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СУБСИДИИ ДЛЯ АГРАРИЕВ.
ЖДЕМ ПЕРЕМЕН?

В Алматы прошел
ежегодный Конгресс
финансистов Казахстана

Представители
сельскохозяйственной
отрасли бьются за субсидии.
Точнее, за то, чтобы чиновники
их не трогали
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
В ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДАХ

Военный пенсионер из деревни
Ислач Минской области
наткнулся на данные
о казахах-партизанах
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Игра по нотам,
написанным
мировой экономикой

С чем страна встречает День
финансиста, который еще называют
Днем тенге, памятуя о поистине
исторической для Казахстана
дате – 15 ноября 1993 года, когда
страна перешла на собственную
национальную валюту.

Анна ЧЕРНЕНКО, в коллаже использовано
фото Виктории Фивко/Canva Pro

О

ГДЕ ВЗЯТЬ БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ?
В Национальном банке считают,
что в лечении инфляции «таблетки»
больше не помогают и предлагают
перейти к радикальным мерам
– структурным реформам. К снижению государственных программ
в экономике, росту собственного

Старт в Новый
Казахстан

Незатухающий экономический кризис
и глобальные вызовы неизбежно будут
оказывать давление на Казахстан
и проверять нас на прочность. Поэтому
на повестку дня выдвигаются вопросы
экономического благополучия,
социальной безопасности и стабильности
общества. Все это заложено в фундамент
справедливого и современного Казахстана,
путь в который уже начался.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел встречу с Верховным
представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.
В ходе встречи были обсуждены перспективы
дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским
союзом.
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чередной день рождения тенге
встречает не в лучшем состоянии и не в простых условиях. Годовая
инфляция в октябре выросла до
18,8% с январских 8,5%. И судя по
всему, рост цен имеет все шансы
идти дальше. За счет дорогого импорта растут в цене товары повседневного спроса, продукты питания,
одежда и обувь. Импортные комплектующие, подорожавшее сырье
и подросшие тарифы давят на цены
казахстанских производителей.

РАЗРЫВ ШАБЛОНА
В редком алматинском магазине
можно сейчас, например, найти
десяток яиц ниже 590 тенге, хотя
еще в начале года цена в 600 тенге
за десяток смотрелась экзотично.
Рост цен происходит при увеличении производства куриных яиц и
спроса на этот продукт со стороны
населения. Куриные яйца рассматриваются как доступный источник
диетического белка и пользуются
повышенным спросом у населения.
Производители яиц объясняют рост
цен подорожавшими кормами. И,
наверное, это удивительный факт,
учитывая субсидии государства в
АПК и прекрасные природные возможности для развития кормовой
базы.
Продуктовую инфляцию считают
по узкой корзине социальных продуктов. Но даже она с начала года
значительно подорожала. Если же
заглянуть за пределы социальной
корзины – рост цен по некоторым
продуктам носит двузначный характер. За товарами растут услуги.
Предприниматели пересматривают
тарифы с учетом реальной стоимости жизни. Клубок цен раскручивается все больше. Но на сайте Национального банка все еще держится
цель по инфляции в 4-6%. Разрыв
между реальностью – инфляцией в
18,8% и целью по ее снижению до
4-6% – колоссально большой.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В списке
антилидеров
Карагандинская область является одним
из лидирующих регионов по объемам
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. В связи с этим
в Темиртау приехал министр экологии
Казахстана Сериккали Брекешев.
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
производства и сокращению импорта. Но на словах сказать проще,
чем сделать. Переход к промышленному производству в новых
отраслях сломает устойчивые и
зачастую «серые» схемы поставок
импорта, потребует определенных
управленческих навыков от бизнеса, который привык заниматься
оптовой торговлей, и поднимает
вновь вопрос дешевых длинных
денег.
Взять длинные деньги пока что
неоткуда. Банки привлекают короткие кредиты. Крупные частные
пенсионные фонды, которые бы покупали облигации производителей,
тоже отсутствуют. ЕНПФ покупает
облигации только крупных, надежных, почти всегда государственных
компаний. Те пенсионные остатки,
которыми управляют частные
управляющие компании, – не идут
в сравнение с суммами, которые
население выгребает на лечение и
жилье из пенсионного фонда.
Заработные платы растут медленно, и желающих хоть частично
снять средства из ЕНПФ все больше.
Правительство хочет быть соци-

ально ответственным и платить
высокие пенсии. Но так не бывает
при нынешнем рынке труда. И здесь
вопрос плавно переходит к развитию собственного производства.
Крупных производств со стабильной зарплатой и потенциалом ее
роста катастрофически мало.
Конечно, промышленная политика активизировалась. В регионах и
мегаполисах начинают открывать
производства. Но их все равно не
хватит под растущий рынок труда.
Завод по сборке автомобилей на
2,2 тысячи человек или нефтехимический комплекс на 1 тысячу
работников проблему с качественной занятостью не решат. Такие
производства нужно открывать
десятками. Один вопрос – кому они
будут продавать свою продукцию?
Местный рынок очень мал. Соседние страны не дремлют и развивают
собственное производство. Везти
товары в Европу? Слишком длинное
логистическое плечо. Да и конкурировать там с более дешевыми товарами из Юго-Восточной Азии вряд
ли получится. Так что пока темпы
роста экономики сокращаются. За

10 месяцев 2022 года годовой рост
экономики составил 2,5%. За девять
месяцев годовой рост составлял
2,8%, за восемь месяцев – 3,1%.
УБРАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ЭКОНОМИКИ?
Глава Национального банка
Галымжан Пирматов считает, что
без фискального снижения, а проще говоря – сокращения участия
государства в кредитовании экономики, инфляцию победить сложно.
Государство чрезмерно раздает
субсидированные кредиты там, где
кредитованием должен заниматься частник в лице коммерческого
банка.
Однако бизнес не хочет работать
с коммерческим банком. У него –
дорогие деньги. Потому что банк
сам привлекает деньги по высокой
ставке. Население не принесет
деньги на депозит в банк, если вознаграждение будет отличаться от
уровня инфляции. Круг замыкается,
финансовый сектор играет не по
своим правилам, а по нотам, написанным мировой экономикой.
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Модель по расчету
углеродного
баланса
Первый карбоновый полигон появился
в Казахстане. Объект расположен
на биостанции аула Жолтаптык
Железинского района Павлодарской
области. Он объединит силы науки и
бизнеса региона для изучения потоков
парниковых газов.
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АКТУАЛЬНО

Миграция
и эпидситуация
Казахстанские эпидемиологи
констатировали не совсем обычную
ситуацию, связанную с сезонным
заболеванием гриппом. Наступивший
сезон начался раньше сроков, чем
в предыдущие годы, это наблюдается также
и в других странах мира.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Как выпрямить «кривые» законы
Сколько бы мы ни говорили об экономике Нового Казахстана, но пока не будут решены
системные проблемы малого и среднего бизнеса, роль которого трудно переоценить,
не будет, собственно, самого полноценного экономического развития.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорска

П

редприниматели Восточного
Казахстана не раз поднимали
проблемные вопросы бизнеса, которые требуют системного и безотлагательного решения. Среди насущных
проблем сегодняшнего дня – установка дорогостоящих контрольных
приборов учета на нефтебазах и
автозаправочных станциях; проблема установления предельных цен
на нефтепродукты; субсидирование
отрасли сельского хозяйства; вопрос
взаимодействия бизнес-сообщества с
государством по принятию законов и
нормативно-правовых актов (НПА),
непосредственно касающихся деятельности предпринимателей.

facebook.com/dknews.kz

Сегодня многих предпринимателей беспокоит вопрос установки
контрольных приборов учета реализации нефтепродуктов, которыми
Министерство энергетики обязало
оснастить все нефтебазы и автозаправочные станции к 2024 году.
«Установка дорогостоящих контрольных приборов учета на нефтебазах и автозаправочных станциях
ляжет на непосредственного и опосредованного конечного потребителя
– население – напрямую либо через
услуги. Проведенное обследование
подтвердило отсутствие технической
возможности такого внедрения и
цифровизации учета. Более того,
у нас уже есть готовые решения и
предложения.

twitter.com/dknews_kz

Сейчас Комитет государственных
доходов имеет исправно работающую
систему учета реализации нефтепродуктов в режиме реального времени.
Комитет государственных доходов
видит эти объемы и понимает, как
работают потоки нефтепродуктов по
стране. Зачем министерству дублировать подобные системы, которые
стоят больших денег для страны и
лягут в итоге на плечи потребителей,
непонятно.
Мы предлагаем все-таки пересмотреть данную норму и принять
в качестве базисной систему учета
нефтепродуктов Комитетом государственных доходов», – предложил от
имени восточноказахстанских предпринимателей председатель комите-
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та услуг и торговли Регионального
совета Палаты предпринимателей
ВКО Роман Честных.
Кроме того, по его словам, есть проблема установления предельных цен
на нефтепродукты, последствия чего
негативно отразились на деятельности строительных, горнорудных и
сельскохозяйственных предприятий,
не имеющих возможности закупать
одномоментно большие объемы
дизельного топлива на автозаправочных станциях, поскольку Министерством энергетики установлен лимит
на заправку одной единицы техники
в объеме не более 300 литров. Это
касается и судоходных средств, которые доставляют социальный уголь
по реке Иртыш через озеро Зайсан
и потребляют порядка 200 литров
топлива в час.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

