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В СОГЛАСИИ –
В НОВЫЙ КАЗАХСТАН
Послание Президента
Касым-Жомарта Токаева
позволило увидеть
перспективы развития
нашей страны

ГИДРОКИЛОВАТТЫ
КАСКАДА ГЭС
ДЛЯ АЛМАТЫ
Каскад алматинских ГЭС
ожидает масштабная
реконструкция
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ПРОЗА ПОД МУЗЫКУ
ОРГАНА…
Представлен совместный
творческий проект
Ермека Турсунова
и Габита Несипбаева
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Битва за сырье

В начале этой недели
Аргентина отказалась
от экспорта сои, Венгрия
запретила вывоз
зерна, а Сербия – муки,
кукурузы и растительного
масла. Такими мерами
правительства этих
стран решили защитить
внутренний рынок
от надвигающегося шторма
сырьевых цен.

Ощути свою
сопричастность
Руководство страны задает направление, в
рамках которого необходима непрерывная
работа всех госорганов. Задача дня в том,
чтобы находить «точки роста» на нелегком
пути, вовлекать все слои казахстанского
общества в конструктивную работу по
строительству Нового Казахстана.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зерно проблемы
Правительство РФ готовится к возможному
росту цен на еду из-за торговой войны
Запада с Россией. Для этого премьерминистр РФ Михаил Мишустин с 15 марта
ввел временный запрет на экспорт сахара
и зерновых, а импорт продовольствия
распорядился увеличить.

Д
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ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

Системный
и поэтапный
подход

источников энергии. Поспешность
перехода к ВИЭ быстро дала о себе
знать резким ростом цен на сырьевые товары на мировом рынке. Дело
в том, что переход к ВИЭ сильно
увеличил спрос на никель, медь,
кобальт, литий и др., используемые
для ветряков и солнечных батарей,
металлы.
Ну, и последний, важный момент,
который надо учитывать, говоря
о росте сырьевых цен – действия
правительств, которые вложили
во время локдауна в поддержание экономики огромные средства, большая часть которых тут
же оказалась на спекулятивном
фондовом рынке. В том числе в
направлении, которое касается
торговли сырьевыми товарами.
Беспрецедентная накачка деньгами мировой экономики запустила
раскрутку инфляции. Если до 2019
года уровень инфляции в США,
странах Европы и Великобритании не превышал 2,5%, по после
пандемии в этих странах начался
рост цен. В октябре 2021 года в США

годовая потребительская инфляция достигла 5%, в странах Европы
– 4%. В 2021 году цикл роста цен на
продовольствие в мире составил
5%. 2022 год не принес ожидаемой
передышки в росте инфляции.
Правительства многих стран,
наконец-то, признали проблему и
перестали считать инфляцию временной. В США в феврале инфляция
впервые за 49 лет вплотную подошла к 10%. В Великобритании рост
цен в 5,5% стал максимальным за
последние 30 лет. В еврозоне инфляция составила 5,8% – это самый
высокий показатель с момента введения единой европейской валюты
в 1999 году.
Судя по всему, рост цен – только
начало. Конфликт в Украине лишь
обострил и усилил то, что в последние годы усердно рушилось
решениями правительств о скорейшем переходе к новой энергетики
без учета текущих потребностей
производителей. Однако у этой
истории есть и другое – очень важное и неприятное продолжение.

Помимо источников энергии, сырья
и металлов, взрывными темпами
идет удорожание продовольствия.
Санкции, которые никогда не
являются игрой в одни ворота, начали ставить барьеры и закрывать
границы для перетока денежных
средств и сырьевых товаров. Это
дало повод экспертам писать в своих отчетах о том, что мир находится
на стадии развертывания товарного
кризиса, который установит новый
валютный порядок, ослабит доллар
и усилит инфляцию.
Товарные биржи быстро откликнулись на санкции ростом цен. На
12 марта мировые цены выросли
по всей группе основных металлов:
на никель – 142%, палладий – 47%,
сталь – 40%, железную руду – 29,6%,
алюминий – 25%, платину – 13%,
серебро – 12%, золото и цинк – 9%,
медь – 3%. Нефть к этому периоду
прибавила 44%, пшеница – 44%,
кукуруза – 29%, газ – 28%, соевые
бобы – 25%, какао – 4%, сахар – 2%,
пиломатериалы – 2%.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

Нивелировать внешние угрозы
в масштабах страны

Мир давно вступил в фазу развития, когда финансовая безопасность стала одной из составляющих
безопасности государства. И Национальный банк задумался о построении собственной платежной
системы, независимой от глобальных, задолго до событий на востоке Европы. В этом материале
расскажем о Системе мгновенных платежей и Межбанковской системе платежных карточек.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П
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Анна ЧЕРНЕНКО, фото Республиканской
ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий

ело в том, что военные действия
между РФ и Украиной сильно
подняли начавшийся год назад
новый сырьевой суперцикл. После пандемии мировая экономика
пришла в движение и потребовала
повышенных объемов нефти, металлов, сырья. Но оказалось, что за
время глобального локдауна были
разорваны отстроенные годами
цепочки многих поставщиков и
производителей.
Одни производители стали быстро восстанавливать производство, другие – с меньшей скоростью,
что отразилось на росте отпускных
цен по всему миру. К тому же
восстановление экономики дало
правительствам очередной повод
инициировать вопрос скорейшего
энергоперехода – ухода от привычного топлива к возобновляемой
«зеленой» энергетике. В октябре
2021 года в шотландском Глазго
прошла масштабная двухнедельная
конференция с участием представителей 100 стран, во время которой
правительства договаривались
между собой, как ускорить исполнение соглашений по оздоровлению
климата.
Разговоры о переходе к возобновляемой энергетике солнца,
воды и ветра с восстановлением
мировой экономики стали быстро
переходить к практическим делам. Нефтяные компании резко
сократили инвестиции в развитие
добычи «вредной» нефти, угольные
компании начали повсеместно
закрываться в связи с отказом от
покупки угля, а правительства увеличили ассигнования в ВИЭ.
После всего этого добывающим
предприятиям перестало хватать
мощностей для удовлетворения
возросших после локдауна потребностей в сырье. Солнечная
и ветровая энергетика, ввиду
своего малого объема и сильной
зависимости от погодных условий,
вносила небольшой вклад в замену
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латежная система – это сервис для
перевода денег или иных средств в
электронной форме. Платежная система устанавливает определенный набор
правил, программных, аппаратных и
технических средств для передачи денежных средств от одной стороны другой. В большинстве случаев передается
не кэш, а только долг по ним. Например,
один клиент передает в рамках одной
платежной системы средства другому
клиенту. На самом деле первый клиент сообщает в платежную систему о
том, что должен второму клиенту. Тот

в установленные правилами сроки
может обратиться к ней для получения
денег. Реально их передача происходит
от первого клиента второму на основании выставленного финансового
представления.
Развитие онлайн-торговли привело
к росту числа платежных систем, они
совершенствуются, позволяют проводить оплату быстро и без рисков.
Наиболее известные платежные
системы в Казахстане: China UnionPay
(платежная система Народного банка Китая); VISA International Service
Association (американская платежная
система, одна из крупнейших в мире);

facebook.com/dknews.kz

Mastercard (американская платежная
система, одна из крупнейших в мире);
JCB (крупнейшая платежная система
Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира);
American Express (американская
платежная система, предоставляет
такие продукты, как кредитные карты, платежные карты и дорожные
чеки); Diners Club International (специализированная платежная система
предоставляет элитные клубные карты
для состоятельных клиентов, клиенты
получают эксклюзивный привилегированный сервис).
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Для улучшения крайне сложной
экологической обстановки ВосточноКазахстанской области разработаны
целевые показатели качества окружающей
среды региона на 2020-2024 годы.
Программа предусматривает поэтапное
достижение нормативов качества
окружающей среды с учетом основных
направлений «Концепции перехода РК
к зеленой экономике».
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НОУ-ХАУ

Полынный
жусанин против
коронавируса
Ученый из Казахстана Ерлан Сулеймен
получил из полыни новое вещество
«жусанин», которое способно бороться
с коронавирусной инфекцией. Свои
исследования он начал еще 10 лет назад,
когда учился в докторантуре. Однако
его наработки во время пандемии не
использовали в Казахстане.
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Следующий номер ДК
выйдет 1 апреля 2022 г.
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ГЛАВНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Послание Президента Касым-Жомарта Токаева
«Новый Казахстан – путь обновления
и модернизации» позволило увидеть перспективы
развития нашей страны. Оно охватывает все сферы
жизни общества, но главный акцент в обращении –
ускоренное строительство нового Казахстана.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото с сайта akorda.kz

О

бращение к народу Казахстана Президента Касым-Жомарта Токаева было посвящено
реализации новой программы
политических реформ и ряда
социально-экономических мер,
которые предстоит осуществить
в ближайшее время.
О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ
В ходе выступления глава государства дал оценку январским
событиям, которые охватили несколько регионов страны. Глава
государства заявил, что все виновные в этих событиях «понесут
наказание, какие бы позиции
они ни занимали». По его словам,
злоумышленники пытались совершить государственный переворот и отстранить президента от
власти. Комментируя январские
события, президент также отметил, что люди, привыкшие
к серым закулисным схемам,
испугались потерять свои привилегии и пошли против народа.
О ВЛАСТИ И ПАРТИИ
Представляется важным, что
президент предложил запретить
акимам занимать должности в
филиалах партий. По мнению
главы государства, такие решения позволят сформировать
многополюсную партийную
систему. Касым-Жомарт Токаев
убежден, что созданный при правительстве Оперативный штаб
должен одновременно работать
как ситуационный центр, который в режиме реального времени
проводит анализ информации,
а также разработку конкретных
экстренных мер. На системном уровне нужно искоренить

чрезмерную бюрократизацию,
которая серьезно тормозит развитие страны.
О РОЛИ ПАРЛАМЕНТА
Не может не вызывать чувство
уважения к позиции Президента
Касым-Жомарта Токаева, согласно которой необходимо усилить
роль парламента страны и отойти
от суперпрезидентской формы
правления. Кроме того, в своем
выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что
сегодня в Казахстане «буквально
все замыкается на президенте, и
это неправильно».
«Политическому доминированию нужно поставить надежный
заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность
президента прекратить членство
в партии на период своих полномочий», – заявил он.
По его словам, отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором,
который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые
инициативы принципиально
изменят «правила игры» и сформируют прочный фундамент
дальнейшей демократизации
нашего общества. Кроме того,
Токаев предложил ввести норму,
предполагающую право Сената
только одобрять или не одобрять
законы, уже принятые нижней
палатой. Следовательно, именно
Мажилис будет наделен правом
принимать законы. Говоря о выборах в Мажилис, президент отметил, что треть депутатов будет
избираться по мажоритарной
системе.
«Каждый регион может избрать по меньшей мере одного
депутата в нижнюю палату

В СОГЛАСИИ –
В НОВЫЙ КАЗАХСТАН

Парламента. Новая модель даст
возможность гражданам с различными взглядами прийти в
Мажилис», – пояснил он.
«Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как
средство контроля, а в качестве
механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо
представленных в Парламенте.
Поэтому мной принято решение
о сокращении президентской
квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов – пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа
Казахстана», – объявил глава
государства.
О РОДСТВЕННИКАХ
Между тем для ближайших
родственников президента будет введен законодательный
запрет на занятие должностей
политических, госслужащих и
руководителей в квазигосударственном секторе.
Что касается пути к построению справедливого и правового
государства, то Токаев отметил
необходимость создания Конституционного суда, в который мог-

ли бы обращаться генеральный
прокурор и уполномоченный по
правам человека.

О ГЕОПОЛИТИКЕ
Особо значимый блок речи
президента был посвящен влиянию геополитической ситуации на экономику Казахстана.
В частности, Касым-Жомарт
Токаев отметил, что цены на
продовольствие в стране в ближайшее время могут побить все
абсолютные рекорды. На этом
фоне на первый план выходит
качественное проведение посевной кампании. Глава государства
поручил обеспечить аграриев
необходимым объемом ГСМ
по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность
сельскохозяйственной техники,
запасы семян и удобрений.
О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
Говоря о дальнейших демократических преобразованиях, президент указал на необходимость
создания нового общественного
института, масштабного по своему составу – «Ұлттық құрылтай»

(Национальный курултай). В
составе объединения будут представители всех регионов, некоторые депутаты, члены АНК, известные общественные деятели,
представители бизнеса и другие
граждане. Также глава государства заявил о необходимости
пересмотреть Закон «О средствах
массовой информации» с учетом
интересов государства, запросов
общества и тенденций развития
медиасферы сегодня.
О НОВЫХ ОБЛАСТЯХ
Глава государства предложил
разделить Алматинскую область
на две части. В этом регионе
будут созданы Жетысуская и
Алматинская области. Центр
Алматинской области должен
находиться в Капшагае, центр
Жетысуской области разместится в Талдыкоргане. Кроме того,
президент объявил о создании
Абайской области с областным
центром в Семее, который станет
центром новой области. Также он
объявил, что в Казахстане будет
создана Улытауская область с
административным центром
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ОЩУТИ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел рабочее
совещание с акимами ряда областей и
городов. Касым-Жомарт Токаев поставил
ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в
рамках стратегии построения Нового
Казахстана.
В частности, акимам предстоит перестроить работу с гражданами. Правительству и акиматам поручено принять
системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства,
созданию новых рабочих мест.
***
Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова. КасымЖомарту Токаеву был представлен отчет
об итогах работы центра за 2021 год и о
выполнении поручений по репатриации
капитала и редомициляции компаний из
зарубежных юрисдикций в Казахстан.
Президент обратил внимание на
особую важность указанных процессов,
подчеркнув, что они не только обеспечат
возврат крупных активов в Казахстан, но
и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.
***
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта
Даурена Абаева.
Глава государства подчеркнул, что в
текущем году необходимо на должном
уровне провести празднование 30-летия
государственных символов Республики
Казахстан. Президент поручил повысить
эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным
международным стартам, отметил необходимость повышения конкуренто-

способности и привлекательности для
молодежи отечественной культуры.
***
Глава государства принял президента
Тюркской академии Дархана Кыдырали.
Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком
уровне в рамках празднования 150-летия
Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными
организациями. Главе государства были
представлены «Атлас тюркского мира» и
книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории.
***
Президент принял председателя
Верховного суда Жакипа Асанова. Глава
государства был проинформирован о состоянии судебной системы и актуальных
вопросах отправления правосудия.
В 2021 году из 1,2 миллиона решений
районных судов вышестоящими инстанциями отменены и изменены 17 тысяч,
или 1,4%. Президенту также рассказали о
развитии альтернативных способов разрешения споров. Совместно с акиматами
на местах созданы центры внесудебной
медиации.
***
Глава государства принял председателя
правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара
Жаркешова.
Президенту было доложено о разработке комплексного плана развития
газовой отрасли. План предусматривает
расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры
страны.
***
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на
президентских выборах и пожелал

АВИАЦИЯ

КУДА ЛЕТАЕМ?
По итогам периода январь-февраль 2022 года
число перевезенных пассажиров казахстанскими
авиакомпаниями составляет идентичное значение
аналогичного периода 2021 года – 1 146 тыс. пассажиров.
Об этом сообщил Комитет гражданской авиации
МИИР РК.

