утилизации газа в 99,94%, при этом объем
факельного сжигания газа составил
всего 0,06%.
«Это лишь один из ключевых
показателей, демонстрирующих
приверженность КПО принципам
углеродной нейтральности. Наша
стратегия «КПО-365» отражает
стремление к достижению нулевых

ЕАЭС
Формирование общих рынков нефти и
нефтепродуктов идет с опережением
плановых сроков. Об этом сообщила прессслужба ЕЭК.

К ОБЩЕМУ РЫНКУ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

К

ак напомнили в Евразийской экономической комиссии, 14 октября 2021 года главы государств ЕАЭС
дали старт второму этапу создания общих рынков. Все
запланированные мероприятия первого этапа выполнены в установленные сроки.
В частности, на первом этапе:
• Был утвержден Порядок представления уполномоченными органами информации в электронной
форме. Он необходим для запуска общих рынков и
предполагает взаимное информирование о работе в
этом направлении.
• Согласован механизм обмена технологической
информацией между операторами систем транспортировки нефти.
• Высшим советом утверждена дорожная карта по
гармонизации законодательства, в которой определены
основные направления гармонизации, в том числе:
– обеспечение рыночных механизмов торговли;
– применение общих принципов и методов тарифообразования;
– обеспечение экономической и энергетической
безопасности.
Как подчеркнула на недавнем брифинге официальный представитель
Евразийской экономической комиссии Ия Малкина,
гармонизация правового поля осуществляется с учетом и по мере принятия до 1 января 2024 года актов,
регулирующих общие рынки нефти и нефтепродуктов
ЕАЭС. Это четыре ключевых документа: международный договор о формировании общих рынков нефти и
нефтепродуктов, а также приложения к нему – единые
правила доступа к системам транспортировки нефти,
правила торговли и правила биржевых торгов нефтью
и нефтепродуктами.
Весь пакет документов должен вступить в силу до 1
января 2025 года – срока начала функционирования
общих энергорынков. Комиссия совместно с экспертами
сторон уже подготовила проект международного договора, содержащий единые правила доступа. В настоящее
время страны уточняют отдельные принципиальные
вопросы. Основной из них касается порядка доступа
к инфраструктуре.
В текущем году ЕЭК планирует приступить к согласованию правил торговли и правил биржевых торгов
нефтью и нефтепродуктами. Разработчиками этих документов являются Казахстан и Россия соответственно.
Также отмечено,
что гармонизация законодательства направлена
на установление равных условий хозяйствования для
участников общих рынков энергетических ресурсов.
Государства Союза будут ежегодно информировать
комиссию о результатах проведения этих мероприятий,
отмечается с сообщении пресс-службы ЕЭК.

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№4935-ОD) на право заключения договора
на «Оказание услуг по очистке и санитарной
обработке резервуаров для хранения воды
в Восточном регионе».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

показателей по выбросам парниковых газов в сфере охвата 1 и в сфере
охвата 2 до 2037 года», – сказал
Джанкарло Рую.
В КПО проводится полномасштабный мониторинг состояния
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, а
также эмиссий в окружающую среду
и сбросов сточных вод. Особое
внимание уделяется внедрению
«зеленых» технологий, утилизации
отходов и мерам, направленным на
снижение выбросов в окружающую
среду. На сегодняшний день объем
инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составил $445,4
млн. Действующие в КПО системы

экологического и энергетического менеджмента на протяжении
долгого времени подтверждают
свою эффективность и соответствие
международным стандартам ISO
14001: 2015 и ISO 50001:2018.
Технологическая безопасность
и целостность производственных
объектов также были в числе приоритетных направлений работы
КПО в 2021 году. Спасительные
и Золотые Правила поведения,
требования которых: строго соблюдать технику безопасности,
немедленно информировать, если
работы ведутся небезопасным
способом, и проявлять взаимное
уважение. КПО одной из первых

в Республике Казахстан успешно
внедрила программу развития
местного содержания. В 2021 году
доля местного содержания в договорах КПО на закупку товаров,
работ и услуг превысила 68,56%, что
в денежном выражении составляет
более $564 млн.
Развитие местного персонала
является также одним из приоритетов КПО. В 2021 году 98%
квалифицированного технического
персонала и 85% управленческого
персонала составили казахстанские
сотрудники.
На протяжении всего года компания проводила активную пропаганду реализуемой в РК про-

граммы добровольной вакцинации,
активно продвигая ее среди своих
сотрудников и подрядчиков. В
результате в 2021 году процент
вакцинированных сотрудников
компании достиг 93%.
Общая сумма инвестиций КПО в
развитие социальной инфраструктуры ЗКО превысила $453 млн. В
декабре 2021 года КПО была удостоена Гран-при республиканского
конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2021»,
что является признанием усилий
компании по социально-экономическому развитию региона,
созданию благоприятных условий
для своих сотрудников и защите
окружающей среды.
«Мы продолжим дальнейшее
укрепление нашего многолетнего
сотрудничества с государственными и полномочными органами
Республики Казахстан, для достижения общих целей достижения
максимальной экономической
отдачи и устойчивого развития в
интересах населения Западно-Казахстанской области и всех казахстанцев», – отметил генеральный
директор КПО Джанкарло Рую.
АКСАЙ,
Западно-Казахстанская область