СТАРТ В НОВЫЙ КАЗАХСТАН
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К

асым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в Алматы.
Во время встречи Касым-Жомарта Токаева с общественностью города президент вспомнил о январских событиях. Перед
январскими событиями были люди, которые целенаправленно
раскачивали ситуацию в стране. Но в критический момент они
попрятались по своим домам. Тем временем тысячи, может быть,
десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли
мародерам.
Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих
и полицейских. Они и есть самые настоящие герои. «Я прекрасно
отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода
вещи не принято, – сказал глава государства. – Но решил сказать,
как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от
плевел. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут
достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем
все вызовы и решим все поставленные задачи».
Президент также отметил, что принял решение амнистировать
тех участников январских событий, которые не совершили тяжких
преступлений, они стали слепым орудием преступников, были
обмануты ими.
***

Президент страны посетил дом-музей просветителя Ахмета
Байтурсынова в Алматы и открыл памятник ему.
Ахмет Байтурсынов жил в этом доме вместе с семьей дочери
Шолпан в 1934-1937 гг. Музей был открыт в 1998 г. в рамках
юбилейных торжеств, посвященных 125-летию деятеля Алаш. В
торжественной церемонии открытия памятника приняли участие
родные ученого и представители творческой интеллигенции.
***
В Алматы Касым-Жомарт Токаев провел встречу со студентами
и молодыми учеными.
Президент напомнил, что наша земля богата различными
ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.
«Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем
его гражданам. Мы закрепили это важное положение на уровне
Конституции. Однако самое главное богатство нашей страны – это
люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании
всех необходимых условий для их самореализации»,– отметил он.
***
На встрече с молодыми предпринимателями Касым-Жомарту
Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются
в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный
интеллект в бизнесе.
Главу государства ознакомили с основными перспективами
развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во

всей стране. Президент подчеркнул, что поддержка креативного
сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.
***
Глава государства провел встречу с активистами движения
«Жаңа адамдар». Он отметил, что всегда будет поддерживать
активных молодых казахстанцев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что идет глубокая модернизация государства, осуществляются реформы по строительству
Справедливого Казахстана. Президент призвал представителей
молодежи вместе строить толерантное и передовое общество.
По его мнению, молодым казахстанцам необходимо постоянно
совершенствоваться, всесторонне развиваться, работать над собой и изучать языки.
***
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
Ему было доложено, что наблюдается тенденция сокращения
количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым
годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
Принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. В рамках борьбы
с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи
сайтов и аккаунтов с противоправным контентом. Финансовой
разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по
розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в
деятельность которых было вовлечено более 27 тысяч граждан.
Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.
***
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РК Дэниела Розенблюма.
В ходе встречи была выражена заинтересованность Казахстана
в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В Карагандинской области началось строительство вторых
путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в рамках
Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития
страны». В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял
участие премьер-министр Алихан Смаилов.
Запуск новой ж/д линии протяженностью 836 км будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции
и росту транзитного потенциала страны. В ходе строительства
планируется возвести 419 искусственных сооружений, а также
объекты энергетики и связи. Строительство должно завершиться
в 4 квартале 2025 года.
***
Премьер-министр провел переговоры с председателем совета
директоров компании Skoda Transportation Дидье Пфлегером.
Стороны обсудили перспективы запуска в республике проектов
по производству, техническому обслуживанию и модернизации
железнодорожного и городского общественного транспорта.
***
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в отопительный
период рассмотрены на заседании правительства.
С начала года в республике зарегистрировано 9 647 пожаров, в
результате которых погибли 249 человек. В целом по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение числа пожаров на 2,2%, погибших – на 18,6%, травмированных – на 40,8%.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената по финансам и бюджету провели встречу с
представителями Международного валютного фонда по вопросам
обеспечения прозрачности бюджетно-налоговой сферы.
***
Парламент Казахстана одобрил заем почти 346 млн евро у
Международного банка реконструкции и развития.
Срок возврата займа под 2,5% рассчитан на 11,5 года.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото с сайта akorda.kz

СОТРУДНИЧЕСТВО

В НАПРАВЛЕНИИ НОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА
Форум Специальной программы ООН по развитию экономики
стран Центральной Азии (СПЕКА) прошел в Алматы.
Его организаторами выступили ЭСКАТО и Европейская
экономическая комиссия ООН.

К

ак сообщает сайт Министерства национальной экономики страны, в заседании приняли участие представители
Казахстана,Азербайджана, Кыргызстана,
Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и международных организаций.
Во время мероприятия участники
обсудили вопросы диверсификации
транспортных маршрутов, цифровой
трансформации, расширения прав и
возможностей женщин, а также переход
к устойчивой энергетике.
На форуме министр национальной
экономики РК Алибек Куантыров отметил, что Программа СПЕКА рассматривается в Казахстане как один из катализаторов в развитии регионального
сотрудничества.
«Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических отношений, создание новых производств, рост
человеческого капитала и привлечение
инвестиций»,– подчеркнул А. Куантыров.
Министр также напомнил о необходимости использования потенциала стран
СПЕКА, предложив запустить приграничную сеть торгово-экономических узлов.
Вместе с тем глава Миннацэкономики
рассказал о приоритетных направлениях развития РК, мерах по упрощению
ведения бизнеса в стране и внедрении
принципов ESG.
«Правительство приняло радикальные
меры по упрощению регуляторной политики, что подразумевает устранение
административных барьеров для бизнеса. Для улучшения инвестиционного климата утверждена Концепция инвестиционной политики до 2026 года, в которой
определены основные направления нового активного инвестиционного цикла.

К тому же, Казахстан стремится достичь
углеродной нейтральности к 2060 году,
активно поддерживая международную
повестку по борьбе с изменением климата», – заключил А. Куантыров.
Также на полях форума стран СПЕКА
министр нацэкономики провел встречу с заместителем исполнительного
секретаря по устойчивому развитию
экономической и социальной комиссии
Организации Объединенных Наций для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)
Кавехом Захеди, сообщает пресс-служба
министерства. Во время беседы А. Куантыров отметил значительную роль
проектов и программ, реализуемых в
Казахстане совместно с ООН.
«Мы уверены, что при вашей поддержке сотрудничество между Казахстаном и
ЭСКАТО будет выведено на качественно
новый уровень. В частности, РК может
стать центром в регионе ЦА и Кавказа для
разработки,тестирования и дальнейшего
распространения позитивных практик в
контексте достижения Целей устойчивого развития. В рамках достижения ЦУР
предусмотрено 262 индикатора, которые
интегрированы в систему госпланирования», – подчеркнул министр.
В свою очередь, Кавех Захеди подчеркнул, что Казахстан является весьма важным и активным государством
– членом ЭСКАТО. «Мы приветствуем
расширение сотрудничества с вами в
вопросах достижения ЦУР, цифровых
и информационно-коммуникационных
технологий. И мы готовы приложить все
свои усилия, направленные на обеспечение процветания и развития Казахстана»,
–сказал он.
DKNews

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
сайлауында сайлау
учаскесінде дауыс
беру тәртібі

2022 жылғы 20 қарашада
Қазақстан Республикасы
Президентінің сайлауы өтеді

Сайлау учаскесінде осы учаскенің тізіміне енгізілген азаматтар,
сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған адамдар дауыс бере
алады
Әр сайлаушы жеке өзі дауыс береді
Сайлау бюллетенін сайлау комиссиясының мүшесі жеке басын
куәландыратын құжатты көрсеткен кезде береді
Азамат сайлау бюллетеньдерiн жасырын дауыс беруге арналған
кабиналарда толтырады, өзі дауыс беретін кандидат тегінің оң
жағындағы бос шаршының ішіне белгі қояды. Немесе «Бәріне
қарсымын» жолындағы шаршыға
Бюллетеньдердi өз бетiнше толтыруға мүмкiндiгi жоқ сайлаушы өзi
сенетiн адамның көмегiн пайдалануға хақылы
Мыналар ондай адам болуға тиiс емес:
1) сайлау комиссиясының мүшесi;
2) жергiлiктi өкiлдi немесе атқарушы органның лауазымды адамы;
3) кандидаттың сенiм бiлдiрген адамы;
4) бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлi;
5) тиiстi сайлау комиссиясында тiркелген байқаушы.
Толтырылған бюллетеньдердi сайлаушы дауыс беруге арналған
жәшiкке салады.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