П

ричиной отсутствия роста является временное приостановление
полетов отечественными авиакомпаниями и деятельности ряда
аэропортов из-за январских событий в городе Алматы. На сегодняшний
день внутренние авиарейсы выполняются по 57 маршрутам с частотой
605 рейсов в неделю.
Международные рейсы возобновлены с 23 странами (Турция, ОАЭ,
Узбекистан, РФ, Грузия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Таджикистан,
Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Индия, Вьетнам,
Великобритания) по 63 маршрутам с частотой 212 рейсов в неделю.

ему больших успехов в ответственной
государственной деятельности во имя
благополучия и процветания Туркменистана.
Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического
курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего
государства.
***
Состоялся телефонный разговор главы
государства с президентом Узбекистана
Шавкатом Мирзиёевым.
Главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского
стратегического партнерства с акцентом
на укрепление торгово-экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрен план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный
период.
Здесь первоочередной задачей является обеспечение физической доступности продовольственных товаров,
их достаточного наличия на прилавках
магазинов и рынков. Поручено провести
оценку эффективности действующих
механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от
административного регулирования цен
на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.
***
На заседании Оперативного штаба по
антикризисным мерам рассмотрены вопросы по обеспечению лекарственными
средствами и о транспорте.
***

Премьер-министр провел встречу с
вице-президентом ЕБРР по банковским
операциям Аланом Пию.
За три десятилетия партнерства было
реализовано порядка 300 проектов на
сумму свыше $10 млрд в разных отраслях
экономики. Дальнейшее сотрудничество
будет осуществляться в рамках новой
Страновой стратегии ЕБРР для Казахстана
на 2022-2026 годы.
***
Алихан Смаилов провел встречу с
вице-президентом Всемирного банка по
европейскому и Центрально-Азиатскому
региону Анной Бьерде.
За три десятилетия партнерства успешно реализовано более 55 проектов в
разных отраслях экономики. В настоящее
время на стадии реализации находится
7 проектов в области дорожного строительства, образования и науки, сельского
хозяйства, малого и среднего бизнеса.
***
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов
провел встречу с исполнительным вицепрезидентом компании «Shell» Питером
Костелло.
В ходе встречи были рассмотрены
вопросы дальнейшего сотрудничества
Казахстана и компании по реализации совместных проектов в энергетической отрасли, включая привлечение инвестиций.
ПАРЛАМЕНТ
В Сенате прошла презентация законопроектов, инициированных для решения
проблемы дефицита пастбищ.
Эта законодательная инициатива сенаторов – прямое выполнение наказов
сельчан, сталкивающихся с проблемой
нехватки пастбищ.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

в Жезказгане, который вновь
станет областным центром. Создание в этом регионе отдельной
области – важное решение не
только с экономической точки
зрения, но и духовной. Также
президент поддержал переименование города Капшагай
в Конаев.
О НОВОМ КУРСЕ
В своем Послании Касым-Жомарт Токаев также подробно рассказал об идее создания Нового
Казахстана. Опорой концепции
должен стать народ, который
уверенно смотрит в будущее
своей страны.
«Курс на построение Нового Казахстана направлен на
изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем
каждый шаг и твердо идем по
намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно
следовать принципу «разные
взгляды, но единая нация», – заявил президент.
При этом ответственность президента – защита государства,
нежели оценка различными
людьми его деятельности, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
«И на этом пути я готов взять
всю ответственность на себя.
Новый Казахстан – это путь
обновления и модернизации,
это завет нынешних поколений
будущим», – сказал президент.

БИТВА
ЗА СЫРЬЕ
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С

удя по всему, рост носит долгосрочный
характер. Bank of America в отчете от
8 марта сообщил, что дефицит алюминия
будет продолжаться вне зависимости от
развития военного конфликта – заводы
сталкиваются по всему миру с экологическими ограничениями. По этой причине
сырьевые товары вышли на исторические
максимумы за десятки лет. Инфляция заставляет центральные банки принимать
ответные меры.
ФРС США впервые за четыре года подняла ставку на 25 базисных пунктов – до
0,25-0,5%. В марте 2020 года ФРС, отвечая
на тяжелую ситуацию в экономике, понизила ставку до 0-0,25%. И вот сейчас ФРС
обещает поднимать ставку в течение всего
года. Понятно, что повышение ставки отзовется ростом стоимости кредитования,
скажется на конечных ценах для потребителей и, в конечном счете, выльется в
причины нового повышения цен.
К сожалению, несмотря на осторожные и
даже где-то оптимистичные комментарии
центральных банков, мировая инфляция
будет только расти. Слишком много принято неверных решений. Высокие цены
на энергоносители будут поддерживать
более высокую, чем ожидалось, инфляцию. Деловая активность из-за проблем
с цепочками поставок снижается и тянет
вниз промышленный рост. Правительствам
придется вновь брать на свои плечи поддержку деловой активности за счет увеличения долговой нагрузки. Геополитика
усилит свою роль в определении сырьевых
цен. Уже сейчас видно, как четко и быстро
биржевые трейдеры ориентируются на
новости из зоны конфликта, ловя каждый
позитивный нюанс. 17 марта ввиду отсутствия информации о новых санкциях
нефтяные цены спустились ниже 100
долларов, а золото – ниже 2000 долларов.
Но даже со сглаживанием геополитической ситуации сырье и металлы вряд ли
вернутся к низким ценам. Наблюдается
слишком большой разрыв между спросом
и предложением, ростом численности и
платежеспособностью населения, затратами и производством поваров народного
потребления.
Эксперты все громче говорят о том, что
единый глобальный мир производства и
потребления после пандемии рвется на
части. Страны начинают уходить в более
сильную поддержку своих производителей в ущерб свободной торговли. На этом
фоне будут подниматься новые торговые
барьеры, что непременно скажется на
импортных тарифах, и в конечном счете
– на ценах.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

IN BRIEF

НИВЕЛИРОВАТЬ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
стр. 1
КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТ
Основными компонентами Национальной платежной системы являются Система мгновенных платежей
(СМП) и Межбанковская система платежных карточек
(МСПК).
«СМП предназначена для быстрого проведения
межбанковских переводов и платежей в онлайн-режиме с использованием любого инструмента оплаты
(банковский счет, электронный кошелек) 24 часа в
сутки,семь дней в неделю по упрощенным реквизитам
(номер телефона, QR-код и другие идентификаторы
(ИИН, БИН)). МСПК представляет собой локальную
инфраструктуру для обработки межбанковских
операций, совершаемых на территории Республики
Казахстан с использованием платежных карточек»,
– объяснили в пресс-службе Национального банка.
Пока в пилоте участвуют три банка второго уровня.
В очереди еще пять, поэтому редакция ДК разослала
запросы об этом проекте в крупнейшие банки страны.
Ответил только Jusan Bank: «Межбанковская система
платежных карточек позволит изменить маршрут
всего потока денежных средств, циркулируемых
между держателями платежных карт казахстанских
банков. Так, в настоящее время при транзакциях
денежные средства проходят транзитом через международные платежные системы, в то время как задача
разрабатываемой системы – перевод транзакции по
платежным карточкам в локальную внутристрановую
инфраструктуру».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И НАДЕЖНОСТЬ
В масштабах страны это обеспечит дополнительный
уровень защиты для всей казахстанской финансовой
системы и позволит нивелировать внешние угрозы
и риски, что приобретает особую актуальность в
условиях нынешней нестабильной геополитической
ситуации в мире. Клиенты банков смогут ощутить
эффект от введения межбанковской системы платежных карточек за счет снижения банковской
комиссии, сокращения времени, необходимого на
обработку транзакций, и ускорения в обслуживании
по банковским онлайн-операциям.
«Система мгновенных платежей – сервис, который
позволит переводить деньги в национальной валюте
между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона. Данная система станет выгодной и
удобной формой безналичных переводов и платежей
для клиентов банка, за счет установления минимальных размеров комиссий, а также возможности
моментальной отправки переводов вне зависимости
от обслуживающего банка,местонахождения клиента
и времени проведения им транзакции. Jusan Bank
поддерживает инициативу Национального банка
РК по внедрению системы мгновенных платежей и
межбанковской системы платежных карточек,являясь
участником обоих проектов и принимая активное
участие в их реализации и тестировании», – подчеркивают в пресс-службе организации.
Таким образом, внедрение системы мгновенных
платежей несет в себе следующие преимущества:
для клиентов банка – позволит ускорить процесс
зачисления денег на банковский счет; для банков,
участвующих в проекте, – позволит предоставлять
улучшенный сервис с учетом минимальных вложений.
КТО СТРОИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ
ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ
В Национальном банке пояснили, что СМП и МСПК
выстраиваются совместно с участниками финансового рынка. При этом, сервисы и условия участия в
системах ориентированы на максимальное удовлетворение потребностей и интересов участников
финансового рынка. «Систему мгновенных платежей
реализует Консорциум, в который вошли банки РК и
платежные организации, а Межбанковскую систему
платежных карточек реализует Национальный банк
на базе Казахстанского центра межбанковских расчетов», – сообщил анонимный источник редакции.

«Выделение средств из бюджета,в том числе Национального банка,для реализации указанных проектов
не предусмотрено. Реализация систем проводится
за счет собственных средств оператора системы и
его участников», – отмечают в пресс-службе НБ РК.
Системы успешно протестированы совместно
с участниками финансового рынка и запущены в
пилотном режиме в ноябре 2021 года, но полномасштабный запуск СМП и МСПК намечен на первое
июля этого года.
«Внедрение подобных сервисов является общемировой практикой. К примеру, межбанковские
сервисы по быстрым платежам в настоящее время
функционируют в более чем 50 странах мира, включая Великобританию, Европейский союз, Сингапур,
Швецию, Россию, и организация такой инфраструктуры рассматривается также центральными банками
других стран мира. Системы, подобные МСПК, обеспечивающие проведение и обслуживание межбанковских платежей по всем розничным платежам и
электронным платежным инструментам, успешно
функционируют в таких странах, как Португалия, Италия, Корея, Россия, Малайзия и др.», – подчеркивают
в Национальном банке страны.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ЗАПУСКА
КОМПОНЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ:
• для финансовых организаций – ускорение межбанковских расчетов, оптимизация и повышение
их эффективности, а также обеспечение дешевого
и быстрого доступа к передовым платежным технологиям, с последующей возможностью развития
собственных сервисов на их базе (сервисы оплаты
посредством QR-кода, платежи по биометрии и др.);
• снижение банковской комиссии при использовании услуг СМП – комиссия снижается за безналичный платеж в 2 раза (снижение от текущего уровня
карточных платежей с 2,3% до 1%);
• в рамках МСПК обработка внутристрановых
карточных транзакций будет переведена в Национальную инфраструктуру, что повысит надежность и
безопасность функционирования всего финансового
рынка;

• для населения открывается широкая возможность
проводить платежи в любом месте и в любое время
суток вне зависимости от обслуживающего банка
и используемого инструмента оплаты (банковский
счет, карта, электронный кошелек) повсеместно на
всей территории страны (исключается «зависимость»
клиента от инфраструктуры отдельного банка). Это
позволит существенно повысить доступность безналичных платежей для населения и бизнеса.
«В текущих условиях и изменениях на примере
соседних стран и цифрового мира в целом шаги, которые принимают регуляторы в лице Национального
банка РК, логичны и своевременны. Геополитическое
расслоение будет сопровождаться цифровым обособлением. В таких условиях элементы критической
инфраструктуры, как платежные системы или финансовые, должны быть максимально независимыми от
мировых финансовых институтов»,–считает Евгений
Питолин, эксперт в области кибербезопасности, ITтехнологий и коммуникаций.
Собеседник полагает, что в среднесрочной перспективе на базе Big Data, образующихся от этих
транзакций,станет возможным предоставлять огромное количество услуг финтеха, различных сервисов
и тому подобное. Ключевой момент с точки зрения
кибербезопасности и стабильности конкретной
инфраструктуры – обособленность и возможность
самостоятельно функционировать без привязки к
мировым финансовым институтам.
Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов уверен,
что «в рамках МСПК обработка внутристрановых
карточных транзакций будет переведена в Национальную инфраструктуру, что повысит надежность и
безопасность функционирования всего финансового
рынка. Любой цифровой платеж будет виден Национальному банку и при сомнениях какие-то правоохранительные структуры смогут получить доступ к этой
информации. С одной стороны, цифровые анархисты
говорят о тотальном контроле государства, но мне
кажется, здесь речь идет о прозрачности и борьбе
с коррупцией. Кроме того, все цифровые операции
снижают стоимость оборота денежных средств. Мы
все устали от коррупции, чем прозрачнее будут у
нас операции, тем в большем выигрыше общество».

ОФИЦИАЛЬНО

МЕРЫ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ

На фоне обострения геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках, Агентство
РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком
принимает системные меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на
стабильность финансового рынка.