БИЗНЕС И СОЦИУМ

ДЫШИТЕ
СВОБОДНО
На Аксуском заводе ферросплавов
запущен новый газоочистной
комплекс.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Ж

ители города Аксу еще помнят минувшие
годы, когда выбросы в атмосферу газов
и пыли плавильных электропечей местного
ферросплавного завода расстилались по окрестностям, в том числе и по городским кварталам.
Ликвидируя этот урон здоровью людей и
окружающей среде, на предприятии стали воплощать программу по замене фильтров на
плавильных печах. В итоге, за последние годы
более чем в два раза удалось снизить вредные
выбросы в атмосферу. Благодаря фильтрам,
которые улавливают до 99 процентов пылегазового «смога».
А в январе на заводе ферросплавов запустили
новую газоочистную установку с эффективностью работы до 99,9%, что сводит к минимуму
выбросы в атмосферу. Газоочистка для печи №44
построена по аналогии с уже реконструированными ранее газоочистками других печей, но она
более совершенная и эффективная.
– Мы постоянно работаем над снижением
влияния производства на окружающую среду,
– сказал директор завода Валентин Чихичин.

– Газоочистными комплексами оснащены все
плавильные печи предприятия, но появляются
более современные и эффективные очистные
системы, поэтому мы планомерно обновляем
наши газоочистки.
Новый газоочистной комплекс оснащен оборудованием мировых лидеров в области инновационных очистных технологий и решений.
– Поверхность фильтрации на газоочистке
печи №44 в два раза превышает площадь ее

предшественницы, что позволяет улавливать
самую мелкую пыль, – сообщил главный эколог
предприятия Инна Давыдова. – При этом пыль
вовлекается в производство агломерата. Так
на предприятии обеспечивается замкнутый
технологический цикл, что приводит к более
рациональному использованию ценных руд, а
также исключается пыление с отвалов.
Модернизация газоочистного оборудования
на заводе продолжится.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ
Экологи и общественность Усть-Каменогорска отстояли запрет на строительство
мусоросжигающего завода (МСЗ) в областном центре Восточного Казахстана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Г

лавное предложение от общественности – отказаться от
сомнительного проекта, ведь мусоросжигание нарушает требования
Экологического кодекса РК, противоречит принципам углеродной
нейтральности.
Судите сами: ожидаемый годовой выброс загрязняющих веществ
при сжигании твердо-бытовых
отходов (ТБО) после очистки мог
составить 92,848 т/год! А предварительный состав выбрасываемых
веществ: пыль, зола, монооксид
углерода, гидрофторид, диоксид
азота, диоксид серы, ртуть, тяжелые металлы, диоксины и фураны
и много что еще…
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Согласно статистическим данным, в ВКО отмечается высокий
уровень онкозаболеваний населения, что может быть вызвано также
неблагоприятной экологической
ситуацией.
«Необходимо предусмотреть
альтернативный вариант с учетом
географических особенностей
местности. Кроме того, необходимо
изучить состояние окружающей
среды в районе планируемого объекта строительства, оценить все
возможные воздействия на нее, а
также на здоровье населения, и обосновать допустимость размещения
производства на данной площадке
с учетом неблагополучной экологической ситуации», – озвучены
предложения общественности.
Более того, некоторые вредные
химические соединения даже
не отслеживаются системой мониторинга воздуха, нет нужных
лабораторий для данных заводов,

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ
БОРЬБА С МУСОРОМ?

следовательно, негативное воздействие будет, по сути, бесконтрольным. В общем, строительство
МСЗ не решает проблему свалок и
мусора, так как образуется до 40% от
первоначальной массы высокотоксичной золы, которую тоже нужно
утилизировать, либо ввиду своей
токсичности строить отдельно защищенный могильник, и проектом
это не предусмотрено – таковы выводы общественности.
Получается, что нынешний полигон ТБО – еще и накопитель опасных отходов с неутилизируемым
шлаком, на котором с момента его
ввода в эксплуатацию складировались не только бытовые отходы,
но фактически туда свозились и
некоторые токсичные, ртутьсодержащие (градусники, лампы)
и электронные отходы. Видимо,
потому, прежде всего, нужно разобраться с лежалыми отходами на
старом полигоне, которые сегодня
уже можно отнести к опасным.
ЗАВОДУ – НЕТ!
В свою очередь, Департамент экологии ВКО, рассмотрев материалы о
предлагаемом строительстве завода по энергетической утилизации в
Усть-Каменогорске, выдвинул свои
замечания.
Специалисты-экологи, так же,
как и общественники, считают,
что необходимо учесть ландшафтно-географические особенности
территории Усть-Каменогорска,
его геоэкосистему с существующей
антропогенной нагрузкой, а также
розу ветров.