Порядок голосования на выборах
Президента Республики Казахстан
на избирательном участке
20 ноября 2022 года состоятся выборы
Президента Республики Казахстан

На избирательном участке могут проголосовать граждане,
включенные в список данного участка, а также лица, предъявившие
открепительные удостоверения.
Каждый избиратель голосует лично .
Избирательный бюллетень выдается членом избирательной
комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Гражданин заполняет избирательный бюллетень в кабине
для тайного голосования, где ставит отметку в пустом квадрате
справа от фамилии кандидата, за которого он голосует. Либо
в квадрате в строке «Против всех».
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить
бюллетень, вправе воспользоваться помощью лица, которому
он доверяет.
Этим лицом не может быть:
1) член избирательной комиссии;
2) должностное лицо местного представительного
или исполнительного органа;
3) доверенное лицо кандидата;
4) представитель средств массовой информации;
5) наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей
избирательной комиссии.
Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну
для голосования.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

ИГРА ПО НОТАМ, НАПИСАННЫМ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
стр. 1

Б

ольшая доля импорта мешает планам по снижению цен. Высокие
цены заставляют государство быть еще
более социальным и закачивать деньги
в социалку и МСБ в виде госпрограмм.
Банковская система не выполняет своих
функций по кредитованию реального
сектора.
Главный кредитный импульс от банков
направлен в сторону потребительского
кредитования. Население берет кредиты
очень охотно. Активы банков растут. Но
вместе с закредитованностью растет и
объем просрочек. За 9 месяцев текущего
года задолженность физлиц (без учета
ИП) выросла на 28,5%, или 100,6 млрд
тенге. NPL займов МСБ вырос на 25,5
млрд, или 10,6%, а крупного бизнеса – на
9,1%, или 6,8 млрд.
Эксперты уже поднимают вопрос закредитованности населения и принятия
мер по остыванию розничного кредитования. Вновь поднимается вопрос, чтобы
ограничить из-за роста задолженности
выдачу онлайн-займов. Но когда населению притормозят доступ к быстрым
онлайн-деньгам и потребительским
кредитам, активизируется серый рынок
капитала. Что тоже будет чревато для
финансового рынка.
Пока что пошла информация о том, что
вновь открываемым банкам разрешат
сразу же работать с депозитами населения (раньше по закону им требовалось
время доказать свою устойчивость).
Решение принимается с целью привлечения на банковский рынок новых
участников, в том числе из состава МФО.
Но даже острая конкуренция не заставит
банкиров кредитовать ниже стоимости
привлеченных средств, которые оцениваются по уровню инфляции. Поэтому
призывы банкиров к государству покинуть кредитное поле будут, по крайней
мере, сейчас, не услышаны. Кредитный

процесс, как доменная печь, не должен
останавливаться. А обеспечить его
загрузку исключительно со стороны
частных банков пока что сложно.
ИНФЛЯЦИЯ РАСТЕТ НА ОЖИДАНИЯХ
Пока банкиры, бизнес, Национальный
банк и правительство решают, как жить
дальше, свежая порция аналитики по
инфляционным ожиданиям от НБ РК
показывает ощутимое ускорение инфляционных ожиданий населения. Оценка
ожидаемого будущего уровня инфляции
через 12 месяцев ухудшилась с 16,5% до
19,0%. Почти 60% опрошенных (месяцем ранее – 54%) ожидают сохранения
текущих, либо более быстрых темпов
роста цен.
Получилось так, что ожидания перевесили уровень годовой октябрьской
инфляции в 18,8%. Население настроилось на долгий рост цен в будущем.
Производственникам рост цен приносит дополнительную выгоду, однако
снижает потребительский спрос, а через
высокую инфляцию – и более дорогие
кредитные деньги. Продавать станут
меньше, но дороже. Возникнет вопрос
оптимизации затрат в сторону их сокращения. Если начнут сокращаться зар-

платы – будет плохо, но не смертельно,
а вот если – персонал, сокращения будут
иметь катастрофические последствия.
Государству придется вновь залазить в
кубышку с деньгами. Как грамотно бороться с инфляционными ожиданиями,
никто не знает.
Да и что можно сделать, когда покупатель ощущает рост цен кончиками
пальцев, оплачивая меняющийся в цене
товар. Устойчивое ухудшение инфляционных ожиданий сработает в пользу
еще большего ужесточения монетарной
политики Национального банка. Более
высокая базовая ставка (сейчас она на
уровне 16%) начнет двигать вверх ставки
депозитов и кредитов. В потреблении,
производстве и кредитовании все начнется сначала.
Зато на мировом рынке растет нефть.
И прогноз по росту вполне долгосрочный. Зеленая энергетика не справляется
с ожиданиями и оказалась на сегодня
излишне затратной. Курс национальной
валюты в последние недели укрепляется по отношению к доллару. В идеале
крепчающий тенге должен помочь в
привлечении в страну инвестиций, но,
похоже, в экономике еще много других
проблем.
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КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ
Самое главное мероприятие финансового сектора
страны – ежегодный Конгресс финансистов
Казахстана в этом году не был таким программным
и основополагающим, как во времена Григория
Марченко и Анвара Сайденова, не был таким
представительным, как во времена Данияра Акишева,
но и не превратился в узкий междусобойчик и тусовку
для своих, как во времена Ерболата Досаева.

РАССТАВИЛИ
ТОЧКИ НАД i
Громких заявлений и программных речей не было,
но прошли локальные бои (без потерь) среди банкиров.
Коротко о самых важных событиях мероприятия –
Ирина ЛЕДОВСКИХ. Кстати, она взяла интервью у
главы Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка Мадины Абылкасымовой.
РАССАДКА
X Конгресс финансистов Казахстана ознаменовался славным
астанинским десантом прессслужбы Национального банка.
Пресс-служба не маленькая, а
сотрудники расторопные. Впрочем, они с самого начала решили
провести сегрегацию на мероприятии, отделив журналистов
от финансистов. Первых удалили
на второй этаж отеля Ritz-Carlton
Almaty, где был отличный кофе,
мягкие ковры, плазма и интернет,
но не было спикеров. В итоге удалось записать лишь одно интервью, но с самой Абылкасымовой.
Столичные пиарщики любят
пресс-подходы и брифинги, а
не кулуарные доверительные
разговоры (вдруг люди узнают
что-то!!!), и с этим приходится
считаться, так как журналисты
в нашей стране зависят от всего
и всех.
ДЕЛА ИДУТ
Конгресс открыла глава АФК
Елена Бахмутова, сообщив всем
присутствующим, что дела в
финансовом секторе идут неплохо, учитывая мировые проблемы. Ее горячо поддержал глава
Нацбанка, сообщив, что «после
обновления прогноза экономического развития Казахстана и на
основании макроэкономических
данных НБ может еще раз поднять
базовую ставку». Базовая ставка
регулирует стоимость кредитов
и депозитов, а через эти инструменты инфляцию в стране.
«Решение по ставке мы объявим пятого декабря. (…) Наша
денежно-кредитная политика
независима. Для нас важно обеспечить стабильность цен в более
долгосрочном горизонте», – сказал, как отрезал, председатель
Национального банка Галымжан
Пирматов.
«Понятно, что особых надеж
питать не стоит, но не только
правительство и бизнес ожидают
более активного кредитования со
стороны банков»,–констатировала Елена Бахмутова. Здесь можно
поспорить с главой АФК. Дело в
том, что опросы предприятий
реального сектора экономики показывают, что проблема кредитных ресурсов для бизнеса стоит
на восьмом месте. На первый
план для отечественного бизнеса
выходят логистика, антироссийские санкции, курс национальной
валюты, коррупция, инфляция и
другое.
ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРА
Показатель достаточности
собственного капитала банков
РК значительно превышает установленные нормативы и составляет 20,9% при минимальном
значении 8%. При этом банки
имеют достаточный уровень
высоколиквидных активов, доля
которых составляет 30,5%, что
позволяет банкам обслуживать
свои обязательства в полном
объеме.
«Устойчивость сектора к различным шокам обеспечена во
многом благодаря реализуемой
политике по оздоровлению банковского сектора. Завершена
масштабная работа по очистке
рынка от неплатежеспособных
банков и исторически накопленных проблемных кредитов. За
последние 6 лет с рынка были
выведены 8 несостоятельных
банков и списаны стрессовые
активы на 6,9 трлн тенге, в том
числе 1,5 трлн тенге с 2020 года»,–
сообщила председательАгентства
РК по регулированию и развитию
финансового сектора (АРРФР)
Мадина Абылкасымова.