П

осле введения санкций в отношении ряда российских банков международные платежные системы
Mastercard и Visa ограничивают обработку карточных
операций российского дочернего банка АО ДБ «Сбербанк Казахстан» с 18 и 20 марта соответственно. Аналогичные ограничения были введены в отношении АО
ДБ «Банк ВТБ Казахстан» с 28 февраля.
Несмотря на ограничения по обработке карточных
операций платежными системами Visa и Mastercard за
рубежом и в сети других казахстанских банков, клиенты банков ВТБ и Сбербанка могут без ограничений
использовать банковские карты в собственной сети
банков, включая осуществление переводов внутри
банка, снятие наличных в банкоматах, расплачиваться
в POS-терминалах указанных банков и проводить
все виды безналичных платежей в отделениях, банкоматах и мобильных приложениях. Переводы денег
в другие банки без применения платежных карточек
не ограничены.
Банки функционируют в штатном режиме и свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно
и в полном объеме, включая обслуживание вкладов,
кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.
Дочерние российские банки также являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов,
что гарантирует сохранность средств граждан.
Отмечаем, что санкции и ограничения, введенные в
отношении дочерних российских банков, не связаны
и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Ситуация в банках второго уровня Казахстана ста-

бильная. Банки второго уровня имеют существенный
запас ликвидных активов, составляющих по состоянию
на текущую неделю порядка 16,7 трлн тенге, или 43%
от общих активов. Наличие свободной ликвидности
позволяет банкам обслуживать свои обязательства
своевременно и в полном объеме. Пруденциальные
нормативы по ликвидности банков более чем в четыре
раза превышают минимальные требования регулятора.
С начала 2022 года собственный капитал банков
вырос на 3,2% и составил 4,7 трлн тенге. Коэффициент
достаточности собственного капитала банков составляет
23,3% и более чем в два раза превышает установленные
законодательством нормативы. С января 2022 года
наблюдается рост депозитов клиентов казахстанских
банков на 3,5%. При этом доля вкладов физических
лиц составляет 51,4%, или 13,9 трлн тенге, вклады
юридических лиц – 48,6%, или 13,1 трлн тенге.
В соответствии с законодательством, депозиты
физических лиц гарантированы государством. В январе 2022 года были увеличены предельные суммы
гарантирования депозитов населения гарантией АО
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» до
20 миллионов тенге.
Агентство и Национальный банк Казахстана осуществляют постоянный контроль финансового положения
банков, достаточности их капитала и ликвидности
для своевременного исполнения обязательств перед
клиентами банков.

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка

IPO

ПЛАНЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
В нашей стране несколько раз принимались решения о «Народном IPO». В 2012 и
2015 гг. этим планам помешали очередные кризисы, поэтому обычные казахстанцы
получили доступ к покупке акций всего нескольких компаний – KEGOC, Казахтелеком
и КазТрансОйл. В этом году после трагических событий января в стране вновь
объявили о давней инициативе, и опять наша страна может попасть в воронку сложной
геополитической ситуации.
Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото с сайта sk.kz

С

огласно официальным источникам, Планом приватизации предусмотрено проведение IPO, среди
прочих, крупных портфельных компаний фонда – АО НК «КазМунайГаз»,
АО «Эйр Астана», АО «КазТрансГаз» и
АО «Самрук-Энерго». Фондом в настоящее время совместно с компаниями
осуществляется соответствующий
анализ всех активов группы на предмет целесообразности их включения
в План приватизации.
Ожидается, что в этом году на фондовый рынок выйдут АО НК «КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана». Однако
точные сроки и параметры IPO данных
компаний могут быть определены с
учетом макроэкономической ситуации,
операционных и финансовых показателей самих компаний, а также условий
на рынках капитала.
«Мы пришли к выводу, что возможны корректировки в очередности IPO.
Предполагалось, что первым будет
размещение АО «Эйр Астана». Потом

КМГ, но с учетом последних событий,
IPO КазМунайГаза видится более
реальным, чем IPO «Эйр Астаны».
Очередность наверняка изменится.
Текущие цены на нефть на международном рынке благоприятны для
размещения акций КМГ на внутреннем
рынке. Поскольку за рубежом высокая
волатильность», – пояснил Данияр
Темирбаев, исполнительный директор
Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS).
Сегодня национальная компания
обеспечивает 25% добычи нефти и
газоконденсата в стране, а также 15%
добычи природного и попутного газа.
По ее магистральным трубопроводам
транспортируется 56% нефти Казахстана. Доля от объема переработки
нефти на НПЗ Казахстана составляет
81%. В 2020 году АО НК «КазМунайГаз»
добыло 21 752 тыс. тонн нефти и 8 191
млн м³ попутного и природного газа.
Транспортировка нефти составила 73
171 тыс. тонн, а транспортировка газа
– 86 590 млн м3. На НПЗ переработано
18 077 тыс. тонн нефти.

«КМГ имеет большую валютную выручку. И в связи с текущими ценами
на нефть эта выручка будет расти.
Поэтому уверен, что спрос на акции
этой компании на внутреннем рынке
будет высокий», – заявляет Данияр
Темирбаев.
Акционерами НК «КазМунайГаз» являются ФНБ «Самрук-Қазына» (90,42%)
и Национальный банк РК (9,58%). «НБ
поддерживает проведение IPO АО НК
«КазМунайГаз»,так как публичное размещение акций будет способствовать
привлечению дополнительного капитала,повышению узнаваемости компании среди широкого круга инвесторов
и, в целом, положительно отразится на
деятельности компании»,– пояснили в
банке первого уровня.
В Казахстане сложилась негласная
традиция проводить размещение
ценных бумаг на двух площадках:
Казахстанской фондовой биржи и
Лондонской фондовой биржи.
«IPO КМГ при текущих высоких ценах на нефть, учитывая, что компания
имеет большую валютную выручку,

может стать антидевальвационным
инструментом. Большая часть выручки
у компании в долларах, в то время
как большая часть расходов – в тенге.
Вопрос только в том, будут ли ограничения в экспорте казахстанской нефти
на мировые рынки в связи с антироссийскими санкциями. Учитывая
высокую волатильность на внешних
рынках капитала, необходимо использовать опыт IPO саудовской Saudi
Aramco, которая успешно разместила
акции на внутреннем фондовом
рынке. Таким образом, учитывая текущую ситуацию, есть смысл сначала
разместиться на внутреннем рынке с
возможным зарубежным IPO после
того, как откроется окно», – считает
исполнительный директор Казахстанской Ассоциации миноритарных
акционеров.
В пример собеседник привел крупнейшую углеводородную компанию
Саудовской Аравии. Saudi Aramco приносит до 80% доходов в бюджет страны.
В декабре 2019 года Saudi Aramco
провела на местном фондовом рынке
крупнейшее в мире IPO, в ходе которого переподписка на акции оказалась
четырехкратной. Всего инвесторам
было предложено 1,5% акций, цена
размещения составила 32 саудовских
риала за акцию, по верхней границе
объявленного ранее диапазона. В ходе
сбора заявок компания была оценена
в 1,7 трлн долларов. В результате она
собрала 29,4 млрд долларов.

ОБРАЩАЙТЕСЬ.
АРРФР РЕАГИРУЕТ

В 2021 году в Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка поступило порядка 21,8
тыс. обращений от граждан, 72,5% всех обращений
приходится на банковский сектор.
Обращения по вопросам деятельности организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность, составляют 8,3%, субъектов страхового рынка и коллекторских
агентств по 2,4%. На прочие организации приходится
14,4% от общего количества рассмотренных обращений.
Такие данные приводит пресс-служба АРРФР. С начала 2022
года поступило порядка 1,6 тыс. обращений от граждан.
Как отметила глава агентства Мадина Абылкасымова в
ходе приема граждан в общественной приемной партии
Amanat, ни одно обращение не останется без внимания, все
озвученные гражданами вопросы будут взяты под личный
контроль и исполнены с соблюдением норм законодательства и установленных сроков.
Что касается результативности обращений, то за 2021
год в отношении банков второго уровня, организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций,
страховых (перестраховочных) организаций, кредитного
бюро, коллекторских агентств и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, применено
97 рекомендательных мер надзорного реагирования, 77
письменных предписаний, 2 письменных предупреждения и 154 административных взыскания на общую сумму
62,7 млн тенге. А с начала текущего года по выявленным
нарушениям законодательства страны уже применено 6
рекомендательных мер надзорного реагирования, 6 письменных предписаний и 9 административных взысканий по
16 протоколам об административных правонарушениях на
общую сумму 2,8 млн тенге.
DKNews

ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА УСТАНОВЯТ
В АЛМАТЫ

Азиатский банк развития передал акимату Алматы
50 приборов мониторинга качества атмосферного
воздуха «Clarity Node-S» с целью содействия улучшению
здоровья и повышению качества жизни населения
города.
Приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи «Экономический коридор Алматы-Бишкек».
Они представляют собой датчики качества воздуха нового
поколения, которые включают в себя солнечные панели,
экраны для внешней защиты и подключение к сотовой
сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме
реального времени на веб-сайтах РГП «Казгидромет» и
проекта АБР «Экономический коридор Алматы-Бишкек».
«Мы готовы продолжить оказывать содействие городу
Алматы в его усилиях по обеспечению устойчивого развития, начиная с установки данных устройств, – сказал в
ходе церемонии глава представительства АБР в Казахстане
Нариман Маннапбеков.– Получаемые в режиме реального
времени данные помогут акимату определить наиболее
эффективные меры смягчения воздействия и улучшения
экологической ситуации».

Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида
азота (NO2) будет способствовать выявлению основных
источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой
для разработки стратегий по улучшению качества воздуха.
В прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных
датчиков. На следующем этапе инициативы предполагается
разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные
предложения по управлению качеством воздуха.
Пресс-служба АБР

ПОТОРОПИТЕСЬ
ЗА ГАРАНТИЙНЫМ
ВОЗМЕЩЕНИЕМ

Казахстанский фонд гарантирования депозитов
проинформировал вкладчиков Валют-Транзит Банка,
Казинвестбанка, Delta Bank, Эксимбанка Казахстана,
Qazaq Banki, Банка Астаны, Tengri Bank и AsiaCredit
Bank о том, что 1 мая текущего года (включительно)
завершается срок выплат гарантийного возмещения.
В настоящее время КФГД и банками-агентами вкладчикам этих банков уже выплачено 98% от общей суммы
гарантийного возмещения. Это свыше 111,5 млрд тенге,
возмещенных более 146 тысячам вкладчиков, отмечается в
сообщении фонда. При этом часть сумм все еще остается невостребованной, поскольку большинство не обратившихся
вкладчиков имеет остатки на депозитах/счетах/платежных
карточках менее 1000 тенге. Чтобы их получить, депозиторам не обязательно приходить в отделения банков-агентов.
Заявление можно подать онлайн через электронный
портал выплат в КФГД в круглосуточном режиме, при этом
гарантийное возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет вкладчика, указанный в заявлении,
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления.
КФГД напоминает, что суммы гарантийного возмещения,
невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков до
1 мая 2022 года (включительно), будут перечислены на их
индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных
пенсионных взносов, открытые в ЕНПФ. Идентификация
физического лица, в пользу которого производится платеж,
будет осуществляться по ФИО, ИИН, дате рождения.
DKNews
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Д

ва постановления правительства России о временном запрете на вывоз сахара и зерновых
культур за пределы России были
опубликованы 15 марта. До 31
августа из России запрещается
вывозить сахар. Экспорт пшеницы,
ржи, ячменя и кукурузы в страны
Евразийского экономического союза прекращается до 30 июня. За
пределы ЕАЭС зерновые можно
будет выводить только по разовым
лицензиям от правительства. Эти
меры вводятся в целях обеспечения
продовольственной безопасности,
сказано в документах. Из их текста
следует, что продукты сильно подорожали во время пандемии, а
дальнейший рост цен станет тяжелым испытанием для всего мира,
поэтому правительство РФ работает
на опережение.
ПО ПРИНЦИПУ ДОМИНО
Между тем ФАО ООН (продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН) прогнозирует,
что в ближайшие три года цены
на продукты питания не снизятся,
поэтому весь мир будет жить в непростых условиях, и Казахстан не
исключение. Конечно, очень сложно
давать прогнозы. Однако нельзя
игнорировать мнения экспертов,
которые считают, что временный
запрет, введенный в России, также
может отразиться и на продовольственном рынке Казахстана. Мы все
находимся в едином экономическом
пространстве, и любые ухудшения у
наших соседей отражаются на нас.
Цена на зерно, которая будет
зависеть и от России, повлияет на
себестоимость мяса. Учитывая то,
что львиная доля себестоимости
мяса – это корма, то понятна и
обеспокоенность животноводов и
птицеводов. Поэтому принимаемые нашей страной меры должны
позволить усилить продовольственную безопасность, защитить
казахстанских потребителей и
внутренний рынок, оставив пространство для сотрудничества со
странами ЕАЭС.
Цены на продукты из-за санкций
США и Евросоюза бьют рекорды по
всему миру, но политика правительства Казахстана все последнее
время направлена на обеспечение
собственной продовольственной
безопасности. В этом случае,
считают эксперты, необходимо
ограничить или запретить временно вывоз зерна всех категорий
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

из нашей страны, как это сделала
Россия. В противном случае, либо
возникнет дефицит продуктов,
либо фермеры будут брать зерно по
высоким ценам, а расплачиваться
за подорожание мяса, молока, кур,
яиц придется всем казахстанцам.
Следует отметить, что только
как появилась такая информация,
казахстанские производители,
трейдеры и другие участники
зернового рынка с 5 марта начали
поднимать отпускные цены на всю
линейку пшеницы. Отпускная цена
пшеницы только на фоне последних
новостей взлетела на 10-20%, и это
не конечный передел роста.
Данный факт однозначно повлечет за собой повышение себестоимости продукции, в том числе
и яиц. Так, например, пшеница в
рационе кормления кур составляет
не менее 55%, и любое удорожание
напрямую повышает себестоимость
продукции. Эксперты предостерегают, что такая тенденция имеет все
основания стать катастрофической
ситуацией в нехватке кормов по
аналогии с той, что уже имела место
быть в ряде регионов страны.