– Температурные инверсии,
расположение в устье Алтайских
гор, которое способствует образованию безветренной погоды, или
штиля, способствуют накоплению
вредных веществ в воздухе. Наибольшее количество в воздухе
превышений максимально-разовых предельно-допустимых концентраций (ПДК) – по взвешенным
частицам, сероводороду, диоксиду
серы, оксиду углерода, фтористому
водороду, фенолу и другим веществам. Однако авторами проекта
не учтены гео-эко-особенности
среды Усть-Каменогорска. И вывод о несущественном влиянии
намечаемой деятельности сформирован на основании примеров
других городов, расположенных
на равнинной местности, не отягощенной неблагоприятными для
рассеяния загрязняющих веществ
ландшафтными и метеорологическими условиями, – отметили в
Департаменте экологии ВКО.
Как оказалось, не учтены не только особенности местной экологии.
Среди других серьезных замечаний
экологов – необоснованность мощности сжигания без учета объемов
коммунальных отходов, неучтенность сейсмичности территории,
отсутствие мониторинга по диоксинам и фуранам и т.д. и т.п.
Есть замечания и от Ертисской
бассейновой инспекции по регулированию использования и охране
водных ресурсов. Получается, что на
сегодня нет полноценного анализа
рисков. А на нет, и МСЗ нет…
Как сообщили в городском аки-

мате, постановлением акима города
у компании, предлагавшей строительство, отозвано право на временное возмездное землепользование на участок предполагаемого
строительства завода. Это означает,
что на месте, где оно планировалось
в Усть-Каменогорске, его не будет.
Однако, как считают восточноказахстанцы, его не должно быть в
регионе вообще.
ЧТО ВЗАМЕН?
Сегодня во многих странах отказались от мусоросжигательной
технологии борьбы с мусором, как
устаревшей и опасной. Отказались
от нее несколько лет назад и в
Усть-Каменогорске. Почему опять
вернулись к неперспективному
варианту? Цель ведь может быть
достигнута другими путями, например, сокращением их образования, сортировкой, переработкой
и вторичным использованием
отходов.
К примеру, по предложениям
общественников, путем развития
системы раздельного сбора мусора, сортировки и переработки
для повторного использования
можно наладить раздельный сбор
пищевых отходов, где органику
можно компостировать. Кроме
того, альтернативный и безопасный
метод переработки и утилизации
коммунальных отходов можно рассмотреть, например, и способом
пиролиза (безогневая переработка
отходов без доступа кислорода),
которая уже действует в Риддере.
А Министерству экологии и акимату области общественностью
рекомендовано рассмотреть вопросы по оказанию господдержки
проектам, которые направлены на
сокращение объемов образования
мусора, сортировку и переработку
мусора, а также на внедрение оборотной и залоговой тары.
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IN BRIEF

В связи с трагическими январскими событиями и карантинными ограничениями Казахский национальный театр
оперы и балета им. Абая больше месяца не принимал зрителей. Но и в это непростое время артисты выступали перед
публикой, но… за рубежом. С 27 декабря по 23 января Азамат Аскаров и Нельсон Пенья – ведущие солисты балетной
труппы КазНТОБ им. Абая гастролировали по Великобритании в составе «Санкт-Петербургского театра классического
балета Марины Медвецкой».
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
пресс-службой КазНТОБ им. Абая

Н

аряду с традиционными балетными театрами во многих странах
мира работают многочисленные антрепризные труппы. Не стала исключением и Россия, где балетные продюсеры
продолжают традиции «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Но нынешние
антрепренеры не рискуют, не идут на
эксперименты, предпочитая делать
ставку исключительно на многократно
проверенное классическое наследие.
«Санкт-Петербургский театр классического балета Марины Медвецкой» в
течение напряженного гастрольного
тура по Англии и Шотландии показывал
три безусловных шедевра XIX века –
«Лебединое озеро» и «Щелкунчик»
Петра Чайковского, а также «Жизель»
Адольфа Адана. Нельсон Пенья и Азамат Аскаров, исполнявшие ведущие
партии в спектаклях российской балетной труппы, ответили на вопросы
нашего корреспондента.
– Как вы попали в гастрольный тур
по Великобритании?
Нельсон ПЕНЬЯ: Компания «СанктПетербургский театр классического
балета Марины Медвецкой» пригласила нас для участия в туре в качестве
ведущих солистов.Сначала пригласили
меня, а я посоветовал Азамата. Я исполнял главные партии в «Лебедином
озере» и «Жизели». Азамат в «Лебедином озере» был занят в роли Ротбарта,
а в «Щелкунчике» исполнял партию
Дроссельмейера. Поездка интересна
тем, что мы выступали не на знаменитых лондонских сценах, а ездили
по другим городам. В их числе были
и совсем небольшие, где люди редко
видят балет, тем более легендарный
российский балет.
Публика повсеместно встречала
нас с большим энтузиазмом. Обычно
в компании Медвецкой работают преимущественно российские артисты,
причем на постоянной основе. Они
ездят по миру круглый год. Кроме
россиян приглашаются танцоры из
стран СНГ. Но сейчас, из-за пандемии, компания привлекла много
иностранцев из дальнего зарубежья.
Как известно, все вакцинированные
«Спутником» по приезду в Западную
Европу вынуждены проходить долгий
карантин. Поэтому для компании было
выгодно привлечь европейцев. С нами
в труппе были танцоры из Италии,США,
Армении, Англии, Украины, Молдовы.
Получилась интересная, веселая, колоритная, дружная международная
труппа.
В течение всей поездки нас сопровождал оркестр из Венгрии. Мы попали
в трудную ситуацию, когда половина
оркестра заболела коронавирусом и
пришлось набирать местных музыкантов. В таких условиях очень тяжело
работать дирижеру, но музыканты
справлялись. Они молодцы!
Мне уже приходилось работать в
подобных гастрольных компаниях.
В 2016-18 годах я сотрудничал с
московским «Русским национальным
балетом Сергея Радченко». Объездил
с ним США и Испанию.
Азамат АСКАРОВ: Мне также приходилось гастролировать с московской
труппой. А в этот раз посчастливилось
поехать с петербургской. Она одна из
многих, но с хорошими условиями.
Финансовые,творческие, организационные моменты нас устраивали. К тому
же, нам с Нельсоном было комфортно
находиться вместе. Подобные туры мы
называем «чемоданными гастролями». Труппа работала в напряженном
режиме: один день спектакль, затем
несколько дней подряд по два спектакля, утром и вечером. Потом переезд в
другой город. Приезжаем, заселяемся
в отель, два дня проходят в бешеном
ритме, затем автобус и новый город с
новым отелем и т.д. У нас с оркестром
и техническим персоналом было два
больших автобуса. Труппа давно ездит, возит с собой декорации, только
костюмы наши, личные. Естественно,
чем больше будет спектаклей, тем
выгодней всем нам.
В начале тура мы оба переболели.
Я подхватил коронавирус раньше, и
раньше вышел. После двух недель
карантина было тяжело входить в
норму. Не было условий для занятий.
Но мы быстро влились в работу и нами
были довольны. Публика принимала
нас очень тепло, особенно дети. Они
были в восторге, когда шел «Щелкунчик». Некоторые дети тут же рисовали
персонажей спектакля и дарили нам.
Были города, где из-за карантинных
мер залы заполнялись не полностью.
Но чаще были аншлаги. К тому же нам
везло – расписание по туру совпадало
со снятием карантинных ограничений в
городах,где нам предстояло выступать.