По итогам независимой оценки
качества активов банков, завершенной в 2020 году, полностью
за счет банков абсорбированы
выявленные убытки. Сформированы дополнительные провизии
на сумму 597 млрд тенге, произведена докапитализация банков
за счет средств акционеров на 128
млрд тенге.
«В результате существенно
улучшилось качество ссудного
портфеля банков. По состоянию
на первое октября этого года
уровень займов NPL90+ составил 3,6%, а доля стрессовых
активов оценивается в 6% от
активов банковской системы.
Для недопущения повторного
накопления проблемных активов
на балансе банков регулятором
с 2021 года обеспечено полномасштабное внедрение рискориентированного надзора в банковском секторе»,– отметила она.
Ежегодно банки подвергаются
качественной и количественной оценке их деятельности по
надзорной методологии SREP
(Supervisory Review and Evaluation
Process), которая оценивает фи-

нансовую устойчивость банков и
качество корпоративного управления. По результатам оценки с
отдельными банками заключаются планы корректирующих мер. В
декабре текущего года агентством
будут подведены итоги оценки
SREP за 2022 год, и в отношении
банков с высокими рисками будут
применены соответствующие
надзорные меры.
БАТЛ ПРЕДОВ
После подробной речи Мадины Абылкасымовой воцарилось
хрупкое спокойствие, которое
нарушила глава самого крупного
банка страны. Всегда элегантная
Умут Шаяхметова в этот раз
была почти без украшений, но в
яркой водолазке цвета фуксии.
Редкий для финансового сектора
цвет одежды или спокойствие,
с которым приняли участники
конгресса слова главы Нацбанка о
возможном росте базовой ставки,
сделали ее сегодня особенно воинственной.
«Базовая ставка сегодня 16%
Сверху банки «накидывают»
минимум 3% – 1% на расходы

по провизиям, 1% – на операционные расходы и 0,5-1% – это
маржа самого банка. Конечно,
такая базовая ставка будет влиять
и на падение в целом доходности
банков. Но в то же время она
снижает аппетит на кредиты у
предпринимателей.
И как бы мы ни призывали
кредитоваться, предприниматели сегодня большого оптимизма
не испытывают. Большинство
говорят, что, наверное, переждут
период высоких базовых ставок,
экономических вызовов и неопределенности», – выступила председатель правления Halyk Bank.
Елена Бахмутова (она была
модератором сессии), избегая
конфронтации регулятора и
частного сектора, ловко повернула разговор в сторону оценки
деятельности банков. Тимур
Сулейменов, первый заместитель
руководителя Администрации
президента РК, и Михаил Ломтадзе, председатель правления
Kaspi.kz (как всегда, был в черном
костюме и традиционном красном галстуке), внезапно от банков
перешли к оценке сектора МСБ:

какие компании малые, а какие
ИП, что такое средний бизнес.
Но захватывающую дискуссию
внезапно прервала Умут Шаяхметова, обратившись к Ломтадзе: «А
вы ИП под какие эффективные
ставки кредитуете? Как для физических лиц – в пределах 56%
или как для юридических лиц – в
пределах 15-20%? Вы говорите,
ИП – это бизнес. Под какие ставки
вы их кредитуете?»
«Мы кредитуем их под рыночные ставки и как бизнес. Чем
меньше сумма – тем больше
ставка, чем больше сумма – тем
меньше ставка. Если большая
сумма, то мы дадим под 20%, которые вы сейчас даете крупным
компаниям,Умут Болатхановна!»
– громко ответил на неудобный
вопрос собеседник.
Модератор пыталась сбалансировать ситуацию, однако Ломтадзе добавил: «Умут Болатхановна
просто постоянно под свои
конкретные задачи старается
сформировать мнения, поэтому
это не очень красиво».
Шаяхметова попросила не переходить на личности. Экс-глава

Мадина АБЫЛКАСЫМОВА:

«AQR ПОКАЗАЛ БОЛЬШОЙ
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ»

Сразу после этой сессии автор материала (несмотря на горячие
просьбы пресс-службы) в компании лишь с одним коллегой
подошли к главе АРРФР с просьбой об интервью. Госпожа
АБЫЛКАСЫМОВА не любит алматинских журналистов:
за несколько лет работы – ни одной пресс-конференции. Поэтому
удивление вызвали сразу две вещи: отсутствие журналистов
(регулятор им не интересен?!) и ее реакция (она согласилась).
ПЕРИМЕТР AQR
– Мадина Ерасыловна, упражнение AQR,
которое проводит агентство, стало регулярным для банков. Расскажите об итогах
этого года.
– В текущем году в периметр регулярного AQR были включены 10 крупнейших
банков, в которых сосредоточено 72%
ссудного портфеля банковской системы. В
ходе оценки были определены ожидаемые
кредитные убытки индивидуально по 1400
крупным заемщикам и коллективно по 19
млн займов.
Сейчас мы готовим отчет и полностью он
будет опубликован в декабре текущего года.
Думаю, нынешний AQR показал большой
запас прочности банковской системы. Из-за
пандемии фактически три года предоставлялись различные отсрочки и реструктуризации кредитов бизнесу. Что это означает?
По МСФО в этом случае кредиты переходят
из первой стадии во вторую и третью. В этом
случае банки обязаны сформировать провизии за счет резервов (это капитал банка
и нераспределенная прибыль).
Наша задача отследить, чтобы все возможные убытки банков были покрыты за
счет их собственных средств. Это при наступлении форс-мажорных обстоятельств поможет предотвратить возможные проблемы
вкладчиков, и нам не надо будет «спасать
банки». Поэтому так важно упражнение
AQR. Мы выходим и проверяем, насколько
правильно финансисты оценивают возможные убытки. Для этого и выстроена работа
регулярного AQR.
ТОРМОЗИМ?
– Статистика показывает торможение
рынка кредитования. Вас не настораживает
эта ситуация?
– Не согласна с этим утверждением. На
самом деле наблюдалось торможение кредитования в первой половине текущего года.
Особенно это было заметно в апреле-мае,
когда были введены санкционные ограничения против российских банков.
Например, Сбербанк занимал второе
место по активам в банковской системе
страны, он был вторым кредитором компаний реального сектора экономики. Когда

ввели санкционные ограничения, часть заемщиков перетекла в другие банки. Другие
клиенты остались, но основные вкладчики
и заемщики ушли. Сокращение портфеля
депозитов и кредитов привело к тому, что
банк уже не мог выдавать новые займы, и
эта ситуация отразилась на темпах кредитования всей экономики.
Однако сейчас (по итогам девяти месяцев)
мы видим, что кредитование пошло в рост:
если еще в августе рост кредитования МСБ
составлял 3,3%, то уже в сентябре этот показатель достиг 6,8%. В настоящее время
общая сумма кредитов МСБ превышает 5,5
трлн тенге.
Отмечу, что здесь свой эффект сыграла
доступность субсидий кредитных ресурсов
по госпрограммам. Если мы говорим про
МСБ, там они пользуются всеми субсидиями и гарантиями по госпрограммам. Это
очень важный инструмент поддержки для
МСБ. «Экономика простых вещей» – это
единственная программа, которая дает
долгосрочные кредитные ресурсы (5-7 лет)
по льготным ставкам для бизнеса. По этой
программе в первом полугодии лимиты
банков были исчерпаны, потом мы внесли
изменения, увеличили лимиты и ставки повысили, потому что базовая ставка повысилась. Это очень востребованный инструмент.
Поэтому не могу сказать, что кредитование сейчас замедляется. Напротив, мы
наблюдаем восстановление рынка, банки
адаптируются под новые условия. Конечно,
сдерживающий эффект оказывает рост
ставок по кредитам, которые в среднем поднялись с 12% до 16,5% (по корпоративному
портфелю).
А НА РЫНКЕ ОНЛАЙН…
– Популярная в обществе тема – онлайнкредитование. Что происходит на этом
рынке?
– Давайте расскажу об этом сегменте.
Онлайн-кредиторы выдают ссуды до 150
тысяч тенге на срок до 45 дней со ставкой
на уровне 25% в месяц. В начале года мы
увидели рост рисков в секторе из-за увеличения задолженности населения.
Тогда мы выставили требования ко всем
банкам, микрофинансовым организациям

и онлайн-кредиторам по урегулированию
просроченной задолженности. Напомню,
что в прошлом году мы ввели обязательные
требования по реструктуризации просроченной задолженности. Финансовые
организации обязаны принять все меры по
урегулированию проблемы: это может быть
снижение ставки кредитования, списание
штрафов. Каждый банк и МФО оценивают
свои портфели проблемных заемщиков,
оценивают состояние и принимают соответствующие меры.
Большая часть банков и МФО предложили клиентам более льготные условия по
погашению кредитов: списывали штрафы
и пеню. Но кто-то списывал и всю задолженность. Например, у одного банка был
большой блок заемщиков, которые имели
долг менее тысячи тенге, такие ссуды были
списаны. Микрофинансовый сектор принимает аналогичные меры. Сейчас мы держим
эту ситуацию на особом контроле.
СТИМУЛЫ ДЛЯ МФО
– Я правильно понимаю, что эта ситуация решается без финансовой поддержки
государства?
– Верно, это не финансируется государством. Урегулирование проблемной задолженности клиентов происходит за счет
самих финансовых организаций.
Кроме того, для МФО мы выставили
требования, согласно которым портфель
проблемных кредитов не может превышать
20%, иначе они не смогут выдавать новые
ссуды. Это будет их стимулировать к принятию мер по урегулированию задолженности
проблемных заемщиков.
Кроме того, ситуацию с проблемной задолженностью отдельных заемщиков решит
принятие закона о банкротстве физических
лиц. Документ разработан правительством,
сейчас он находится в мажилисе. Мы надеемся, что с его принятием люди смогут
решать проблемы быстрее.