АЖИОТАЖА НЕТ.
НАБЛЮДАЕТСЯ
СНИЖЕНИЕ
СПРОСА
В Актюбинской области, по заверению
чиновников от сельского хозяйства, проблем
с кормами нет. Более того, некоторые
мелькомбинаты снижают цены на отруби.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

П

НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ
Теперь эта проблема способна
вылиться в полномасштабный
республиканский характер. Ведь
нельзя исключать риски и угрозы,
которые однозначно возникнут
из-за повышения всей линейки
готовой сельхозпродукции. В этой
связи эксперты выступают за необходимость оперативного решения
данного вопроса. Они призывают
принять кардинальные меры по не-

допущению роста на товары первой
необходимости. Сейчас также важно составить перечень конкретных
субъектов АПК – птицефабрик, мукомольных и других предприятий,
производящих товары первой необходимости, определить им квоты на
закуп пшеницы из России в объеме,
необходимом для удовлетворения
собственных нужд производства
на период действия экспортных
ограничений.

Наша редакция попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию и.о. председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Наримана АБИЛЬШАИКОВА. Вот что
он нам рассказал:
«На сегодняшний день мукомолы Павлодарской области обратились к президенту страны с проблемой
отсутствия сырья для производства муки. К примеру,
в прошлом году по данным Управления сельского хозяйства области собрано пшеницы 752,5 тысячи тонн. По
данным территориальной инспекции, экспортировано
свыше 554 тысяч тонн (Афганистан, Узбекистан,
Азербайджан, Таджикистан). Экспорт зерна за январьфевраль текущего года составил 160 тысяч тонн.
В области функционирует 21 мельница, из них 7
крупных мощностью переработки зерна 100 тонн
сутки, 14 мелких мощностью 60 тонн в сутки, которые
используют 600 тыс.тонн зерна. Для решения вопроса
предлагаем усилить работу в части поставки зерна
по фиксированной цене продкорпорацией мукомолам
области. Также рассмотреть вопрос закупа пшеницы
из всех источников в стабилизационный фонд области.
Хочу высказать свое мнение по запретам. Учитывая дефицит бюджетного финансирования, основная
доля потребности фермеров в финансировании ВПР
закрывается за счет собственных средств, а также
частных инвестиций по форвардным договорам с
перерабатывающими предприятиями, трейдерскими
компаниями.
Однако введенные государством ограничения на вывоз
некоторых видов сельхозпродукции нарушили механизмы
поступления оборотных средств у частных инвесторов.
В настоящее время действуют количественные ограни-

чения (квотирование) на экспорт семян подсолнечника,
масло подсолнечное, картофель. Невозможность реализовать продукцию по международным контрактам
снизили приток валютной выручки, соответственно
возможности финансировать фермеров на ВПР пропорционально снижаются. Кроме того, ограничения
на спрос в период посевных работ демотивирует сельхозтовароизводителей к увеличению производства
продукции, подпадающих под ограничение.
Учитывая высокий дефицит объемов финансирования сельхозтоваропроизводителей частные инвестиции несут важнейшую роль в развитии отрасли.
Для снижения негативных последствий для бизнеса
предлагаются следующее механизмы: пересмотреть
методики учета наличия и движения сельхозпродукции
для формирования актуального баланса.
Также целесообразно заменить квотирование экспорта на регулирование в виде наблюдения за экспортом или количественного ограничения на определенный период. То есть обеспечить свободную рыночную
торговлю сельхозпродукцией с установлением минимального уровня запасов для внутреннего обеспечения,
при достижении которого регулирование экспорта
может быть усиленно. И еще важно для загрузки отечественной переработки увеличить стимулирующие
меры государственной поддержки для фермеров и
льготного финансирования оборотных средств для
пищевых предприятий».

Надеемся, что мнение нашего спикера будет также услышано. В целом глава государства неоднократно
отмечал важность принятия мер по обеспечению продовольственной безопасности с учетом текущих вызовов и рисков. Вопрос продовольственной безопасности является одним из главных условий обеспечения
национальной безопасности страны. Это серьезная гарантия того, что казахстанцы не останутся один на
один с проблемой подорожания продуктов питания.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

П

о их словам, всю казахстанскую
пшеницу вывозят в страны
Средней Азии в таких масштабах,
что грозит крахом перерабатывающей отрасли. Трейдеры Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана сидят на всех элеваторах
и отгрузочных тупиках и, опережая
павлодарских мукомолов, скупают
большие объемы казахстанской
пшеницы. В итоге мукомолам области не остается ничего другого,
как работать с российскими поставщиками пшеницы. А теперь Россия
до августа приостановила экспорт
своего зерна. И наше производство
рискует вообще встать. Поэтому и
Казахстану следует ввести запрет
на вывоз его пшеницы.
Заявка серьезная. Но в НПП не
видят причин для паники. Говорят,
что проблема с сырьем есть только
у павлодарцев, которым ничего не
мешает закупить сырье в любой из
казахстанских областей, а не зацикливаться только на российских
поставках. Более того, свыше 126
тысяч тонн зерна имеется в элеваторах области. При этом внутренняя
потребность региона в пшенице до
нового урожая составляет 70 тысяч
тонн. Таким образом, муки и, соответственно, хлеба павлодарцам
хватит до нового урожая.
Похожая ситуация и с сахаром.
По известным причинам Россия
прекратила его поставки за преде-

лы своей территории, и сразу же
во всех регионах Казахстана люди
массово начали закупать этот продукт. Подобное и в Павлодарской
области. Хотя руководители Стабилизационного фонда области
заверяют, что дефицита сахара
нет. Ежедневно социальный товар
развозят по магазинам-партнерам
местной социальной предпринимательской корпорации. Сахар хранят
на складах. По последним данным,
всего в стабфонде насчитывается

тысяча тонн, еще 900 тонн – в пути
с таразского завода.
По мнению заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития Талгата
Дугалова, ажиотаж среди жителей
области уже спадает. И если с сахаром более-менее ситуация успокаивается, по зерну не все просто. Речь
идет о том, что не хватает зерна не
только мукомолам, но и фуражного
на фермах для животных.

СИТУАЦИЯ
НА КОНТРОЛЕ
В Карагандинской области достаточно
сырья для производства круп, муки
и других товаров. Так считает заместитель
руководителя управления сельского
хозяйства региона Сырым Бошпанов.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-С

егодня цены поднимаются на зерно, потому что из
России нет завоза, – говорит С. Бошпанов. – Люди,
наверное, испугались и думают, что теперь дефицит этих
культур коснется и казахстанцев, в том числе и жителей
нашего региона. Однако я хочу заверить население, что
крупы, муки и других товаров хватит всем.
С. Бошпанов уточнил, что в Карагандинской области
продолжают работать 19 зерноперерабатывающих
предприятий, которые заготовили достаточный объем
сырья и дополнительно закупают из других областей
нашей страны.
– Правда, есть один мелькомбинат, который завозит
зерно из России, и они теперь его ждут, – говорит С.
Бошпанов. – Деньги за зерно – за 10 тысяч тонн – уже
оплатили. Когда будет доставка, пока неизвестно. Ведутся переговоры с поставщиками.
На сегодняшний день зерновой фонд в Карагандинской области сформирован. Его вес примерно достигает
до 1 миллиона тонн. Ситуация, как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, под контролем.

НУЖЕН СРОЧНЫЙ
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ
ЗЕРНА
Сахарная лихорадка не обошла
и Восточный регион страны – в выходные
дни жители региона принялись скупать
сахар мешками, в магазинах поползли
цены вверх – до 550 тенге за килограмм.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

НЕСУШКИ ПРОСЯТ КОРМА
Мукомолы Павлодарской области обратились к президенту страны с сообщением
о критической ситуации с пшеницей в регионе.

о словам руководителя управления сельского хозяйства Исатая Еспаганбетова, в регионе имеются
предприятия, которые производят корм для скота, в
частности отруби.
«Никакого ажиотажа в связи с кормами нет, напротив,
наблюдается небольшое снижение спроса. Нет вопросов
и по поставке кормовых культур в регион. На двух мукомольных предприятиях имеется достаточный запас
отрубей. Они могут покрыть нашу потребность», – сообщил «Деловому Казахстану» Исатай Еспаганбетов,
добавив, что один из них, Ново-Альджанский мелькомбинат, снизил цену на отруби с 75 тенге до 72 за кг.
К слову, в Мартукском районе Актюбинской области
работает комбикормовый завод по выпуску гранулированных кормов ТОО «Milker». Мощность предприятия
по переработке, производству грубых и сочных кормов
– 30-40 тонн продукции в сутки.

За разъяснениями ДК обратилась
к специалистам управления сельского хозяйства Павлодарской области. Там ответили, что с фуражным
зерном все в порядке. Его, пшеницу
четвертого-пятого классов, заготавливают после уборки сразу на
год с учетом поголовья, его роста
и нормы кормления. Поэтому скот
этим и другими видами кормов
обеспечен. Есть лишь проблема с
кормами в птицеводстве, но эта
проблема будет решена на уровне
правительства РК.
Что касается пшеницы для посевной,то земледельцы обеспечены
ею на 100 процентов, и даже есть
запас. Ремонт техники идет по
плану, нет проблем и с горючим.
И последнее. В регионе, благодаря
наличию овощехранилищ, теплиц
и запасов стабфонда, держат под
контролем цены на витаминную
продукцию. Руководитель управления сельского хозяйства области
Нурболат Макашев заявил, что
сейчас, благодаря подписанному с
местными сельхозтоваропроизводителями меморандуму, на складах
было заложено порядка 30 тысяч
тонн картофеля и 6,1 тонны моркови. Запасов картофеля в рамках
меморандума хватит до 30 апреля
2022 года.
Также в Павлодарской области
действует меморандум по созданию стабилизационного фонда зерна, подписанный в сотрудничестве с
91 товаропроизводителем региона.
В его рамках пшеница третьего
класса отпускается не выше 85 тысяч тенге за тонну.

А

некоторые предприимчивые граждане стали, на
всякий случай, покупать мешками и муку. Однако
проблем с дефицитом зерна и муки в развитом аграрном Восточном Казахстане нет. Как сообщили в Палате
предпринимателей ВКО, мукомолы с проблемами не
обращались.
Тем не менее может возникнуть другая проблема. По
словам представителя Ассоциации торговых предприятий РК в ВКО Владимира Бердника, поскольку цены
на зерно на мировом рынке растут, местным производителям станет выгоднее продавать зерно туда, отсюда
может возникнуть дефицит зерна, соответственно,
могут вырасти цены на муку, а потом и на хлеб.
– Для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, правительству, по нашему мнению, нужно срочно принять
следующие меры: либо ввести дотацию для мукомолов,
либо запретить временный вывоз зерна из Казахстана,
как, например, сделали в России, – говорит Владимир
Бердник.
В акимате Усть-Каменогорска, совместно с Департаментом по защите и развитию конкуренции по ВКО,
проведено совещание с участием крупных оптовых
реализаторов по вопросу поставок основных продовольственных товаров. Крупным оптовым поставщикам
были даны рекомендации по недопущению ценового
сговора и необоснованного роста цен на социальные
виды продуктов питания.
В настоящее время антимонопольная служба изучает сложившуюся ситуацию у субъектов внутреннего
рынка города, занимающихся оптовой реализацией
сахара. Скорее всего, предстоит выяснить, не было ли
ценового сговора?
Сегодня в наличии на оптовых точках продажи более
260 тонн сахара, в ближайшее время ожидается поступление еще 110 тонн сахара. Кроме того, крупными
оптовыми реализаторами планируется дополнительная
закупка сахара объемом более 200 тонн. Поставщиком
станет сахарный завод в Таразе. Помимо этого, дополнительно ведется реализация сахара в точках СПК «Ертiс»,
которых насчитывается 24 по 305 тенге за килограмм.
По словам заместителя акима Усть-Каменогорска
Армана Искакова, в феврале созданы мониторинговые
группы по соблюдению розничных торговых надбавок на
15% на 19 наименований социально значимых продуктов.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СФЕРА ЖКХ

ГИДРОКИЛОВАТТЫ
КАСКАДА ГЭС
ДЛЯ АЛМАТЫ

ТЕПЛЫЙ
МЕМОРАНДУМ
Развивать теплоснабжение Павлодара будут
за счет средств монополистов и спонсоров.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

О

Один из самых уникальных казахстанских энергетических
объектов – Каскад алматинских ГЭС ожидает масштабная
реконструкция. Как подтвердили в АО «АлЭС», в структуру
которого входит Каскад ГЭС, советом директоров
АО «Самрук-Энерго» принято решение о начале
инвестиционной фазы проекта в 2023 году. А на текущий
год предусмотрена «Разработка ТЭО».
Алевтина ДОНСКИХ

У

читывая взятый курс на увеличение доли чистых киловатт
в суммарном объеме выработки
электроэнергии компанией АлЭС,
давно откладываемый проект
«Реконструкция и модернизация
Каскада ГЭС» вышел на стартовые
позиции. Это долгожданное решение и, что называется, актуальное
в сегодняшней зеленой повестке.
С самого старта строительства
Каскада в апреле 1943 года он,
как тогда, так и сейчас, но уже по
современному определению, относится к возобновляемой, чистой
энергетике. Как, впрочем, и любой
другой объект гидроэнергетики. И
задача дать городу больше чистых,
зеленых киловатт, не вредя уникальной экосреде региона, на этом
объекте решаема.
– Для нашей компании, которая
практически по всем активам ведет
модернизацию с учетом норм экологичности, это принципиальное
решение, – подчеркивает Серик
Калиев, управляющий директор
по инвестиционным проектам АО
«АлЭС».– Оно поддержано и нашим
единственным акционером АО
«Самрук-Энерго». В конце 2021 года
правление АО «Самрук-Энерго»
рекомендовало одобрить прединвестиционную стадию проекта, в
части разработки ТЭО. Нами в настоящее время ведутся закупочные
процедуры на разработку техникоэкономического обоснования. В
соответствии с планами, в состав
объектов реконструкции входят все
9 действующих гидроэлектростанций. Взамен физически и морально
изношенных ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-11
предусматривается строительство
новой ГЭС-12. Кроме этого, плани-