«Чемоданные гастроли»
с надежной классикой

Нельсон ПЕНЬЯ
в Манчестере

Н.П: Перед началом гастролей мы
сидели 10 дней на карантине, потом
я заболел и пришлось сидеть еще 10
дней. В итоге я пропустил 6 спектаклей.
Но в гостинице старался держать
форму, занимался в духе workout. Это
помогло. 6 января вышел на первый
спектакль – «Жизель». Станцевал достаточно хорошо.
– Каковы ваши впечатления от
поездки?
Н.П: Сама возможность поработать
в международной труппе для меня
очень привлекательна. Прежде всего,
это интересное профессиональное
общение. В «Жизели» мне повезло с
партнершей, примой петербургской
труппы Натальей Романовой. С ней
было очень легко. Мы сразу стали
понимать друг друга. Классно, когда
ты никогда не видел человека, всего
раз порепетировал и все получается
так, как будто мы давно знаем друг
друга. Она всегда была готова пойти
на компромисс. Это очень важно.
Наталья Романова закончила петербургское Вагановское училище, и уже
20 лет гастролирует с этой компанией. Выделялся исполнитель ведущей
партии принца в «Щелкунчике». Он из
Казахстана, лауреат многих конкурсов.
Несмотря на то, что он возрастной
артист, танцует легко и чисто. Это не
может не нравиться. В российских
гастрольных труппах вообще ценят
казахстанских балетных артистов.
Потому что здесь хорошая школа,
много талантливых танцоров.К тому же
казахстанские артисты всегда готовы
работать в сложных условиях.
В таких труппах приобретается другой опыт,он отличается от театрального.
В театрах все условия для занятий и
репетиций, для работы с оркестром.
А в гастрольных труппах постоянно
дефицит времени, и ты всегда должен
быть готов к выступлению,порой на неприспособленных и очень маленьких
сценах.Но так приобретается хороший
опыт, когда ты готов выступать в любых
условиях. Это полезно на короткое
время, постоянно так быть не должно.
С Азаматом танцевали в «Лебедином
озере», мы хорошо подходим друг
другу, оба высокие. На сцене это смотрится. «Лебединое озеро» с Азаматом
танцуем и в Алматы. Сейчас ждем,
когда пойдет «Спартак» и мы вновь
будем танцевать вместе, он – Спартак,
я – Красс.
А.А: Я первый раз сталкиваюсь с
такой ситуацией. Труппа из России,
называется «Санкт-Петербургский
театр…». А в ней только 7-8 русских,
остальные иностранцы. Им было интересно поговорить с нами, кто-то вообще не слышал о Казахстане. Занятно,
что мы – солисты алматинского театра,
и тоже иностранцы в российской
труппе, Нельсон – кубинец, я – казах…
И танцуем главные партии в труппе
Санкт-Петербургского балета! Это тоже
какое-то достижение!
Принца в «Лебедином озере» исполнял Нельсон, я – злого гения. В «Щелкунчике» у меня партия волшебника
Дроссельмейера. Это одна из главных
партий, где больше работаешь не фи-