Национального банка Ораз Жандосов воскликнул: «Наконец, Старый Казахстан!» Участвовавшие
в сессии Мадина Абылкасымова,
Галымжан Пирматов и Тимур
Сулейменов молча наблюдали
за сценой. Это было самое яркое
событие Х Конгресса финансистов
Казахстана.
Вместо резюме хотелось бы добавить кое-что от себя. Несколько
лет финансисты указывают властям на то, что рост потребительского кредитования – это рост
кредитов предпринимателям, а
не только финансирование дорогостоящих покупок. ИПшники
в силу каких-то причин не показывают бизнес банкам, а лгут,
что берут дорогие беззалоговые
ссуды на отпуск, свадьбы и ремонт. Почему это происходит и
как можно исправить ситуацию,
регулирующие органы не разбираются. Они заняты другим: с одной стороны, они ограничивают
потребительское кредитование,
а с другой – ожидают больше
кредитов бизнесу.
Это еще старый или уже новый
Казахстан?

УКРОЩЕНИЕ «АППЕТИТА»
И «ТЕЛО КРЕДИТА»
– Согласны ли вы с тем, что население
закредитовано?
– Если взять прошлый год, то на 40% выросло потребкредитование только в банках.
В этом году рост замедлился: в банках показатель составил 17%, в МФО – 18%.
Одно из главных требований для нас –
это платежеспособность заемщика. Если
платежи по займам не превышают 50% от
доходов заемщика, то он может брать рассрочку, ссуды и покрывать какие-то нужды
за счет кредитов. Главное – доходы и платежеспособность.
Проблема этого рынка в людях, которые
не обладают доходами, но обращаются за
микрозаймами.Здесь наша задача ужесточать
регулирование, чтобы они не «вгоняли себя»
в долги. Что мы делаем для этого? Мы ввели
требования по коэффициенту долговой нагрузки в 50%. Если финансовая организация
нарушит норматив, то это может послужить
основанием вплоть до лишения ее лицензии.
Второе, ранее у недобросовестных заемщиков было временное окно, которое
позволяло им брать в короткий период
времени несколько кредитов. Теперь информация о займах передается от кредиторов в Государственное кредитное бюро
и Первое кредитное бюро день в день.
Напомню, финансовые организации берут
информацию о долговой нагрузке клиентов
в кредитных бюро.
Для укрощения аппетита самих банков
мы ужесточили требования. 66% потребительских кредитов – это ссуды до миллиона
тенге. Это означает, что свыше 30% займов
превышают сумму в миллион тенге. Такие
займы гораздо тяжелее обслуживать, поэтому мы увеличили коэффициенты рисквзвешивания на капитал для банков на ссуды
свыше двух млн тенге до 20%, если ссуды
превышают шесть миллионов тенге – до
50%. Это существенно сократит возможность
банков выдавать такие займы.
Сегмент онлайн-кредитования сейчас вызывает наибольшую озабоченность. Здесь
сконцентрировано наибольшее количество
проблемных заемщиков, поскольку такие
кредиты доступны. Сейчас мы значительно
ужесточаем регулирование. Например, будут
увеличены с 200% до 500% коэффициенты
риски-взвешивания на капитал по онлайнмикрозаймам. Кроме того, будет снижена
месячная ставка на такие кредиты до 20%.
Напомню, ранее мы установили, что максимальный уровень переплаты может составлять не больше 50% от «тела кредита».
Если этих мер будет недостаточно, то
мы можем рассмотреть исключение такого
вида заимствования. Мы просто установим
единую ставку для всех потребительских займов в 56% годовых. То есть, если ситуация
на рынке не улучшится, то такой вид кредитования будет исключен, но это потребует
изменений на законодательном уровне.
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ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В СПИСКЕ АНТИЛИДЕРОВ

Страны Центральной Азии обладают значительным
технически эксплуатируемым гидроэнергетическим
потенциалом, оцениваемым в 510,1 ТВтч/год, из
которых используется менее 10%. Об этом в ходе
Конференции ООН по изменению климата заявил
управляющий директор по устойчивому развитию
Евразийского банка развития (ЕАБР) Конрад Альбрехт.

стр. 1

Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

С

вою первую встречу с жителями
области Сериккали Брекешев
неспроста провел в одном из экологически неблагополучных городов
страны, Темиртау.
– Карагандинская область является одним из лидирующих
регионов по объемам выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, – сказал Сериккали
Брекешев. – На ее долю приходится
порядка 23%, или 583 тысяч тонн, от
общего объема выбросов страны.
При этом, 36% выбросов области
приходится на город Темиртау. Основными загрязнителями являются
компания «АрселорМиттал Темиртау» и предприятия Корпорации
Казахмыс. Нами проведен анализ
экологических проблем области.
Основными являются: загрязнение
атмосферного воздуха промышленными предприятиями, устаревшие
канализационно-очистные сооружения, несовершенная система
управления отходами, загрязнение
реки Нура ртутью и недостаточность озеленения.
В рамках национального проекта
«Жасыл Казахстан» в Карагандинской области на 3 крупных предприятиях предусмотрено сокращение
выбросов на 20% в течение 5 лет.
Так, на стальном департаменте
«АрселорМиттал Темиртау» (АМТ)
к 2025 году предусматривается снизить выбросы по лимитам на 60%,
на Балхашском медеплавильном
заводе Казахмыс – на 44%, по ТОО
«Караганда Энергоцентр» – на 10%.
– В целях улучшения экологической ситуации принята Дорожная
карта, которая состоит из 57 мероприятий, из них 23 мероприятия
относятся к деятельности «АрселорМиттал Темиртау», – отметил
С. Брекешев. – Предприятием проведена реконструкция газоотводящего тракта зоны спекания агломашины №5. Проведен капитальный
ремонт электрофильтров некоторых котлогарегатов ТЭЦ-2. Также
ведутся работы по реконструкции
пылеочистного оборудования и
реконструкции электрофильтра в

цехе обжига известняка с установкой приборов автоматического
мониторинга.
Как отметил министр экологии, за
последние 5 лет в Карагандинской
области реализованы природоохранные мероприятия на общую
сумму порядка 32 млрд тенге. В
масштабе финансовых затрат это
выглядит эффектно. Однако сокращение выбросов загрязняющих
веществ составило всего лишь 4
тысячи тонн. И это только по пыли.
По другим токсичным газам сокращений вообще нет.
Более того, некоторые запланированные природоохранные мероприятия предприятием не выполняются, и их реализация переносится
из года в год.
– Недавно наш Департамент
экологии провел проверку по исполнению Дорожной карты по
комплексному решению экологических проблем, – сказал С. Брекешев. – В ходе проверки выявлены
грубые нарушения экологического
законодательства. В частности, это
превышение предельно допустимых
выбросов, неэффективная работа
очистных сооружений, отсутствие
разрешений и другое. Предвари-

тельная сумма штрафов составляет
5,8 млрд тенге. Сейчас направлены
материалы в суд для принятия решения. Помимо этого, в настоящее
время проектные материалы на
получение экологического разрешения на 2023 год находятся на
рассмотрении министерства, и, если
предприятия не будут закладывать
существенное снижение выбросов,
мы будем отказывать в выдаче экологического разрешения.
Как подчеркнул министр, вопрос
снижения выбросов на предприятиях АМТ является приоритетным.
– Мы будем отстаивать позицию
по максимальному сокращению
выбросов и необходимости замены
технологического оборудования,
использованию наилучших доступных технологий,– пообещал он.
– Кроме того, в адрес министерства
поступают жалобы от жителей Карагандинской области на выбросы
загрязняющих веществ от частного
сектора.
Министр экологии отметил, что в
области завершены работы по строительству газораспределительных
сетей первых пусковых комплексов
в городах Темиртау и Караганда.
Вместе с тем, к сожалению, в тех

районах, где проведен газ, население
продолжает использовать твердое
топливо для отопления, что приводит к загрязнению воздуха. И
этому причина – высокая стоимость
подключения (400-600 тысяч тенге)
к голубому топливу. Поэтому министерство попросило акимат совместно с НК «Казтрансгаз» пересмотреть
действующую ценовую политику и
оказывать адресную помощь социально уязвимому населению.
Помимо мероприятий по экологизации АМТ, в рамках Дорожной
карты проводятся работы и другие
природоохранные мероприятия.
– Учитывая высокую значимость
качества окружающей среды региона, акимату требуется принимать
безотлагательные меры для реализации мероприятий Дорожной
карты, – говорит С. Брекешев. –
Помимо этого, на сегодня мы проводим работу по актуализации дорожных карт с учетом разделения
областей. К работе надо привлечь
экоактивистов и общественников,
коих немало в регионе. Нам надо
совместно проработать и включить
новые мероприятия, направленные на улучшение экологии в
регионе.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ВЗРЫВНОЙ РОСТ НАЛОГОВ
Более высокие цены на нефть и курс USD/KZT относительно заложенных в бюджет
ориентиров (90 долл. за баррель, 460 тенге за доллар) в сочетании с положительной
динамикой экономического роста обусловили значительное улучшение налоговых
поступлений. Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК)
представляет обзор консолидированного бюджета Республики Казахстан за 9 месяцев
текущего года.