руется провести реконструкцию
ГЭС-8а с установкой нового гидроагрегата с системой управления. В
модернизации двух станций – ГЭС-1
и ГЭС-2 будут учтены мероприятия
по ранее разработанному ТЭО 2014
года. При этом определено увеличение установленной мощности ГЭС-1
и ГЭС-2 на 7,5 МВт. Реконструкция
предполагает замену существующих агрегатов ГЭС-1 (5,2 МВт х 3)
на новые (6,5 МВт х 3). По ГЭС-2
предстоит замена существующих
агрегатов (4,8 МВт х 3) на новые (6
МВт х 3). На ГЭС-5, ГЭС-7 предусматривается реконструкция ОРУ-35кВ
с установкой вакуумных выключателей 35 кВ закрытого типа. На всех
гидроагрегатах будет установлена
система вибродиагностики и возможность удаленного управления
агрегатами.
Как отмечают в АО «АлЭС», в
настоящее время на Каскаде ГЭС
ведется «Разработка существующего и перспективного водного
баланса в бассейне реки Большая
Алматинка на период до 2040 года».
Результаты исследования послужат
базой для остальных параметров
при разработке ТЭО. Помимо
технических задач проект устанавливает требования и условия в
разработке природоохранных мер
и мероприятий в соответствии с
действующим природоохранным
законодательством и с учетом возможных изменений требований на
момент разработки.
– Первоначально предстоит выполнить предварительную оценку
воздействия на окружающую среду
в соответствии с новым Экологическим кодексом страны, – говорит
главный менеджер Управления
охраны окружающей среды компании Зоя Арзюкова. – Проект

должен получить положительное
заключение государственной экологической экспертизы. Нам также
будет необходимо разработать заявление об экологических последствиях, выполнить обоснование по
установлению размеров и границ
санитарно-защитной зоны объектов с получением заключения СЭС,
разработать проект санитарно-защитной зоны.
Также необходимо будет предусмотреть обязательные мероприятия по озеленению санитарно-защитной зоны деревьями и кустарниками, провести мероприятия
в соответствии с нормами и правилами страны в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Но эти
требования для объекта, который
уже по определению является дружелюбным и к человеку, и к самой
природе, выполнимы.
– Каскад ГЭС со дня своего основания ведет «зеленую» выработку

электрической энергии, т.к. здесь
используется не топливо, а вода, –
напоминает Газий Исмухамбетов,
управляющий директор по производству – главный инженер. – От самого производства электрической
энергии выбросов нет. Выбросы
на таком предприятии образуются
только от вспомогательных источников, а это – станки, сварочные аппараты, которые обслуживают при
ремонте, ТБО и т.д. Но они незначительны и легко утилизируемые. ГЭС
– это возобновляемые источники
по определению. И несмотря на то,
что Каскад ГЭС – один из старейших
департаментов, никакого вреда
окружающей среде этот объект,
служа городу, на протяжении почти
восьмидесяти лет не наносит. Притом, что часть Каскада находится
в Иле-Алатауском парке, и наша
деятельность разрешена. Думаю,
после модернизации надежность
и мощность станции повысятся,
так же, как и вклад всей компании
в зеленую энергетику.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГОБАЛАНСА
Проблема энергетической безопасности является реальным фактором сдерживания
экономического роста. По результатам анализа электроэнергетики об этом недавно
сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Алмас АБИЛДАЕВ, PhD, директор Центра
«Энергетические аспекты Казахстана»

Е

сли сейчас не предпринимать
каких-либо решений и действий, то в недалеком будущем
проблема энергодефицита может
приобрести хронический характер
с не очень хорошими последствиями как для экономики, так и для
населения, не говоря о выполнении
амбициозных национальных стратегий развития.
Предпринятые попытки модернизации НПЗ Казахстана в
2014-2019 годах выполнили задачу
увеличения производства светлых
нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, керосина и улучшения качества продукции. Благодаря
этому зависимость в топливе от
зарубежных поставок была решена
на стратегическом уровне.
Такой же подход необходимо применить и в электроэнергетике. Эта
отрасль требовала к себе внимания
еще вчера. Просчет в составлении
энергобалансов потребления – налицо. Ранее уполномоченный орган
заявлял об электродефиците к 2025
году. Однако фактически дефицит
уже есть сейчас.
На эту проблему обратил внимание глава государства на расширенном заседании правительства в
январе. Им были даны конкретные
указания по созданию Энергетического баланса до 2035 года.
Имеющийся потенциал генерации электроэнергии близок к
исчерпанию. При этом, принимая
во внимание, что Казахстан является приверженцем общемирового
климатического тренда на декарбонизацию, страной одобрено
Парижское соглашение по климату,
решение генерации на угле не будет
поддержано общественным экологическим консенсусом.
В условиях, когда в нефтяной
отрасли все планы более-менее
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реализуются, обеспечивая как
валютный приток, так и обеспечение нефтепродуктами, ситуация в электроэнергетике требует
активного участия государства в
связи с возросшими приоритетами социальной и экономической
направленности. Действия по
диверсификации энергобаланса
требуют первоначальных инвестиций в первую очередь для поправки
дел в электроэнергетике, а потом
уже – в обеспечение нефтепродуктами. При формировании видения
энергобаланса будет найдено место
и для ВИЭ, и для строительства
атомной станции.
Атомная энергетика сегодня
является перспективным видом
производства электроэнергии.
Она широко востребована в мире,
и особенно активно начала рассматриваться нефтедобывающими
странами Персидского залива, хотя,
по логике, учитывая их запасы неф-

ти, интерес вообще не должен был
возникнуть. Но все дело в том, что
атомная энергетика являет собой
баланс экологии и энергетики.
Атомная энергетика может обеспечивать безопасной энергией потребителей в любое время и почти
в любом месте. Она уже обеспечила
декарбонизацию во многих промышленно развитых странах мира,
решая проблемы выбросов. Еще
одним преимуществом является
меньшая занимаемая площадь –
менее 1%, необходимой для генерации ветряной и солнечной энергии
в расчете на единицу генерируемой
энергии.
3 февраля 2022 года Еврокомиссия внесла газовую и атомную
энергетику в список «зеленых»
технологий – таксономию. Это неплохой сигнал для инвесторов.
Предполагается, что это решение
облегчит привлечение инвестиций
в инфраструктуру, чтобы дать воз-

можности отрасли привлечь те
капиталы, которые ей понадобятся.
Необходимо поставить атомную
энергетику на энергобаланс Казахстана, тем более, если имеются
возможности, а возникающий энергетический дефицит юга вносит
свои вызовы в повестку энергетической безопасности. Но проблемы,
с которыми сталкивается атомная
энергетика, создаются, как правило,
людьми, лишенными информации
по этому вопросу, занимающими
позиции фатальных предопределенностей. И задача экспертов,
профессионального сообщества
– детально, методично, обсуждать
поставленные задачи, чтобы, прежде всего, преодолеть «фатальное»
мышление, застывшее в головах.
И здесь важен стратегический
подход при формировании концепции развития атомной энергетики. Рассматривать эту отрасль
необходимо системно и масштабно. Предварительно необходимо
приступить к анализу имеющихся
технологий, видеть возможности
долгосрочного сотрудничества.
При этом атомная отрасль поднимет уровень технических вузов,
станет возможной подготовка специалистов по обслуживанию АЭС,
а в будущем – создание реакторов
в научных целях, медицине. Но,
учитывая, что атомная энергетика
принята рядом развитых стран
как временное явление, нужно
смотреть в перспективу, предусматривая, кто будет обслуживать
реактор в случае отказа партнеров
от АЭС, как перенимать и развивать
технологии. Важно долгосрочное
планирование на сотрудничество и
не ошибиться с выбором, понимая,
что атомная станция может функционировать 60 лет.
Спрос на электричество будет
направлять государство на поиск
новых объектов генерации, а атомная станция является стабильным,
экологичным видом электрогенерации, способным усилить
энергетическую независимость
Казахстана.

сновным производителем тепловой и электрической
энергии для горожан является АО «Павлодарэнерго»
– дочернее предприятие Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации (ЦАТЭК). Это производство уже
более тридцати лет подает в дома, на объекты соцкультбыта и
на предприятия тепло и свет. Но, как рассказал аким региона
Абылкаир Скаков, за два года в соцсетях он получил тысячи
сообщений от павлодарцев, и более половины из них – жалобы на отопление и горячее водоснабжение.
Это, в основном, длительные сроки летних ремонтов ТЭЦ
и теплотрасс, что приводило к отсутствию в домах горячей
воды по нескольку месяцев, ветхое состояние трубопроводов, зимний недогрев в помещениях потребителей и другие
моменты. Все эти вопросы, как отметил глава региона, не
оставались незамеченными.
«Была проделана большая работа.Прежде всего–проведены технический аудит и диагностика системы теплоснабжения
города. Затем вырабатывались конкретные пути решения
всех выявленных проблем. Среди них, кстати, есть вопросы
подотчетности монополиста перед жителями областного
центра. И вот, когда выработанные решения обрели форму
«Дорожной карты», ЦАТЭК – единственный акционер «Павлодарэнерго»–взяла на себя определенные обязательства.Я
и председатель совета директоров компании зафиксировали
их в подписанном соглашении, целью которого обозначены
интересы жителей Павлодара»,– написал на своей странице
в Инстаграм руководитель области.
То есть, стороны заключили меморандум с пунктами.
Первое – значительное сокращение сроков отключения ГСВ
во время подготовительных и ремонтных работ.Работы должны начинаться сразу по завершении отопительного сезона.
Второе – трехкратное увеличение количества ремонтных
бригад. Третье – принятие и обслуживание ТОО «Павлодарские тепловые сети» не менее 300 домов с недогревом.
Четвертое – ряд мероприятий по модернизации ТЭЦ-2,
строительству и реконструкции магистральных и внутриквартальных сетей. В документе указаны конкретные наименования, сроки, протяженность. К примеру, по внутриквартальным – не менее 25 километров ежегодно, то есть
примерно в пять раз больше, чем сейчас. Пятое – создание
фонда развития теплоснабжения Павлодара за счет средств
монополистов и спонсоров.
И, как заключение, введение регулярных отчетов «Павлодарэнерго» перед павлодарцами и общественным советом
города.И это не единственная мера по повышению подотчетности компании, чему посвящен целый раздел в документе.

ИНВЕСТИЦИИ

В РАМКАХ
ГОСПРОГРАММ

В рамках госпрограмм в городе Жанаозен
Мангистауской области просубсидированы
более 200 проектов.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

«В

рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025»
просубсидированы 218 проектов на 2 661 млн тенге,а в
рамках программы «Нур-Капитал» – три проекта. В их числе –
приобретение оборудования для центра платных медицинских
услуг, приобретение помещения для действующего кулинарного производства, строительство репетиторского центра.
По программе «Нур-Капитал» предусматривается открытие
своего бизнеса всего под 1%. По программе «Еңбек» трое
сельских предпринимателей получили 12 млн тенге на развитие животноводства. Рабочими местами обеспечено семь
человек», – рассказал аким Жанаозена Максат Ибагаров.
По его словам, в Актау и Жанаозене для выдачи кредитов
предпринимателям предусмотрено 700 и 300 млн тенге соответственно. Из этих средств 270 млн тенге уже получили 29
предпринимателей. Три предпринимателя получили кредит
в размере 26 млн тенге под 4% и 6% по реинвестированию.
«В целом в городе зарегистрировано 9084 субъекта малого
и среднего предпринимательства. Из них действующих – 8
409 единиц, что составляет 93% от общего количества. Более
4,5 тысячи рабочих мест создано в Жанаозене за последний
год», – сообщил Максат Ибагаров.
В текущем году в Жанаозене планируют трудоустроить 2570
человек.Постоянными рабочими местами обещают обеспечить
1434 жителя города, временными – 1136. Власти планируют
также трудоустроить 155 безработных, заработная плата
которых будет начинаться от 150 тысяч тенге. Также в рамках
проекта «Жұмыс жасаймын» хотят создать 400 рабочих мест.
Кроме того, за счет частных инициатив организуют 390
рабочих мест. Заработная плата у этих вакансий будет начинаться от 150 тысяч тенге.
Меры по созданию новых рабочих мест для жителей города
будут реализовывать поэтапно.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого двухэтапного
тендера (4989-GB) на право заключения договора
на Услуги по техническому обслуживанию зданий,
сооружений и территории объектов КТК-К,
обеспечение питанием сотрудников КТК-К.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский ГВ»
22 апреля 2022 года в 11-00 часов
по адресу: г. Петропавловск ул. Кеншинбаева, 9,
актовый зал проводит ежегодный отчет перед
потребителями о деятельности предприятия
по оказанию услуг по подаче воды по магистральным
трубопроводам за 2021 год.
Слушания будут проводиться в режиме онлайн
с использованием видеоконференции, приложения Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/5073282075?pwd=VWErRDBhV0xMWmR
NY2crdlNrTDczQT09
Идентификатор конференции: 507 328 2075
Код доступа: 11223344

6

Деловой Казахстан | 18 марта 2022 г.