зически, а делаешь упор на актерское
мастерство. Это для меня было новым,
подобные партии я никогда ранее не
исполнял. В нашем театре в «Щелкунчике» у меня партия принца.
Впечатлений от поездки много.
Гастрольные туры позволяют развеяться, сменить обстановку. Когда долго
делаешь одно и то же на одном месте,
то… артист как-то творчески гаснет,
появляется рутина. А когда все резко
меняется – творческая атмосфера,
ритм работы, режим, это все дает
больше сил, стимулов, чтобы работать.
Я считаю, что для каждого артиста
такие выезды полезны. Конечно, не на
большие сроки. Хорошо так поездить
месяц, два, быть в хорошей форме,
обогатиться творчески и финансово.
И конечно, посмотреть мир.
Н.П: Англия очень развитая, уютная,
интересная страна. Особенно запомнился Манчестер, там я был впервые.
Это город, где началась индустриальная революция. Было интересно
побывать в «Музее науки и промышленности», городской художественной
галерее с замечательным собранием
классического искусства. Это для меня
наиболее сильный момент. Я люблю
историю, изобразительное искусство,
архитектуру. Лучше, чем в Европе,
этого нигде не найдешь. Жаль, что в
таких насыщенных гастролях остается
мало времени на достопримечательности. Но все равно получил много
незабываемых впечатлений, которые
останутся со мной навсегда.
– Были ли у вас сложности с хореографией в российской труппе?
Н.П: «Лебединое озеро» танцевали
в версии Марины Медвецкой. Предварительно нам выслали запись, и
по ней готовились. А «Жизель» шла в
мариинской версии,т.е. в той же, что и в
театре им.Абая.Так что с хореографией
сложностей не было.
– Вам приходилось выступать в
неприспособленных залах. С какими
техническими проблемами вы сталкивались?
Н.П: Иногда не было залов для занятий, для разогрева или отсутствовали балетные станки. Но в целом в
английских театрах хорошие условия,
за исключением полов. Порой они
были жесткие, без специального покрытия. Меня выручал опыт, я знаю,
как танцевать в подобных условиях.
А.А: Некоторые площадки совсем
не были предназначены для балетных
спектаклей. К примеру, бетонный пол,
на который просто постелен линолеум без заклейки швов. Выступать
на такой сцене, прыгать, выполнять
сложные элементы, конечно же, очень
травмоопасно.Получается,стараешься
выступить на 100%, но страхуешься на
90%. Но все же основа балета остается,
и ты должен сделать это!
– В алматинском театре им. Абая
преобладает классика и мало современной хореографии. Вас устраивает
такой репертуар?
Н.П: Я люблю как классический
балет, так и современную хореогра-

Санкт-Петербургский театр классического балета Марины Медвецкой
в Великобритании

фию. Если есть выбор, то я, конечно,
выбираю. Но все же мне ближе классика. Считаю, что пока есть здоровье и
возможности,надо танцевать классику.
Потому что современная хореография,
как и неоклассика, требует меньших
усилий. В репертуаре нашего театра
был балет «Анна Каренина», это,
конечно, неоклассика, но очень современный спектакль. Когда он шел,
то в театре всегда был аншлаг. Он
нравится и артистам.
Я бы хотел, чтобы в репертуаре
театра было больше современной
хореографии. Надеюсь, что к нам
придут новые хореографы, и это будет
полезно для театра. Казахстанскому
балету вообще не хватает сильных
современных хореографов. Хотя для
их появления вроде бы все есть, и
школа, и академия.
Артисты после
спектакля
«Лебединое
озеро»

Не в лидерах,
но в рейтинге лучших

В рейтинге лучших стран для образования US News &
World Report 2021 года Казахстан занял 71-е место
из 78.
Лидерами рейтинга 2021 года, по мнению экспертов,
стали США, Великобритания и Германия. Самая слабая
позиция – у Гватемалы. Среди стран СНГ, участвующих в
рейтинге, Казахстан обогнал только Узбекистан. Лучшие
позиции, чем у РК, оказались у России, Украины, Беларуси
и Азербайджана.
Ranking.kz

Не только в школе

В Туркестанской области действуют 53 организации
дополнительного образования. Количество детей,
вовлеченных в школьные кружки, превысило 250 000
учащихся. Работа в этом направлении будет усилена в
связи с объявленным в этом году «Годом детей».
Тринадцать организаций дополнительного образования
региона расположены в городской местности, остальные
– в селах. В целях эффективного проведения досуга детей
в 2022 году рассмотрен государственный заказ на 5000
мест в сфере образования, 13000 мест – в сфере спорта и
3865 мест в сфере культуры. Средние расходы на одного
ребенка в этих кружках составляют 9934 тенге в месяц, в
общей сложности 357,624 тыс. тенге на 1 год. В результате
выделения государственного заказа доля детей, охваченных
дополнительным образованием, достигнет 300 241,или 65%.
В последние годы в городе Туркестан введены в эксплуатацию здания музыкальной школы «Акжайык» и «Дворца
школьников», где работает более 30 кружков различной
направленности. Основной приоритет отдан беспилотникам
и робототехнике, работе по развитию детского творчества. Также введены в эксплуатацию дома школьников в
Казыгуртском и Келесском районах. А в сельском округе
открылся филиал Тюлькубасской районной школы «Өнер».
В Сайрамском и Сарыагашском районах в декабре 2021
года сданы в эксплуатацию дома школьников. Открытие
домов школьников в городе Арысь и Отырарском районе
планируется в 2022 году.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Юбилей диаспоры