З

а январь-сентябрь 2022 года
было собрано ₸15,4 трлн налогов, что на 71%, или ₸6,4 трлн,
выше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Более половины (51%) указанного прироста
приходится на отчисления в Нацфонд, в частности, по НДПИ (+₸1,1
трлн), КПН (+₸1,0 трлн) и доле РК
по разделу продукции (+₸0,6 трлн).
Таким образом, за 3 месяца до
окончания года исполнение плана
(на 2022 г.) по налоговым сборам
составило 86%, в сравнении с 76%
годом ранее. По итогам года планируется собрать ₸18,0 трлн налогов,
но очевидно, что этот план может
быть перевыполнен.
Расходы КБ выросли на 19%, или
₸2,7 трлн – до ₸16,9 трлн, превышая
доходную часть на 10%, или ₸1,5
трлн. Основная часть указанного
прироста (59%, или ₸1,6 трлн) приходится на 3 статьи: образование

(+₸652 млрд), обслуживание и погашение долга (+₸648 млрд), соцпомощь и обеспечение (+₸308 млрд).
Для финансирования дефицита
бюджета было привлечено займов
на ₸3,0 трлн при годовом плане
привлечений ₸4,6 трлн (исполнен
на 65%).
Очевидно, что в условиях, когда
налоговые поступления превышают прогнозы, а процентные ставки
высоки, – план по привлечению
займов на текущий год может быть
не исполнен.
Вместе с тем высокий риск рецессии мировой экономики на фоне
глобального повышения ставок делает ориентиры по ценам на нефть
(85 долл. за баррель) и курсу USD/
KZT (470) на 2023 год менее реалистичными. Соответственно, вопрос
исполнения бюджетного правила и
объемов изъятий из Нацфонда (-1,4
трлн тенге) остается открытым.

Ақтөбе қаласында «Теміржолсу-Ақтөбе» ЖШС-ның
өтінімдері бойынша жария тыңдау өтеді
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы
бойынша департаменті тұтынушыларды және өзге де мүдделі
тұлғаларды «Теміржолсу-Ақтөбе» ЖШС-ның сумен жабдықтау
және су бұру қызметтеріне тарифтерді және тарифтік сметаларды бекітуге арналған өтінімдерін қарау бойынша жария
тыңдауға шақырады.
Жария тыңдау 2022 жылғы 29 қарашада жергілікті уақытпен
сағат 15:00-де Ақтөбе қаласы, 8 Наурыз көшесі, 7 мекенжайында өткізілетін болады.
Сонымен қатар, көптеген мүдделі тұлғалардың қол жетімді
қатысуын қамтамасыз ету мақсатында, жария тыңдау параллелді
түрде Департаменттің ресми парақшасында Facebook
әлеуметтік желісі арқылы онлайн режимде де өтеді
http://www.facebook.com/100015441583508.
Бұл ретте, әрбір тұтынушы онлайн режимде өз сұрақтарын
қойып, оларға жауап ала алады.
Қосымша сұрақтар (материалдар) бойынша Департаментке
мына телефон арқылы хабарласуға болады: 8 (7132) 74-30-65.
«Теміржолсу-Ақтөбе» ЖШС-ның байланыс телефоны:
8 (7132) 97-58-31.

РЕЗЮМЕ
«Три кита» консолидированного
бюджета (нефть, курс и экономическая
активность) обеспечили взрывной
рост налоговых поступлений в КБ
(+67%).
Это позволило серьезно выровнять
баланс консолидированного бюджета, а также снизило необходимость
дальнейшего увеличения долгового
бремени,в особенности с учетом более
высоких ставок в системе.
Отметим, что исполнение плана по
привлечению займов упало до 65% в
сравнении с 76% в аналогичном периоде прошлого года.Для исполнения
плана до конца года Минфин должен
привлечь 1,6 трлн тенге, что выглядит
мало реалистично.
Тем не менее доля расходов на
обслуживание и погашение займов
продолжила рост на фоне более высоких ставок и увеличения заимствования. Так, за 9 месяцев т.г. показатель

По его словам, гидроэнергетический потенциал региона
значительно варьируется от страны к стране, в зависимости
от наличия водных ресурсов. Обширные засушливые и
полузасушливые равнины в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане обладают минимальным гидроэнергетическим
потенциалом или вообще не имеют его. Горные регионы
востока и юго-востока Центральной Азии, включая Таджикистан (61,1% от общего потенциала), Кыргызстан (19,4%)
и частично Казахстан (12,1%), характеризуются большим
запасом воды обильных осадков.
«Совместное развитие комплекса в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России могло бы способствовать
дополнительному росту ВВП на 1,5% в год, увеличению
водообеспеченности на 40%,привлечению дополнительных
инвестиционных ресурсов в размере 22 млрд долларов
США», – отметил Конрад Альбрехт.
ЕАБР в рамках мегапроекта водно-энергетического
комплекса Центральной Азии работает над решением
проблем эффективного использования водных ресурсов
и оптимального развития производства электроэнергии
региона. В инвестиционном портфеле ЕАБР есть и проекты
возобновляемой энергии, находящиеся на разных стадиях
реализации.
Однако разработка гидропроекта обычно представляет
собой сложную задачу – они, как правило, сопряжены с
самыми большими рисками.
«В соответствии с «Экологической и социальной политикой» ЕАБР каждый проект в стадии разработки проходит
обязательную оценку на предмет экологических и социальных рисков. Проектам ГЭС в нашем портфеле присвоена
наивысшая категория риска «А», это означает, что они
прошли оценку с точки зрения воздействия на окружающую
среду, – подчеркнул Конрад Альбрехт. –
Гидроэнергетика может позволить добавить в систему
больше возобновляемых источников энергии, особенно
ветра и солнца, а также создать потенциал для производства
зеленого водорода».
Развитие водно-энергетического комплекса Центральной
Азии – один из трех ключевых мегапроектов ЕАБР, реализуемых в рамках Стратегии до 2026 года. Его цель – повышение эффективности использования водных ресурсов и
оптимальное развитие электроэнергетического комплекса
стран региона, раскрытие потенциала совместной работы
энергосистем для создания условий экономического роста
и повышения уровня жизни.
ЕАБР также уделяет особое внимание формированию
зеленой экономики и экосистемы для создания новых
проектов с экологическими и социальными эффектами. С
2015 года ЕАБР профинансировал проекты ВИЭ на сумму
более 700 млн долл., а к 2024 году размер финансирования
таких проектов планируется довести до 1 млрд долл. США
Пресс-центр ЕАБР, фото из архива ДК, Усть-Каменогорская ГЭС

вырос до 15,7% от всех расходов КБ,
в сравнении с 14,0% годом ранее.
Среднегодовой темп показателя за
последние 4 года составляет 30%.
При этом львиную долю в расходах
по-прежнему занимает соцсфера
(соцобеспечение и помощь, здравоохранение, образование, культура
и спорт) – 50%, или 8,4 трлн тенге.
Среднегодовой темп расходов на
эти сферы за последние 4 года составил 17%.
Напомним, рост социальных расходов и льготное кредитование приводят к увеличению потребительского
спроса, росту денежной массы и, как
следствие, более высокой инфляции и
долговой нагрузке на бюджет.
Вместе с тем замедление глобальной экономики повышает риски снижения поступлений в бюджет в 2023
году. Так, например, МВФ в октябре
снизил прогноз мировой экономики в
2023 году до 2,7% с 2,9%,ожидавшихся
в июле. Это ставит под сомнение ориентиры по ценам на нефть (85 долл.
за баррель) и курсу USDKZT (470) на
2023 год и, соответственно, исполнению бюджетного правила и объемов
изъятий из Нацфонда.
Аналитический центр АФК, afk.kz

В г. Актобе пройдут публичные слушания по заявкам
ТОО «Темиржолсу-Актобе»
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики
Казахстан по Актюбинской области приглашает потребителей
и иных заинтересованных лиц на публичные слушания по рассмотрению заявок ТОО «Темиржолсу-Актобе» на утверждение
тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения.
Публичные слушания состоятся 29 ноября 2022 года в 15:00
часов местного времени по адресу г. Актобе, ул. 8 Марта, 7.
Вместе с тем, с целью обеспечения доступного участия многих
заинтересованных лиц, публичные слушания будут проводиться
также параллельно в онлайн-режиме, посредством социальной
сети Facebook на официальной странице Департамента
(http://www.facebook.com/100015441583508).
При этом, каждый желающий может в онлайн-режиме задать
свои вопросы и получить на них ответы.
По дополнительным вопросам (материалам) можно обратиться в Департамент по телефону: 8 (7132) 74-30-65.
Контактный телефон ТОО «Темиржолсу-Актобе»:
8 (7132) 97-58-31.