РЕГИОН

www.dknews.kz

ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

Системный
и поэтапный подход
стр. 1

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Р

ешением областного маслихата утверждены целевые показатели качества окружающей
среды на 2020-2024 годы, установлены предельные значения
концентраций вредных веществ
по шести водным объектам и
в атмосферном воздухе в УстьКаменогорске и Семее.
Для достижения целевых показателей акиматом области
утвержден комплексный план
по улучшению экологической
обстановки, согласно которому
предприятиями 1 категории в
течение ближайших 5 лет на
мероприятия по охране окружающей среды будет выделено
порядка 29 млрд тенге.
35 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ
В их числе – внедрение в ВКО
современных золоулавливающих устройств с заменой эмульгаторов второго поколения для
ТЭЦ, перевод автотранспорта
Усть-Каменогорска на газовое
топливо, оптимизация транспортной схемы города.
Предусмотрен поэтапный (до
2030 года) перевод жилых массивов частного сектора города
на газовое отопление, внедрение
технологии обогащения углей
месторождения «Каражыра» в целях дополнительного снижения
зольности и содержания серы.
– В целях улучшения экологической обстановки региона и
вовлечения общественности в
решение экологических проблем
в рамках концепции «слышащего
государства», акиматом области и
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана и утверждена «Дорожная
карта по комплексному решению
экологических проблем ВосточноКазахстанской области на 20202024 годы». В «Дорожной карте»
предусмотрены мероприятия,
предложенные общественностью,
предприятиями и государственными органами, – сообщил руководитель Департамента экологии
по ВКО Данияр Алиев.
«Дорожная карта» содержит 35
мероприятий и пять разделов:
улучшение качества атмосферного воздуха; управление отходами; охрана поверхностных и
подземных вод; недропользование; научно-исследовательские

работы по улучшению качества
окружающей среды.
Как отмечают экологи, основные экологические проблемы
региона – это загрязнение атмосферного воздуха; историческое
загрязнение радиационными отходами территории населенных
пунктов; переработка твердобытовых отходов и ликвидация
свалок; модернизация канализационно-очистных сооружений.
Среди основных планируемых
мероприятий – выявление и
ликвидация очагов радиоактивного загрязнения в населенных
пунктах, проработка вопроса
газификации региона, внедрение
системы автоматического мониторинга, внедрение технологий
«Термококс» в топливно-энергетический комплекс ВКО, подключение частного сектора к центральному теплоснабжению (25
тысяч частных домов), перевод
200 автобусов на газовое топливо. Кроме того, предусмотрено
увеличение зеленых насаждений
в населенных пунктах – к 2025
году планируется высадить 36
млн деревьев.
Наряду с этим, предусмотрена
ликвидация несанкционированных свалок и увеличение
доли сортировки и переработки
отходов. В настоящее время из
569 свалок уже 507 ликвидировано, а это – 1,4 млн тонн. Всего
в регионе образуется 170 тысяч
тонн твердо-бытовых отходов.
В планах также разработка «Типового проекта строительства
полигонов ТБО для городских и
для сельских районов».
Среди других экологических
мероприятий – строительство и
модернизация очистных сооружений и канализационных сетей,
а также установка модульных
очистных сооружений в населенных пунктах, оснащенных
канализационными сетями.
Экологический эффект от реализации мероприятий должен
привести к снижению объемов
выбросов на 16,2 тысячи тонн
(12%) и уменьшению объемов
размещения отходов на 40 тысяч тонн за счет сортировки.
Крупные предприятия в рамках
«Дорожной карты» реализуют
природоохранные мероприятия
на сумму в 49,7 млрд тенге.
ЧТО ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ?
– Историческое наследие и
динамичное развитие промыш-

ленности в регионе неизбежно
оказывает негативное воздействие на состояние экологии, что
требует принятия мер по сокращению техногенной нагрузки.
Особенно остро стоит вопрос с
высоким уровнем загрязнения
воздушного бассейна в городе
Усть-Каменогорске, расположенном в котловине Алтайских
гор, – отметил Д. Алиев.
Специалистами Департамента
экологии был проведен анализ
динамики уровня загрязнения с
2004-го по 2021 год. Что показало исследование экологической
обстановки региона за 17 лет?
По данным «Казгидромета»,
с 2004-го по 2020 год уровень
загрязнения атмосферы областного центра стабильно
характеризуется как «высокий».
Исключение составил лишь 2016
год, когда уровень загрязнения
был несколько ниже и характеризовался, тем не менее, как
«повышенный».
Высокий уровень загрязнения
атмосферы Усть-Каменогорска
отмечается, прежде всего, за счет
превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) по
диоксиду серы, диоксиду азота и
взвешенным веществам.
– С 2017-го по 2020 год зарегистрировано 1956 случаев
высокого загрязнения и 82 случая
экстремально-высокого уровня
загрязнения по сероводороду
на ПНЗ-2 (пункт наблюдения за
загрязнением атмосферы), зафиксировано два случая высокого загрязнения по диоксиду серы
на автоматической станции,
которая расположена вблизи
Северного промышленного узла,
– сообщил Данияр Алиев.
Как показала динамика среднегодовых значений содержания
диоксида серы и взвешенных
веществ, среднегодовые показатели диоксида серы и азота
имеют тенденцию роста в 2009
году до 1,9 ПДК и 2,5 ПДК, соответственно, затем, после небольшого снижения, в 2015 году
опять наблюдается увеличение
их концентраций.
В 2016 году уровень загрязнения этими веществами снизился и по диоксидам серы и
азота, составив 1,3 ПДК, что, по
мнению экологов, стало результатом стабилизации работы
технологического оборудования,
адаптация новых технологий на
Усть-Каменогорском металлур-

гическом комбинате. Однако в
прошлом году среднегодовые
показатели по диоксиду серы
составили 1,7 ПДК, что вернуло к
уровню 2004 года, а по диоксиду
азота наблюдалось снижение
среднегодового содержания с 1,4
до 1,1 ПДК.
Безветренная погода в городе
Усть-Каменогорске составляет
порядка четверти года, и это
существенно влияет на формирование смога и накопление в
воздушном бассейне вредных
веществ, в том числе взвешенных частиц. По данным
статистки, среднегодовое содержание взвешенных частиц
(пыли) в 2004 году составляло
1,5 среднесуточной ПДК, максимальная разовая концентрация в
5,4 ПДК была зарегистрирована
в декабре в районе станции
Защита (ПНЗ-7)! Наибольшее
среднемесячное содержание
составило 4,8 среднесуточной
ПДК в январе 2004 года. Пик загрязнения наблюдался в конце
продолжительного периода 2324 января 2004 года и достигал
9-15 среднесуточной ПДК!
В течение последних 3-х лет
высокий уровень загрязнения
взвешенными веществами по
Усть-Каменогорску зарегистрирован не был. Тем не менее,
получается, что, хотя качество
атмосферного воздуха по городу
Усть-Каменогорску улучшилось,
но стойко остается на уровне
«высокого загрязнения».

WHO IS WHO?
Справедливость требует выяснить долю выбросов вредных
веществ каждого нарушителя
окружающей среды. То есть определить конкретные источники
загрязнений. Согласно исследованиям, общий валовый выброс
по городу Усть-Каменогорску
составляет 164 369 тонн. Выбросы
от автотранспорта – 90 031 тонна
в год (56,7%); выбросы от предприятий – 54 548 тонн (34,3%),
в том числе от котельных субъектов МСБ – 5690 т/год (0,2%);
от бытовых печей – 14 100 т/год
(8,8%).
Львиная доля валовых выбросов приходится на автотранспорт, по Усть-Каменогорску
зарегистрировано свыше 103 345
автотранспортных средств, населению принадлежит большая
часть автотранспорта. Фактические выбросы от всех стационарных источников предприятий в
прошлом году составили 54,5
тысячи тонн. Наибольшую долю
дают три предприятия: УК МК
ТОО «Казцинк» – 45% (24,48 тыс.
тонн), УК ТЭЦ – 30% (16,17 тыс.
тонн), Согринская ТЭЦ – 5% (2,67
тыс.тонн), вклад остальных предприятий города составляет 20%.
В Усть-Каменогорске субъектами малого и среднего предпринимательства эксплуатируются
порядка 89 котельных на твердом
топливе. Общая масса выбросов
от них составляет 5690 тонн/год,
или 10% от доли стационарных

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС

АПК

Центр развития женского предпринимательства будет действовать на площадке Палаты
предпринимателей Актюбинской области. Его задача – способствовать стимулированию
экономической активности женщин через обучение, кооперацию и формирование
необходимых компетенций, а также – предоставление льготных кредитов и грантов в рамках
программ поддержки бизнеса.

Широкий рыбный ассортимент
В Мангистауской области начали возрождать рыбоперерабатывающую
отрасль. В населенном пункте Аташ села Баутино Тупкараганского
района запущен рыбоперерабатывающий цех.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

Реализовывать лидерский потенциал
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

«Т

олько в сфере индивидуального
предпринимательства количество компаний, где руководителями
являются женщины, в Актюбинской
области составляет 52,7%. Женское
предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики
и предпринимательства страны,
создаются рабочие места, активно
развивается культура благотворительности и меценатства. Уверены,
что открытие центра будет способствовать еще большему расширению
возможностей и инструментов для
женщин, которые хотят реализовать
свои идеи. Мы верим, что создание
центров развития женского предпринимательства поможет женщинам

развивать свой бизнес, осваивать
новые профессии и реализовывать
свой лидерский потенциал», – подчеркнула директор Палаты предпринимателей Актюбинской области
Дана Бекбауова.
Центры призваны стать площадкой для нефинансовой поддержки
женщин-предпринимателей, где они
смогут получить ряд услуг для запуска
стартапов, дальнейшего расширения
и развития существующего бизнеса, а
также принять участие в обучающих
программах и нетворкинг-мероприятиях.
«Через центр будет оказываться
содействие в участии представителей женского предпринимательства
в международных проектах», – сообщила председатель областного Со-

источников. При этом, в зимний
отопительный период бытовые
печи частного домостроения
вносят существенный вклад
в формирование смога и повышение уровня загрязнения
окружающей среды.
– Согласно статистике, по
городу Усть-Каменогорску насчитывается порядка 22 656
неблагоустроенных жилых домов с печным отоплением. За
отопительный сезон жителями
частного сектора сжигается
свыше 234 тыс. тонн угля. Общая
масса выбросов от бытовых печей
составила 14 100 т/год, – сообщил
Данияр Алиев.
Как отмечают специалисты,
при сжигании угля образуются
дымовые газы, содержащие сажу,
окислы азота, диоксид серы,
оксид углерода, которые участвуют в формировании высокого
уровня индекса загрязнения
атмосферы.
Кроме того, дымовые газы автотранспорта и бытовых теплогенераторов, в отличие от стационарных источников предприятий, выбрасываются в атмосферу
при относительно низкой высоте
расположения источников –труб,
что препятствует их рассеиванию
в атмосфере. Таким образом,
по мнению экологов, в приземном слое атмосферы создаются
значительные концентрации
загрязняющих веществ.
Как видим, нельзя найти одного виновника загрязнения окружающей среды – в суммарном
отношении виноваты и предприятия, и автотранспорт, и частный
сектор, что создает вкупе невыносимо тяжелую экологическую
обстановку, и, как следствие,
вызывает частые заболевания
горожан. Но с такими исследованиями, выявляющими влияние
плохой экологии на здоровье
восточноказахстанцев, ученым
предстоит еще много работать.
И это тоже нужно делать.
Пока же жители региона, увы,
наблюдают почти ежедневный
смог. И уже не только в областном
центре, но, к сожалению, роза
ветров распространяется и за
пределами промышленного города, на природе. Свежий воздух
становится роскошью…
Восточноказахстанцы надеются, что новая государственная
политика в сфере экологии даст
реальные результаты. По словам
Данияра Алиева, своевременная
и эффективная реализация государственных и частных программ по охране окружающей
среды позволит в ближайшее
время улучшить качество атмосферного воздуха и повысит доверие населения к принимаемым
решениям по улучшению экологической ситуации в регионе.

вета деловых женщин Кульпаршин
Айдарханова.
По информации координаторов
проекта, на сегодняшний день в центры, открытые в ноябре 2021 года,
обратились более 500 женщин и проведен анализ потребности в регионах
для выявления основных тематик
обучения. В ближайшее время будут
проведены первые обучения по выявленным потребностям.
Добавим, что в рамках партнерства
«Фонд Солидарности» Министерства
национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и
семейно-демографической политике
при Президенте РК и НПП «Атамекен»
в регионах Казахстана открыты 14
центров развития женского предпринимательства.

реализацию проекта ТОО «АташФишПром» было направлено 83 млн тенге.
На предприятии мощностью 292,8 тонны в
год будут выпускать филе, фарш, копченую
и консервированную рыбу.
Тупкараганский район издавна славился
своими рыбными деликатесами. Как отметил
заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, руководством региона поставлена
задача увеличить объемы производимых
продовольственных товаров. В том числе
производство мясной и рыбной продукции
для обеспечения населения местной продукцией и создания новых рабочих мест.
Новое предприятие имеет большое значение.
По словам технического директора ТОО
Амалбека Тулеумаганбетова, сейчас на фабрике начали производить рыбную муку. Ее
можно использовать в качестве кормов для
птиц и животных, а также в сфере земледелия.
При полном запуске проекта планируется
трудоустроить 15 человек.

«Установлен мукомольный станок, который в день производит до 2 тонн муки
из рыбных отходов. Сейчас за один день
мы производим до 1 тонны рыбной муки
и до 500 кг комбикормов. Спрос есть, так
как это единственный цех в Казахстане. У
завода уже есть заказы из других регионов
Казахстана, а также из России», – сказал
Амалбек Тулеумаганбетов.
Как ранее сообщалось, в Мангистауской
области разработана программа развития
рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, в
рамках которой к 2030 году объем выращенной рыбы намечено увеличить до 100 тысяч
тонн в год. В регионе планируется расширить
мощности действующих хозяйств, создать 20
садковых, одно прудовое, одно хозяйство с
замкнутым циклом водообеспечения по выращиванию карповых, осетровых, лососевых
видов рыб.
Стоит отметить, что предусмотрены меры
государственной поддержки рыбоводства,
в том числе субсидирование для субъектов,
занимающихся разведением рыбы.
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Полынный
жусанин против
коронавируса
стр. 1
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-Е

рлан Мэлсұлы, расскажите,
как появилась идея создания лекарства против коронавируса?
– Когда я занимался изучением
полыни в 2009 году, коронавирусную инфекцию, как заболевание у
людей, еще не регистрировали. После завершения работы в Карагандинском институте фитохимии я
обучался в докторантуре PhD в ЕНУ
(Астана) и в плане стояла стажировка за границей. Предполагалось, что
в зарубежном университете будет
возможность использовать уникальное оборудование. Для этого
я попросил карагандинских ботаников привезти неисследованные
растения. Мне доставили два вида
полыни из Алтая. Я приготовил
из их сырья экстракты и взял их
в университет Леувена в Бельгии.
Отмечу, что ранее, в 2004 году,
я защитил кандидатскую диссертацию, и к тому времени имел
необходимый опыт. Я мог уже
самостоятельно планировать свои
исследования. Более того, во время обучения в докторантуре мне
удалось выиграть ряд зарубежных
грантов, благодаря которым я получил опыт исследований в области
химии, природных соединений.
Впоследствии я основал в ЕНУ
институт прикладной химии в
2012 году, который сразу получил
высшую категорию по результатам
среди НИИ ЕНУ.