А.А: Наш театр им. Абая прежде
всего–академический театр, колыбель
казахстанского балетного искусства.
Здесь должен быть и есть большой
классический репертуар. Но артисты
хотят почувствовать что-то новенькое,
пропустить через себя новую хореографию, новую пластику. Когда каждый
день классика, классика и классика …
и от классики переходишь на современную хореографию, то улучшаешь
ту же классику. Потому что работают
другие мышцы, которые не работают в
классике. Когда тело привыкло и к современной хореографии, и к классике,
намного легче танцевать.
Я тоже хочу, чтобы в нашем театре
было больше постановок современной хореографии. На премьере балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина»
я танцевал Вронского. Тогда мне было
18 лет. Это одна из моих больших,
запоминающихся партий. Это самый
любимый спектакль в нашем театре.
Приезжал Борис Яковлевич Эйфман,
репетировал с нами. Это событие для
18-летнего мальчика. Тогда был мой
первый год работы в театре, к концу
сезона появилась «Анна Каренина». А
в начале сезона ставилась «Красная
Жизель», тоже спектакль Эйфмана. Там я также исполнял главную
партию – чекиста. Прошло 10 лет, и
сейчас эти спектакли, к сожалению,
не идут. Они долго присутствовали
в репертуаре, были кассовыми, нравились зрителям. Последний раз мы
показали балеты Эйфмана в Астане.
Две ведущие партии в «Анне Карениной» и «Красной Жизели» вошли
в мое сердце и больше никогда не
выйдут оттуда. Каждый раз, когда
танцую эти спектакли, добавляю чтото от сердца, не меняя постановку, не
меняя хореографию …
В 2019 году приглашенные хореографы «Астана-Балет» Дэвид Джонатан и Рикардо Амаранте поставили
для нашего театра два современных
балета на музыку Баха и Равеля. Для
труппы театра им. Абая это был какойто новый этап. С этими одноактными
балетами мы с успехом ездили в Астану
и за рубеж. Нам хотелось бы больше
таких постановок, но о классике тоже
нельзя забывать. Это с детства знакомые «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Жизель», «Щелкунчик»
– спектакли, которые я очень много
перетанцевал и здесь, и за границей. В
прошлом году у нас была возобновлена постановка «Спартака». Я исполнял
Спартака – одну из любимых своих
партий. Она очень сложна физически,
но подходит мне душевно.
Н.П: Я доволен, что работаю в театре
им. Абая. Здесь многому научился,
здесь многое для меня открылось в
мире балета. Я стал другим артистом,
по сравнению с тем, каким пришел
сюда. Стал понимать балет и мир
балета совсем по-другому. Спасибо
театру, педагогам и зрителям!

Девяносто национальностей представлены
в Актюбинской области. В регионе проживает более
894 тысяч человек самых разных национальностей
и народностей.
При азербайджанском, татаро-башкирском, корейском
и украинском этнокультурных объединениях открыты воскресные школы, где также обучают государственному языку.
Функционируют 17 самодеятельных коллективов, из них 11
имеют звание «народный». Свое десятилетие отмечает и
объединение цыган, входящее в состав Ассамблеи народа
Казахстана.
– Когда мы только открывали объединение, было много
проблем. В первую очередь они касались документов,
удостоверяющих личность наших членов, получения
гражданства РК или восстановления утерянных справок.
Их отсутствие нередко приводило к проблемам с трудоустройством, получением пенсионных и других социальных
выплат, медицинской помощи, – вспоминает председатель
диаспоры Елена Дмитриева.
Сегодня все эти вопросы остались в прошлом. Трудоспособные взрослые работают поварами, строителями,
зарабатывают честным трудом и не сидят без дела.У каждой
семьи есть собственная крыша над головой.
– Мы чувствуем себя полноправными казахстанцами, и
не только потому, что имеем гражданство РК. Менталитет
цыган схож с менталитетом казахов, для которых основополагающими принципами жизни являются открытость,
доброта души, почитание старших, гостеприимство. Мы
прислушиваемся к старшему поколению своего рода, –
продолжила общественный деятель.
Недавно она стала участницей встречи, организованной
Бюро ОБСЕ в Тбилиси, где прозвучали доклады о жизни
ромов, обсуждались вопросы налаживания диалога с местным сообществом, сотрудничества цыган с госорганами.
– Я стала единственным делегатом из Казахстана. С
гордостью представляя свою республику, сообщила, что
у нас представители цыганского этноса имеют равные
права и возможности с остальными, в нашем государстве
создаются все условия для мирного сосуществования всех
граждан, – рассказала Елена Дмитриева.
Сара ТАЛАН, Актобе

Обращение к эпосу

В Инновационном Евразийском университете состоялась
презентация книги «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу»
преподавателя вуза, эксперта в области экологии Ахана
Омирбека. В творчестве он использует псевдоним – Адя
Замалька.