ВКЛАДЫ В БАНКАХ
ПРИРОСЛИ
К 1 октября текущего года вклады в казахстанских
банках увеличились на 4,1% за месяц, до 29,4 трлн
тенге. Годовой рост составил 17,3%. Вклады физлиц
составили 14,68 трлн тенге, корпоративные вклады –
14,73 трлн тенге.
По месячному росту среди крупнейших БВУ РК лидирует
Bank RBK: сразу плюс 11%, до 1,3 трлн тенге. Второе место
по месячному росту занял Евразийский банк, увеличивший
портфель на 11%. Замыкает тройку лидеров американская
«дочка»,Ситибанк–полностью корпоративный фининститут,
практически не работающий в розничном сегменте: плюс
10,2% за месяц, до 1,2 трлн тенге.
В топовой десятке банков – держателей депозитов в
плюсе 9 фининститутов (ожидаемо, кроме Bereke Bank),
а в целом по сектору за месяц объем вкладов нарастили
лишь 14 из 21 БВУ РК.
Ranking.kz

ИЗ СЕРИИ «ВЫДАЮЩИЕСЯ
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
Национальный банк Казахстана анонсировал начало
продаж c 17 ноября 2022 года коллекционных монет
JAMBYL. 175 JYL из серии «Выдающиеся события и
люди».
Монеты JAMBYL. 175 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, номиналом
100 тенге, массой 15
граммов, диаметром
33 мм, качеством изготовления brilliant
uncirculated, тиражом
15 000 штук. На реверсе монет размещено
портретное изображение
Жамбыла Жабаева, по центру – строки из стихотворения
«Артықша туған азамат». По окружности монеты надписи
JAMBYL и QAZAQ HALYQ AQYNY.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском
монетном дворе.
DKNews

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого тендера
5388-OD на право заключения договора на поставку
источников бесперебойного питания для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000.
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ехника не может выйти с полей
или со стройки для того, чтобы
заправиться, поэтому приходится
приобретать дизельное топливо по
завышенной стоимости. Но в этом
никакой потребности, это просто
завышает стоимость конечных услуг,
которые оказываются населению.
Наше предложение заключается в
том, чтобы внести дополнения в
соответствующий приказ Министерства национальной экономики,
актуализировать, понять причины,
по которым это происходит. Мы
предлагаем предоставить бизнесу
возможность предоставления паспортов техники, для того чтобы
обосновать те самые лимиты топлива, которые могут быть заправлены
одномоментно», – сказал Роман
Честных.
Субсидирование отрасли сельского хозяйства – еще один актуальны
вопрос, поднятый аграриями востока страны.
«Я бы хотел предложить, чтобы
«Правила субсидирования»,которые
сейчас утверждаются,не изменялись
минимум пять лет, потому что мы
не успеваем под них подстраиваться. Во-вторых, ответственные за
программу субсидирования – Министерство сельского хозяйства,
Министерство национальной экономики, Министерство финансов
–должны обеспечить эту программу
деньгами. А то мы в конце каждого
года с протянутой рукой просим –
деньги у нас всегда заканчиваются.
Программа есть – денег нет! Мы не
можем ни спланировать, ни спроектировать, ни тем более построить
ничего, когда меняются правила.

Встречные обязательства для
бизнеса в правилах субсидирования
есть – встречные обязательства
государства перед бизнесом тоже
должны быть», – высказался предприниматель в сфере агробизнеса,
председатель комитета АПК Регсовета ПП ВКО Фарид Абитаев.
Кроме того, он подчеркнул, что
необходимо взаимодействие бизнес-сообщества с государством.
«Я бы хотел сделать такое предложение: на запрос отраслевых
союзов и Ассоциаций профильные
министерства должны давать ответ
в течение трех дней. И в течение
30 дней должны быть внесены в
нормативно-правовые акты изменения, если действительно
бизнес требует этого, так как они
необходимы.
Если требуются изменения законов, которые у нас тоже не всегда
прямые, тогда в течение 30 дней
профильные министерства должны
подать в Мажилис РК поправки в
эти законы. Тогда мы максимум
в течение 66 дней получим ответную реакцию на запросы бизнеса

и будем корректировать каждый
раз наши «кривые» законы и нормативно-правовые акты. Это мое
предложение, если оно реализуется,
то должно 90% поднятых вопросов снять сразу», – считает Фарид
Абитаев.
Следует отметить, что некоторые
из проблемных вопросов, поднятых восточноказахстанскими
бизнесменами, уже находят свое
решение. Так, в ходе прошедшего
недавно в Астане Х Съезда НПП
«Атамекен» глава государства сообщил, что бизнес-сообществу
предстоит выработать новые
подходы к участию в разработке
и реализации государственных и
отраслевых программ, качественной экспертизе рынка.
Как стало известно, предложение
по усилению роли палаты предпринимателей при экспертизе
нормативных правовых актов и
разработке документов системы
госпланирования одобрено, также
отмечена важность участия НПП в
мониторинге реализации госпрограмм и нацпроектов, формиро-

КСТАТИ
НПП «Атамекен» начала работу по выработке предложений к проекту концепции налоговой политики до 2030 года и к проекту нового Налогового
кодекса РК.
Национальная палата предпринимателей создала специальную рабочую
группу, в которую вошли более 300 человек – представителей бизнес-сообщества, адвокатуры, независимые эксперты, от которых поступило и
обобщенно более 160 предложений, которые будут рассмотрены в ходе
сессий. Об этом сообщает пресс-служба НПП.
Работа группы будет вестись по двум направлениям: сбор предложений и
их обсуждение в части концепции Налогового кодекса, а также непосредственно предложения в сам Налоговый кодекс.
Рабочая группа представит свои предложения к проекту нового Налогового
кодекса в МНЭ в срок до 30 ноября. Обсуждение редакции самого Налогового кодекса в рабочей группе начнется уже в декабре, сообщает сайт НПП.

вании соответствующих KPI по
каждой отрасли.
«Мы давно говорим о том, что
экспертные заключения бизнес-сообщества должны стать обязательными к исполнению, а не носить
рекомендательный характер. Мы
надеемся, что в условиях Нового
Казахстана правительство услышит
нас и поставит во главу угла мнение
бизнес-сообщества при принятии
документов государственного значения, затрагивающих интересы
предпринимательства», – говорит
директор РПП ВКО Кайрат Мамырбаев.
Помимо этого, поправка депутатов Парламента РК в инициированных законопроектах и о
персональной ответственности
первых руководителей органовразработчиков за несоблюдение
требований Закона «О правовых
актах» уже одобрена Министерством юстиции.
Кроме того, набирает обороты реформа по регулированию «с чистого
листа», которая призвана устранить
все устаревшие, неэффективные
требования государственных органов, предъявляемые к субъектам
предпринимательства.
«Мы считаем, что требования
к бизнесу должны быть удобными, выполнимыми, доступными
для понимания, исключающими
двоякое толкование и необременительными, – подчеркнул Кайрат
Мамырбаев. – В формировании
новой регуляторной политики задействовано более 100 экспертов от
ассоциаций и бизнес-сообщества».
Хотелось бы добавить, что бизнес, как наиболее активная ячейка
общества, определил свое участие
в формировании здоровой, успешной экономики страны. От участия
(или неучастия) в принятии законов, выдвижении предложений
для решения проблем и других
представителей общества зависит
дальнейшая степень социальноэкономического развития Нового
Казахстана.

В пластовой воде с крупного нефтяного месторождения Жанаозен научным сотрудником
технопарка, профессором Казахского университета технологии и бизнеса г. Астана
Ерланом Сүлейменом обнаружен сквален, широко применяемый в косметике,
что обусловлено наличием его в коже здорового человека до 13%.