– Какие научные разработки
вы использовали, и как они помогли в создании лекарства от
коронавируса?
– Во время стажировки мне удалось выделить из полыни плотной
(Artemisia commutata) ряд веществ,
одно из которых оказалось новым
флавоноидом, которые традиционно используются как антиоксиданты – ловушки радикалов.
Полученную молекулу я немедленно запатентовал. Для исследований я использовал современные
методы: ядерный магнитный резонанс на 600 МГЦ – редкая на то время
частота, высокоэффективную жидкостную хроматографию (HPLC;
аналитическая и препаративная),
хроматографию среднего давления
(MPLC Buchi), масс-спектрометрию
нескольких видов (EIMS, HRMS) и
другие методы.
В 2012 году по программе «Болашак» мне посчастливилось побывать в университете Миссисипи,
где я познакомился с группой
ученых из университета Аль-Азхар
(Египет), которые занимались аналогичными исследованиями. Все
они являются не только корифеями
естественных наук, но и мусульманского права. По возвращению
в Казахстан они предложили мне
исследовать новые интересные
молекулы на действие против коронавируса. Я рекомендовал эту
новую молекулу, и, как показали
специальные докинг-исследования, молекула оказалась активной.
Во время подготовки научной статьи появилась идея дать народное

Начать действовать…
от печки

Ерлан СУЛЕЙМЕН

название выделенному новому веществу. Мы с коллегами предложили несколько вариантов названий и
даже обсудили их в ватсап-группе
«Қазақ химиялық Қоғамы» (казахское химическое общество – всего
250 человек ученых-химиков).
Так как вещество было выделено
из полыни (по-казахски – жусан),
было решено дать ему название
«жусанин».
Как известно, «жусан» у казахов
является священным. С его именем
связано много легенд. Так, например, ученый-тюрколог Мурат Аджи
в книге «Полынь Половецкого поля»
писал: «Эту книгу не надо читать
тому, кто не знает пьянящего запаха
полыни, будоражащей кровь емшан-травы…». О том, как вернулся
из чужбины славный хан Отрок,
красочно описал в балладе «Емшан»
поэт Аполлон Майков: «Минуя гору
за горой, все ждет он – скоро ль степь
родная. И вдаль глядит, травы степной пучок из рук не выпуская…».
Полынь широко используется и
в народной медицине. Хотелось бы
добавить, что мы и ранее изучали
состав полыней, состав их эфирных
масел и экстрактов.
– Нашел ли ваш проект поддержку у государства, и по какой

причине вы не применили его в
нашей стране?
– В настоящее время государство
поддерживает научные проекты в
виде финансовой поддержки через
конкурсы. Для продолжения этой
работы я с коллегами подавал заявку, но эксперты по разным причинам решили отклонить ее.
Для продвижения этого вещества только установить его активность докинг-исследованием
недостаточно. Необходимо исследовать его in vitro – на тестах,
in vivo, т.е. на животных, затем
предклинические исследования,
клинические, и все это может
занять продолжительное время
и немалые финансовые средства
до 1 млн $ США на 1 препарат.
Следует отметить, что у меня есть
и другие средства для лечения и
профилактики коронавирусной
инфекции – всего 11 разработок.
Сравнительно недавно я основал
новый международный научный
центр по антибиотикам, и на основе полученного опыта работы в
Китайской академии наук продолжаю исследования. В частности, я
стараюсь выделить новые антибиотики из лишайников и грибов.
И это новое научное направление
для Казахстана.

ДЕНСАУЛЫҚ

Врачебные амбулатории
откроют в пригороде
Жанаозена и селе Сайын
Шапагатов Мангистауской
области.

Медпомощь для селян

Наталья БУТЫРИНА,
Мангистауская область

С

троительство врачебной амбулатории в селе Рахат проводится
в рамках программы «Ауыл-ел
бесігі».
«Возведение врачебной амбулатории в микрорайоне «Мерей»
села Рахат начато в 2021 году, а в
текущем году планируется ввод
объекта в эксплуатацию. Между
тем в селе Кызылсай такую амбулаторию на 50 посещений уже
построили. Объекты оснащены
новейшим оборудованием. Теперь
жители населенных пунктов могут
получать здесь необходимое лечение», – сообщил аким Жанаозена
Максат Ибагаров.
В амбулаториях имеется дневной стационар на 10 коек. Функционирует аппарат УЗИ, запущен
стоматологический кабинет, где
предоставляются бесплатные услуги детям и беременным женщинам.
Есть клиническая лаборатория.
В ближайшее время планируется
получение передвижного флюорографа.
Аким города рассказал, что в
Жанаозене проводится капитальный ремонт здания городского
туберкулезного диспансера, затем
туда переселится станция скорой

помощи. Здание будет оснащено по
последнему слову техники.
Кроме того, при поддержке АО
«Озенмунайгаз» ведутся работы по
завершению строительства медицинского центра со стационаром
на 50 мест.
Для центральной городской
больницы были приобретены два
купольных операционных све-

тильника, операционные столы,
набор хирургических инструментов.
Максат Ибагаров пояснил, что
в организации здравоохранения
приняты на работу 58 врачей и 10
фельдшеров. Из других регионов,
в том числе из Нур-Султана, Караганды, Тараза, с начала года привлечены пять специалистов.

«На текущий период не хватает
86 врачей: неонатолога, реаниматолога, лора, окулиста. Есть также потребность в неврологах, онкологах,
инфекционистах и др. Эти рабочие
места будем пополнять молодыми
специалистами, в том числе из
других регионов», – добавил аким.
Общественность села Сайын
Шапагатов активно поднимает
проблемные вопросы местной медицины. И как сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков,
в селе построят медучреждение.
«Самая большая на сегодняшний
день – врачебная амбулатория в
сельском округе Саин Шапагатов,
рассчитанная на 800 человек. Там
можно принимать только 15 человек в день. А сегодня численность
населения в селе превышает 10 тысяч человек. Этот вопрос был поднят
населением на прошлогодней отчётной встрече и был внесён в план
мероприятий, – напомнил аким.
– Поэтому планируется строительство общей частной клиники для
сельского округа Саин Шапагатов
и села Акшукур посредством государственно-частного партнерства».
По его словам, уже проведены
переговоры с частным инвестором. В ближайшее время состоится
конкурс. Аким также проинформировал, что в скором времени
будет построен центр первичной
медико-санитарной помощи на 200
посещений в сутки.

ГАДЖЕТОМАНИЯ

Цифровой детокс:
как выдохнуть?

Все цифровые гаджеты, которые у нас есть, стали
настолько естественной частью жизни, что порой
мы забываем где онлайн-, а где офлайн-жизнь.
Бесконтрольный поток информации перегружает мозг.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики кибербезопасности TerraLink

Д

ля того, чтобы перезагрузиться,
необходим временный отказ от
гаджетов. Однако как это сделать, если
сложно контролировать себя.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО УЖЕ ПОРА
Мы настолько привыкли к виртуальным развлечениям, что чаще всего
попадаем в зависимость. Конечно,
полностью отказаться от интернета
мы не сможем. Но периодически
устраивать себе digital-диету вполне
возможно.
Если вы сомневаетесь, нужен ли

вам отдых от гаджетов или нет, то
вот небольшой пример. Digital-диета
сравнима с обычной диетой. Пока вы
правильно питаетесь и не переедаете–
проблем нет. Но если появится одышка
и лишний вес, то это повод взяться
за свое здоровье. Вот еще несколько
причин, что уже пора:
1. Если вы включаете YouTube, листаете ленту в Instagram, а Facebook
всегда открыт на ноутбуке, и все это
одновременно.
2. Если, перемещаясь по квартире,
вы носите с собой телефон.

3. Вы каждую минуту обновляете
ленту в соцсетях.
4. Вы всегда мгновенно отвечаете
на смс, потому что телефон под рукой.
5. Вы чувствуете волнение, если
телефон лежит не рядом.
6. Первое, за что вы хватаетесь с
утра, – телефон.
7. После очередной публикации вы
проверяете количество комментариев
и лайков.
ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Как устроить цифровой детокс:

1. Почистите свои соцсети. Отпишитесь от всего, что вы давно не читаете.
Новостные ленты, которые усиливают
в вас чувство тревоги, лучше всего
отключить.
2. Постарайтесь не читать комментарии. Чаще всего они носят
лишь эмоции, чем объективную
информацию.
3. Не бойтесь, что вы отстанете от
всего мира. Чтобы оставаться в курсе событий, достаточно всего пару
сеансов в день.
4. Всегда выбирайте живое общение.
5. Читайте книги.
6. Выбирайте проверенные источники информации и не верьте фейкам.
7. Поставьте ограничения на использование приложений.
8. Установите контроль экранного
времени.
Главное, уходя в цифровой отпуск,
предупредите близких и коллег. А
чтобы цифровой рацион стал здоровым, потребляйте качественную
информацию.

В Павлодаре прошло первое в этом
году заседание экологического совета.
В понимании участников – и госслужащих,
и общественников – актуальная тема дня
была одна: как улучшить экологическую
ситуацию в Павлодаре. В частности,
сделать чище атмосферный воздух города.
Актуальность вопроса в том, что Павлодар
с трех сторон окружен промышленными
предприятиями, которые, даже применяя
природоохранные технологии, все же вносят
лепту в загрязнение окружающей среды.
Но есть и другие источники, существенно
влияющие на экологическую ситуацию.
Причем – обыденные и повседневные.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Pavlodarnews.kz

П

о мнению заместителя акима области Мейрама Утешова, зимой большое влияние на атмосферный воздух
оказывает печное отопление частного сектора. А он в Павлодаре довольно существенен. Поэтому областному центру
необходимо целенаправленно планировать строительство
многоэтажных домов на месте частных застроек.
– Рекомендация от экологического совета – проектировщики также должны закладывать в проект перевод на
электрическое отопление сельских соцобъектов, – сказал
М. Утешов. – Это снизит нагрузку на экологию.
Представителя акимата поддержала руководитель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк.
– Мы серьезно говорим с крупными предприятиями,
они дают большой объем выбросов, но при этом не надо
забывать об индивидуальном отоплении и автотранспорте.
Проблему усугубляют некачественный уголь, сжигаемый в
печках, и выхлопы транспорта, – сказала она.
Руководитель «Союза потребителей Павлодарской области» Юрий Павленко рекомендовал вывести за пределы селитебных зон авто- и таксопарки, если они будут
существенно загрязнять атмосферный воздух. Борцы за
экологию также обратили внимание экосовета на забитые
автотранспортом дворы жилых высоток. Многие машины
припаркованы рядом с детскими площадками, часто с работающими двигателями. Они считают разумным вернуть
практику контроля выбросов общественного автотранспорта, существовавшую ранее. На каждом предприятии
пассажирских перевозок имелись свои лаборатории и газоанализаторы. Сейчас функцию контроля отдали полиции.
По словам начальника управления местной полицейской
службы Руфата Кенжина, в 2014 году приобрели десять
газоанализаторов, они есть во всех городах области и в
Баянаульском районе. Но уже нуждаются в поверке.
– В 2021 году выявлено 157 нарушений, основной нарушитель – общественный транспорт, – отметил Руфат
Кенжин.– Мы работаем на конечных остановках автобусов,
по городу газоанализатор «передвигаться» не может.
К слову, имеющиеся анализаторы могут проверить только
дизельный транспорт.
На экологическом совете прозвучала также рекомендация ограничить реализацию высокозольного угля для
населения, как это сделали в Караганде, и перейти на более
качественный уголь, а также провести инвентаризацию и
ремонт санитарно-защитных зон города.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Дорожники
стартовали досрочно
В Туркестанской области в текущем
году будут отремонтированы 612,7
километра дорог областного значения
и 1 мост. В настоящее время, в связи
с благоприятными погодными условиями,
ремонт дороги начат досрочно.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

П

одрядной организацией ТОО «АлемТрансЖол» в Ордабасинском районе ведутся работы по асфальтированию
автомобильной дороги областного значения КХ-63 «Бадам-Шубар-Аккойлы-Кызыласкер-Карабулак-Тюлькубас»
протяженностью 38 км, начатые в 2021 году.
Кроме того, со стороны подрядной организации ведется
средний ремонт дороги областного значения КХ-4 «Жамбыл-Шаян» в Байдибекском районе протяженностью 13,4
км. Данный маршрут планируется полностью завершить и
ввести в эксплуатацию в сентябре.
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СПОРТ
БИАТЛОН
Уроженец Кокчетавской области 32-летний Александр
Герлиц стал первым и единственным казахстанским призером зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.
8 марта Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в
биатлоне на дистанции 10 км с тремя промахами. Четыре
года назад в Пхеньчхане Александр был четвертым.
***
В эстонском городе Отепя завершился 9-й этап Кубка
мира по биатлону.
В последний день состязаний состоялись две гонки: синглмикст и смешанная эстафета. В сингл-миксте казахстанцы
Галина Вишневская-Шепоренко и Александр Мухин расположились на 10 месте, отстав от лидера на 2 минуты. В
смешанной эстафете команда Казахстана провалила свое
выступление, заняв последнее двадцатое место.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Проза
под музыку
органа…

МОГУЛ
На этапе Кубка мира по фристайлу-могул в Италии из
соотечественников лучший пятый результат показала
бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира
Анастасия Городко.
У мужчин лучшим был прошлогодний бронзовый призер
мирового первенства Павел Колмаков, занявший 8-е место.