– Переиздать эту трагедию казахского эпоса в своем
стиле я решил, потому что это история с очень сильным
и интересно развивающимся сюжетом. Вторая причина
– действие происходит в Прииртышье, в Баянаульском
районе. Однако мне не нравятся все сказочные мотивы,
которые присутствуют в ранних версиях. Поэтому я убрал
все неправдоподобные детали, оставив лишь человеческие
мотивы, – рассказал Ахан Омирбек.
Книга полностью создана в Павлодаре. Ахан Омирбек
– автор таких изданий, как «Товарищ N», «Песни желтого
двора» и «Заседание бридж-клуба». Также в его писательской копилке есть песни, сборники стихотворений. Книгу
растиражировали в издательстве университета. Автор
подарил свою книгу и студентам вуза. К слову, во время
презентации студенты сделали театральное представление
по отрывку из книги. Ну а в планах написать еще три книги
в разных жанрах.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Онгара БАУЫРЖАНУЛЫ
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ВЫСТАВКА

Все грани искусства

Выставка театрально-декорационного искусства «Театр, опера, балет!» проходит
в Павлодарском областном художественном музее. Она приурочена к 110-летию
казахской оперной певицы и драматической актрисы Куляш Байсеитовой.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива музея

О

рганизаторы решили сделать
«два в одном» – в экспозиции
представлено 22 произведения семи
известных казахстанских художников середины прошлого века. Искусствоведами собрана коллекция
эскизов к театральным декорациям
и костюмам, живопись и графика из
фондов музея. Эти работы дополняют образ талантливой певицы и в то
же время – самобытны.
В 1925-1928 годах Куляш Байсеитова обучалась в Алма-Атинском
педагогическом техникуме Института просвещения, занималась
музыкальной самодеятельностью.
Позже училась актерскому мастерству и музыкальной грамоте. В 1933
году она вошла в состав труппы Музыкального театра (ныне Казахский
национальный академический
театр оперы и балета им. Абая), где
выступала до конца жизни. Талант
певицы ярко проявился во время
создания образа Айман для поста-

новки «Айман-Шолпан» по произведению Мухтара Ауэзова. Кроме
того, повлияли на ее творческий
путь музыкальная драма «Шуга» по
пьесе Беимбета Майлина и партия
в «Кыз-Жибек», позволившая ей

подняться к высотам классического
оперного искусства.
За свою недолгую творческую
жизнь певица стала лауреатом двух
Сталинских премий второй степени, кавалером ордена Ленина, а уже

в 24 года получила звание Народной
артистки СССР.
На выставке представлено произведение Гульфайрус Исмаиловой
«Эскиз декорации к балету «Қозы
Көрпеш – Баян сұлу». А также работы Сергея Калмыкова, Евгения
Сидоркина, Кулахмета Ходжикова,
Владимира Колоденко и других
художников.
Говоря о выставке, искусствовед
Павлодарского областного художественного музея Ольга Пашко
отметила на ее открытии:
– Если мы говорим о театре, опере
или балете, то в первую очередь все
внимание здесь, конечно, уделяется
артистам, однако без работы художника тоже нельзя представить
себе ни одну постановку в этих
направлениях искусства. Любой
автор, разумеется, многое упрощает
и стилизует, но при этом делает произведение понятным для зрителя.
К примеру, в одной из работ мы
видим Азию с ее красновато-коричневыми оттенками, песком и
солнцем, а в другой – бесконечное
звездное небо, горы и шатер для
ночевки. Выставка показывает зрителю, как художник видит и подает
декорацию.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Остались
на зиму
Из-за теплой погоды на зимовку
в Восточном Казахстане остались
некоторые перелетные птицы, в числе
которых – цапли, беркуты, орланыбелохвосты, кряквы, галки и грачи.

В «Астана Опера» в Год детей открываются
уникальные творческие кружки, где
школьников будут обучать театральным
ремеслам. Образовательная программа
реализуется при активной поддержке
Министерства культуры и спорта и акимата
Нур-Султана.

Д

етская студия ремесел является продолжением
комплексной работы со школьниками, отмечает
сайт министерства. На базе театра будут открыты сразу
несколько кружков для детей от 6 до 14 лет: «Моделирование одежды, крой и шитье», «Лоскутное шитье»,
«Резьба по дереву», «Живопись и рисунок». Заявки на
обучение родители смогут подать на едином портале
artsport.edu.kz. В качестве преподавателей выступят
сотрудники «Астана Опера», имеющие бесценный опыт
в профессии.
Новая образовательная программа обещает быть
очень познавательной и интересной. Обучение предполагает знакомство с разными формами театрального
ремесла, дети будут изготавливать реквизит, бутафорию
и костюмы к выбранному спектаклю. Для мотивации и
подстегивания творческих амбиций учащихся планируется организовать открытые уроки и конкурсы. В конце
учебного года детские работы будут представлены на
выставке, а каждый ученик получит сертификат, отмечается в сообщении.
DKNews, фото с сайта Министерства культуры и спорта
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск,
фото Константина ПРОКОПОВА

У

ченый-орнитолог, профессор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Константин Прокопов, совместно с научными
сотрудниками государственного национального
природного парка «Тарбагатай», проведя в ходе
полевых исследований зимние учеты численности птиц и зверей в Тарбагатае и Алакольской
котловине, отметил 26 видов оседлых и кочующих пернатых.
Редкие виды представлены большой белой
цаплей, перепелятником, беркутом, орланомбелохвостом и другими. Среди обычных видов
– кряква, тетерев, серая куропатка, фазан,

майна, черный дрозд, юрок, кеклик и другие.
Кстати, фазановая птица кеклик – один из
самых миниатюрных представителей этого
семейства.
– Свое название эти куропатки получили благодаря своему пению. В звучании голоса птицы
можно отчетливо услышать короткое «кек-кек».
У кекликов есть и другие имена – каменные куропатки или горные курочки. В многоснежные
зимы они гибнут от недостатка питания и избытка холода, перебираются на южные склоны
в поисках корма, зимуют, сбиваясь в стаи, – рассказала охотовед-биолог Елена Красон.
– В связи с относительно теплой зимой в этом
году на зимовку остались некоторые перелетные
птицы: большие белые цапли, беркуты, орланы-

белохвосты, кряквы, галки и грачи. Наибольший
интерес представляют встречи с краснокнижными видами животных: беркутом, орланом-белохвостом, филином, каменной куницей,– отметил
Константин Прокопов.
По его словам, организация государственного
национального природного парка «Тарбагатай»
в 2018 году способствовала сохранению и приумножению биоразнообразия региона.
Создание нацпарка предусмотрено перспективным планом формирования природно-заповедного фонда страны и программой «Развитие заповедного дела в Казахстане» отдела
проблем биосферы и экологии Казахстанского
комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и
биосфера».

Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс», а также в любом
отделении АО «Казпочта»
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СПОРТ
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА
Казахстанская сборная за 5
дней зимних Олимпийских игр не
добыла ни одной медали, даже в
самом коронном для казахстанцев
виде спорта – могуле.
Лучший результат у казахстанцев
показал Дмитрий Рейхерд, заняв
8-е место. Главная наша надежда
Юлия Галышева, бронзовая медалистка прошлой Олимпиады,
заняла лишь 11-е место. Неудачно
выступили наши мужчины в скиатлоне. Виталий Пухкало показал
32-й результат. Евгений Величко
был вынужден прервать гонку,
отстав на круг от лидера. Победу
же одержал россиянин Александр
Большунов. Его сокомандник Денис
Спицов стал вторым. Третьим на
финише был финн Ийво Нисканен.
***
Конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова дистанцию
1500 метров пробежали с 14-м и
18-м результатом соответственно.
Конкуренция была бешеной, так
как участвовали все сильнейшие
конькобежки. Морозова проиграла
лишь 3 секунды победительнице
Ирен Вюст из Нидерландов, установившей олимпийский рекорд
1:53.28.
Биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко в индивидуаль-

му спорту Дмитрий Бабенко так
прокомментировал выступление
Морозова: «Получилось не совсем
то, что мы хотели. Однако он показал свой лучший результат на
равнинных катках. В забеге у него
была не совсем удачная пара для
него. Соперник больше тяготеет к
спринту. И разгон на первых метрах
играл для него важную роль, чтобы
разложить правильно свои силы на
первой части дистанции. Поэтому
Морозову пришлось выложиться
на первых 300 метрах, чтобы не
помешать потом на дорожке».
ной гонке финишировала 44-й,
допустив один промах.
***
Неудача постигла казахстанскую
команду и в лыжных гонках.
Соотечественники не смогли
пройти квалификацию – попасть
в тридцатку лучших, оказавшись
за 4-м десятком: это Надежда
Степашкина, Ангелина Шурыга,
Ирина Быкова, Виталий Пухкало
и Евгений Величко.
***
В биатлоне за медали в индивидуальной гонке на 20 километров
боролись два казахстанца: Александр Мухин и Владислав Киреев.
Киреев выступил без промахов и
пришел к финишу 25-м. Мухин же

допустил 4 промаха и добавил 4
штрафных минуты, финишировав
52-м. Киреев все же остался доволен своим выступлением: «Гонка
прошла хорошо. Для меня игры в
Пекине стали первыми в карьере.
Я не допустил ни одного промаха.
И могу назвать этот старт одним из
самых удачных».
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***
8 февраля дебютировал на
Олимпийских играх на дистанции
1,5 км конькобежец Дмитрий
Морозов. Он финишировал 18-м
со временем 1:47.01.
Данный результат стал его лучшим на равнинных катках. Главный
тренер команды по конькобежно-
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ХОККЕЙ
Континентальная хоккейная
лига объявила о том, что не будет проводить оставшиеся игры
регулярного чемпионата, но это
решение еще должны утвердить
Правление и Совет директоров
КХЛ, а также ФХР.
Руководство КХЛ определит 16
участников плей-офф по проценту
набранных очков, так как команды
сыграли разное количество матчей.
Среди причин не доигрывать чемпионат названа и продолжающаяся
пандемия:
– Существует риск заражения
игроков в оставшихся матчах
регулярного чемпионата, так как
предстояло бы совершать перелеты

в разные города. Поэтому лига
решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина
по оптимальной структуре, когда
на каждом этапе матчи проходят
через день, а в день проходит не
более четырех игр (по две в каждой
конференции). Плей-офф стартует
1 марта. Если все произойдет, как
задумано,то занимающий восьмое
место «Барыс» в первом раунде
плей-офф сразится с магнитогорским «Металлургом», у которого
первая позиция на Востоке.
ТЕННИС
Первая ракетка Казахстана
Александр Бублик впервые выиграл турнир ATP. Он стал победителем турнира категории АТР-250
в Монпелье (Франция).
В финальном матче Александр
нанес поражение третьей ракетке
мира Александру Звереву со счетом 6:4, 6:3. Счет личных встреч
оппонентов стал 2:0 в пользу нашего Александра: в прошлом году
Бублик уже побеждал Зверева
– на турнире в Роттердаме. Для
24-летнего Бублика это крупнейшая победа в карьере! До этого он
четырежды играл в финалах.

Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ,
фото с сайта Министерства культуры
и спорта РК
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