Совместный творческий проект писателя, кинорежиссера,
сценариста Ермека Турсунова и заслуженного артиста
РК, маэстро органной музыки Габита Несипбаева
«Мелочи жизни» впервые был представлен алматинской
публике15 марта на сцене филармонии им. Жамбыла.
Об уникальности нового проекта в беседе с нашим
корреспондентом рассказал Габит Тулеутаевич Несипбаев.
Организатор проекта – «Лекторий.kz».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

процессе слияния творческого
тандема обнаружилось, что
музыка старинных композиторов
эпохи барокко удивительным образом резонирует со смысловым
контекстом современных литературных произведений Ермека
Турсунова, когда не только текст,
но и сама музыка способна отражать смысловой посыл автора.
Загадочен и необычайно интересен
сам творческой процесс слияния
музыки и прозы, причем, по сообщению организаторов, концертное выступление не планируется
размещать на платформах you-tube
и Instagram.
– Габит Тулеутаевич, кому принадлежит идея, и каков был срок
от замысла до реализации такого
проекта?
– Поначалу обсуждалась идея,
инициатором которой выступил
Ермек Турсунов. Работа началась поздней осенью, примерно
в октябре, ноябре. Ермек читает
несколько своих рассказов и эссе:
«Когда-то...», «Тили-тили тесто...»,
«Дурачок», «Камень», «Про любовь»
под звучание органа. Все рассказы
и эссе, странным образом, выстроились в единую мысль.
– Какой посыл несут отрывки
из художественных произведений?
– Посыл – задуматься о жизни
вообще, смысле собственного существования, в частности вопросах:
«зачем?»… «как?»… «куда?»…

– Интересен сам процесс…
Каким образом подбиралась
музыка к тому или иному литературному произведению автора?
– Я играл много разной музыки,
Ермек читал, и, по внутренним
ощущениям, делали выбор. Шел
отбор рассказов, обсуждались
произведения, которые по содержанию и эмоциональному аспекту
подходили бы, резонировали со
смысловым контекстом рассказов.
Были испробованы различные
варианты: романтическая музыка
XIX в., современная, были варианты с использованием народной
казахской музыки в переложении
для органа. Но в процессе работы
был сделан вывод, что наиболее
оптимальной музыкальной параллелью является музыка барокко:
Бах, Вивальди, Марчелло, Клерамбо
и другие.
– Габит Тулеутаевич, вы сами
впервые соприкасаетесь с таким
проектом? Насколько он показался вам интересным?
– Да, я впервые принимаю
участие в таком проекте. Мне он
действительно показался очень
интересным. В данном случае художественное слово из замечательных
рассказов и эссе Ермека Турсунова
и звучание музыки, со всеми иногда ранее не понимаемыми мной
гранями и какими-то еще проявлениями. То есть, эта музыка вдруг
стала для меня совсем другой, более
проникновенной, что ли. Именно
при удачном сочетании музыки и
слова не случайно была выбрана
музыка барокко.

Маэстро органной музыки
Габит НЕСИПБАЕВ
и писатель Ермек ТУРСУНОВ

Важнейшим из искусств всегда
было искусство риторики, то есть
благодаря искусству красноречия
строились не только формы музыкальных композиций, но сочетались композиции и в живописи,
и в архитектуре, и в других видах
искусства. Я уже не говорю про
литературу...
Поэтому этот проект показался
мне очень интересным, он очень
меня увлек, много мыслей возникло
по этому поводу. Даже кровь в жилах
потекла побыстрее. Этот проект
освежил мои органы восприятия.
Не секрет, наверно, что не за одно
десятилетие профессиональных
занятий музыкой, в частности
органной, появляется, фигурально
выражаясь, некая «мозоль». А новые
впечатления действительно сильно
освежили мое восприятие. И даже
те произведения, фрагменты из
которых я исполняю в концертном
выступлении, в качестве музыкального сопровождения, уже звучат
для меня несколько по-другому.
Поэтому сложный процесс взаимодействия сказался на мне, как на
исполнителе, самым благотворным
образом.
– Проект планируется сделать
регулярным?
– Есть желание продолжить
знакомство с этим проектом. Регулярность – дело будущего. Надо
посмотреть, как он воспримется.
Время все покажет и расставит по
своим местам. В сети слышались

недовольства по поводу стоимости билетов. На своем последнем
концерте я попытался разъяснить,
что организаторы проекта, как и
частные лица, несут значительные
финансовые расходы, связанные
с арендой зала, техническим, световым оборудованием, рекламой
и т.д. Поэтому нельзя их упрекать
в алчности, так же, как и нас, исполнителей!
Таковы, к сожалению, реалии.
Думаю, если проект пойдет хорошо,
возможны и повторы по более доступным расценкам. А если филармония проявит желание включить
проект в репертуар, то, возможно,
в следующем сезоне возможны и
государственные расценки на билеты. Посмотрим, время покажет.
– Искусство несет не только развлекательную, но и познавательную функцию. Поспособствует
ли внедрение таких проектов
изменению взглядов публики на
какие-то вещи, как вы думаете?
– Думается, развлечений, в том
числе и в сфере искусства, более чем
достаточно, особенно в настоящее
время. Познавательность и просветительство, как и воспитание,
несколько отодвинуты на второй
план. Наш проект нацелен реанимировать человеческие ценности!
– Такие проекты поспособствуют пробуждению интереса и к
музыке, и к литературе?
– Будем надеяться…

ГАЛЕРЕИ

Сны в начале весны

E

sentai Gallery представила групповую выставку «Время вещих
сновидений». Тон экспозиции задают скульптуры молодых женщин
с азиатскими и европейскими
чертами лиц. Мультимедийный
проект под названием «Кешик_VR»
представлен арт-группой «Cut a
Dash» из Бишкека.
«Наш основной посыл – представить экологические проблемы
через три стихии: землю, воздух
и воду, – говорит Айжан Фирсова,
участница проекта. – В прошлом
году мы показывали «Кешик_VR»
в Бишкекском музее им. Айтиева, а
сейчас с удовольствием представляем в Алматы».
Скульптуры напоминают манекенов из соседствующих с галереей
бутиков одежды. Изящные женские
головки венчает элечек, видоизмененный киргизский головной
убор. Фигуры облачены в одежды,
созданные из тканей, полученных
в результате переработки пластиковых бутылок. При фотовспышках
рефлективная ткань на мгновение
выявляет дополнительные смыслы.
Так,на скульптуре,олицетворяющей
океан, проявляются силуэты животных, гибнущих при использовании
запрещенных методов их добычи.
Стихия воды, источника жизни, ре-

шена в виде беременной женщины
с прической, похожей на движение
морских волн.
Цифровыми арт-проектами алматинец Алпамыс Батыр пытается
раздвинуть горизонты искусства,
вывести его из музейных и галерейных пространств,придать ему новую
эстетику. Рядом с вращающейся
и постоянно видоизменяющейся
динамической композицией «В
потоке» располагается небольшая
графическая работа со сложным
пересечением линий и множеством
цветовых пятен.
Алпамыс Батыр объясняет, что
проект «В потоке» вышел из графической композиции, являясь ее
видоизмененным продолжением.
«Картины на стенах – это хорошо,
но надо расширяться, идти в ногу со
временем, где-то уходить в виртуальный мир, делать неожиданные
проекты, – считает Алпамыс. – Способ цифрового тиражирования я
уже применяю в масштабных проектах. С прошлого года мои работы
появились на больших городских
LED-экранах Алматы».
Декоративные живописные серии Оразбека Есенбаева и Татьяны
Кудрявцевой стали неземным, загадочным дополнением экспозиции
«Время вещих сновидений».
Персональную выставку Сергея
Маслова (1952-2002), легендарного

Выставка в Esentai Gallery

Инсталляция С. Маслова «Байконур-2»

алматинского живописца,фантазера
и мастера эпатажа, представила
Aspan Gallery. Кураторами выступили Елена и Виктор Воробьевы, известные казахстанские художники
и друзья Маслова.
«Выставка, которую мы назвали
«Ловец снов», стала нашей очередной попыткой встретиться с
Сергеем, вызвать его с «небесных
сфер» на нашу не слишком уютную
землю, – говорит Елена Воробьева.
– Двадцать лет прошло, как его не
стало, семьдесят исполнилось бы,
будь он жив… Но мы имеем только

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

ХОККЕЙ
Столичный «Барыс» потерпел четвертое поражение в
серии матчей с магнитогорским «Металлургом» в рамках
плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Последнюю домашнюю игру казахстанцы проиграли со
счетом 1:3. Общий итог серии 4:1 в пользу «Металлурга».
Новый сезон наша дружина начнет гостевой встречей против «Торпедо» (Нижний Новгород) 11 июня.

БАСКЕТБОЛ
«Астана» в рамках Единой лиги ВТБ на выезде проиграла
белорусскому «Цмоки-Минск» – 66:60.
Обе команды претендуют на участие в плей-офф.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

Выходит по пятницам

ФУТБОЛ
Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной назначен Андрей Карпович.
Он сыграл более пятидесяти матчей за сборную Казахстана, выступал в нескольких казахстанских и российских
клубах. Вел тренерскую работу в «Кайрате», «Окжетпесе» и
«Кызыл-Жар СК». Первым испытанием для команды нового
главного тренера станет выездной матч против сборной
Молдовы, который состоится 24 марта.
***
Прошлогоднему вице-чемпиону Казахстана клубу «Астана» присуждено поражение за нарушение регламента
чемпионата.
В матче против «Шахтера» на поле появился седьмой
легионер, хотя по регламенту на поле могут одновременно
находиться только 6 иностранцев, не входящих в ЕАЭС. Тот
матч завершился нулевой ничьей.
***
На прошлой неделе были сыграны матчи второго тура
премьер-лиги. Сенсацию сотворил дебютант лиги «Аксу»,
обыгравший многократного чемпиона Казахстана «Астану»
со счетом 1:0.
Единственный гол под занавес забил 20-летний нападающий Турлыбек Мирас. «Кайрат» в гостях с помощью
пенальти в первом тайме сумел загнать один мяч в ворота
«Мактаарала». Точку в матче поставил Жулпа Артурас на
83-й минуте игры, выведя «Актобе» вперед 2:1.
«Шахтер» и «Кайрат» с двумя победами возглавили турнирную гонку. «Астана» оказалась в самом низу турнирной
таблицы с двумя поражениями.

ТЕННИС
В турнире Masters в американском городе ИндианУэллсе казахстанец Александр Бублик в третьем круге
выбыл из дальнейшей борьбы, проиграв болгарину Григору
Димитрову.
В женской сетке казахстанка Елена Рыбакина переиграла в четвертом круге швейцарку Викторию Голубич и
в четвертьфинале встретится с гречанкой Марией Саккари.
В парном разряде казахстанец Андрей Голубев с немцем
Александром Зверевым обыграли гондурасско-голландскую пару Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер и вышли
на американцев Тэйлора Харри Фрица и Томми Пола.

Сновидения станут темой предстоящей
59-й Венецианской биеннале. Название главной
экспозиции «Молоко снов» (The Milk of Dreams)
вдохновлено одноименной книгой британки
Л. Каррингтон. Алматинские галереи современного
искусства подхватили европейский тренд. В Aspan
Gallery и Esentai Gallery проходят выставки
на тему сновидений. Такой выбор можно объяснить
и защитной реакцией на тревожное состояние мира.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Конькобежка Екатерина Айдова остановилась в шаге
от медали. На дистанции 1000 метров на финальном
этапе Кубка мира в Нидерландах Айдова финишировала
четвертой, уступив победительнице японке Михо Такаги
1.89 секунды.
На дистанции 3000 метров Надежда Морозова финишировала пятой. Ранее Морозова стала восьмой на дистанции
1500 метров.

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

то, что он оставил, и не вправе считать, что этого мало. Мы постарались
вернуть дух 90-х. Потому что почти
все выставленные работы созданы
в то время, или в конце 80-х, начале
2000-х. Многие работы хранились
у Ирины Юферовой, директора
галереи «Вояджер», с которой сотрудничал Маслов.Что-то хранилось
у нас. Часть его вещей разошлась по
музеям,а эта экспозиция составлена
преимущественно из работ, находящихся в частных собраниях».
Сергея Маслова считают одним
из основоположников современ-
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ного искусства Центральной Азии.
С 1980-х годов он участвовал в
выставках андеграунда, активно
проводил перформансы и акции,
создавал инсталляции, писал романы. Вдохновение черпал из
увлечения эзотерикой, другими
нетрадиционными практиками и
своей неуемной фантазии.
Для выставки реконструирована
инсталляция Маслова «2003 год».
Ее основой стали фрагменты из
знаменитой эпистолярной мистификации – интимной переписки с американской певицей Уитни Хьюстон.
Здесь же ее портрет, хранящийся в
Семипалатинском музее искусств им.
семьи Невзоровых, реконструкция
видеомонтажа Маслова с использованием фрагментов кинофильма
М. Джексона «Телохранитель» с
участием У. Хьюстон.
В числе других экспонатов выставки – картины, рисунки, литографии и объекты Маслова. Еще одна
реконструированная инсталляция
«Байконур-2» состоит из юрты-ракеты и слайд-шоу. На столе, принадлежащем художнику, лежит
«Инаконабула» – книга «живописи,
канувшей в забвение». Она сшита

Рубрику ведет Даур ЖАННАБИ

Масловым из фрагментов собственных живописных работ.
«Пока это единственный в мире
альбом, где зритель соприкасается
не с репродукциями, а с подлинной
живописью», – пишет художник в
предисловии к «Инаконабуле», хранящейся в Павлодарском областном
художественном музее.
Произведения Маслова также
есть в коллекциях Музея искусств
им. А. Кастеева (Алматы), MHKA
(Антверпен, Бельгия), Jane Voorhees
Zimmerli Art Museum (Нью-Брансуик,
США), PERMM (Пермь, Россия).
«К сожалению, пока нет серьезного искусствоведческого исследования творчества Маслова, – отметила Меруерт Калиева, директор
Aspan Gallery. – Очень важно, чтобы
постоянно происходила какая-то
оценка и переоценка творчества
художников. Потому что меняется
время, меняется контекст. Было бы
интересно, чтобы наши исследователи, уже с точки зрения 2022 года,
посмотрели на творчество Маслова.
Мне кажется, что нам нужна новая
профессиональная оценка его
творчества, его места в истории
казахстанского искусства».
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