С

квален обладает противораковыми
свойствами. Он предотвращает
кожу человека от нежелательных
окислительных процессов. Считается,
что именно из-за наличия сквалена у
акул абсолютно отсутствуют раковые
заболевания. Открытие получено при
анализе пластовой воды на органические вещества.
– Известно, что для поддержания
пластового давления необходимо закачивать полученную воду в смеси с
нефтью обратно в пласт, но она должна
быть очищенной,–рассказывает Ерлан
Сүлеймен. – Для того чтобы узнать, какие органические вещества находятся
в этой воде, и был сделан анализ с помощью хромато-масс-спектрометрии.
Он показал, что его экстракт содержит
летучие органические вещества,основными являются углеводороды, и среди
них – ценный сквален.
Сквален также является биомаркером нефти, и его содержание в экстракте до – 1,5%.
Из пластовой воды месторождения
Жанаозен можно в год выделять до
1500 т. При стоимости 100 г сквалена
– 150 000 тенге доход может составить
до 5,3 миллиарда долларов.
Эти исследования опубликованы
в научной статье «Компонентный

НЕ ТАК ПРОСТА
ПЛАСТОВАЯ ВОДА
состав растворенных органических
соединений экстрактов сточной воды
месторождения Узень» за авторством:
Е.М. Сүлеймен, Р.У.-Ж. Сабиров, М.Р. Сисенбаева, А.Д. Талипбеков в журнале
«Вестник нефтегазовой отрасли
Казахстана». Имеется упоминание
об этом открытии Е. Сүлеймена и в
«Википедии».
Также на способ получения сквалена
из пластовой воды месторождения
Жанаозен получен Патент Республики
Казахстан. Интерес к этому соединению увеличился из-за пандемии
коронавируса. Еще в свежи в памяти
казахстанцев локдаун, ограничения
по работе, а самое страшное – тысячи
смертей. Открытие важно и тем, что
это вещество – признанный адъювант
(стимулятор иммунной системы, чья
главная задача – повышение ответной
реакции организма на вирусные антигены, содержащиеся в вакцине – ред.).
То есть, он сглаживает негативный
эффект при введении препаратов от
коронавируса! В статье с одним из
наивысших индексов цитирования
журнала Science advanced отмечается,

что сквален используется в качестве
адъюванта в препаратах для лечения
коронавируса для усиления иммунного
ответа.
Из 27 ведущие производителей
вакцин от коронавируса 17 используют сквален в качестве адъюванта, и
вот тут начинается самое интересное.
Сквален содержится в растительных
маслах–амарантовом и сельдерейном,
но оказалось, что самым дешевым его
источником для выделения до сих
пор остается печень акулы. Нетрудно
подсчитать, что если привить все население планеты,необходимо будет взять
печень 250 000 акул только для 1 дозы,
а, как известно, нужен еще второй этап
вакцинации, а затем и ревакцинация.
По оценкам группы по охране акул,
в гонке за созданием эффективной
вакцины против коронавируса для
населения планеты может быть убито
500 000 акул.Для нескольких кандидатов на вакцину требуется ингредиент,
полученный из печени акулы, и по
мере усиления давления на производство вакцины акулы могут оказаться
в ловушке.

Фармацевтические компании специально охотятся за жирной печенью акул,
которая вырабатывает соединение под
названием сквален. Это популярный
ингредиент в косметике из-за его
увлажняющих свойств, но он также
используется в вакцинах в качестве
адъюванта, агента, который может вызвать более сильный иммунный ответ.
Индустрия убивает от 3 до 5 миллионов акул каждый год для нужд косметики и фармации, и если сквален из
воды будет использоваться в вакцине от
коронавируса для лечения всех людей
в мире,то будет спасено до полумиллиона акул. Возможно, что это открытие
казахстанского ученого откроет путь к
более глубокой переработке нефти с
получением таких ценных продуктов,
как сквален, с созданием новых рабочих мест в регионе, а также поможет
предотвратить уничтожение популяции
акул в мире.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ОТ ЗАВОДА – К КЛАСТЕРУ

Компания «Астана Моторс» приступила к строительству
в Индустриальной зоне Алматы мультибрендового завода
полного цикла для производства автомобилей китайских
автогигантов Chery, Haval и Changan. Старт строительству
предприятия в рамках официального визита в Алматы
дал глава государства, сообщает официальный сайт
akorda.kz.

«Э

то очень нужный для нашей
страны проект. Желаю успеха в
его реализации. В этом году во время
визита Председателя КНР господина
Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот
проект. Сегодня мы видим результат
– началось его осуществление», – отметил Касым-Жомарт Токаев в своей
приветственной речи.
Производственные мощности мультибрендового завода – 90 тысяч единиц в год. Весь объем автомобилей на
предприятии будут производить исключительно мелкоузловым методом
со сваркой и окраской кузова. 40% из
общего объема произведенных авто

«Астана Моторс» планирует поставлять
на отечественный рынок, 60% – на
экспорт в страны СНГ, рассказали в
пресс-службе компании.
«На мультибрендовом заводе будет
создано 2 200 рабочих мест. Основной
костяк коллектива – специалисты
инженерно-технических профессий,
они будут перенимать опыт ведущих
автоконцернов и развивать технологии в Казахстане. Мы инвестируем
100 млрд тенге в организацию производства по стандартам лидеров
автопрома Китая. Наша глобальная
цель – построить в Индустриальной
зоне Алматы технопарк, создать кластер для малого и среднего бизнеса,

который будет производить компоненты и поставлять их на линии наших предприятий», – сказал Нурлан
Смагулов, председатель правления
«Астана Моторс».
Создание технопарка в Индустриальной зоне Алматы даст импульс
развитию в Казахстане малого и
среднего бизнеса, формированию
системы квалифицированных кадров
в сфере машиностроения.
CEO компании Бекнур Несипбаев,
в свою очередь, отметил, что «новое
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предприятие будет выпускать девять
моделей брендов Chery, Haval и
Changan в начале жизненного цикла
– при смене поколения либо полном
рестайлинге, то есть осваивать производство моделей по мере их выхода
на мировой рынок».
Планируемая дата завершения строительства мультибрендового завода –
IV квартал 2024 года. В I квартале 2025
года планируется запуск пилотного
производства автомобилей.
DKNews, фото с сайта akorda.kz

МОДЕЛЬ
ПО РАСЧЕТУ
УГЛЕРОДНОГО
БАЛАНСА
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

К

арбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер
контроля климатически активных газов с участием
университетов и научных организаций. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения
надземной и подземной фитомассы, агрохимические
исследования почв, измерение эмиссии и поглощения
парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования
с помощью космических и беспилотных платформ,
разработку и адаптацию математических моделей по
расчету углеродного баланса экосистем на эталонных
участках.
Полигон, расположенный в ауле Жолтаптык, подразумевает возможность создания нескольких участков.
Сейчас дан старт работе первого, с учетом уникальной
особенности большой области – разнообразия экосистем Южной Сибири, находящихся на территории
Казахстана. Он охватывает наиболее характерные для
региона типы экосистем: леса, озера, болота и агроценозы. Здесь будет проводиться анализ территории
для расчета биологической массы, видового состава
растений и состояния почв.
Как отмечали участники проекта, исследования помогут разработать комплекс научных и технологических
решений для точного учета поглощения и выбросов
парниковых газов. Исследователи смогут детально
оценивать секвестрационный потенциал (т.е. потенциал к поглощению углерода) каждой экосистемы,
разрабатывать наиболее эффективные для поглощения
углекислого газа сочетания видов и сортов растений.
Официальное открытие первого в стране и Центральной Азии карбонового полигона состоялось в рамках
недавно прошедшей республиканской конференции
«Перспективы устойчивого развития сельских территорий в контексте новой экономической политики Казахстана». В нем принял участие заместитель директора
секретариата по целям в области устойчивого развития
Института экономических исследований Министерства
национальной экономики Ерлан Каримов.
– Климат меняется очень существенно. Одна из
ключевых проблем сегодня – отсутствие достоверных
данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие
этих надежных данных позволит нам прогнозировать
изменения. С этой целью было принято решение о создании системы карбоновых полигонов, – рассказал он.
В свою очередь председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие» Алан Бесен пояснил:
– На базе полигона мы сможем начать формировать научные основы для мониторинга климатически
активных газов. Полигон создается в партнерстве
университетов и научных организаций. У каждого
из них – уникальная исследовательская повестка и
образовательная и просветительская миссия. Наша
задача – включить в эту большую работу студентов и
школьников и поднять уровень культуры по проблеме.
А главное, партнерство университетов и академических
институтов позволит стране сделать свой вклад в решение глобальной проблемы – выстраивание научно
обоснованной системы мониторинга климатически
активных газов, которая будет признана не только в
Казахстане, но и за рубежом.
Полигон способен быть частью эколого-климатического трансекта (путь, по которому производится
подсчет и запись случаев появления объектов исследования – ред.) через всю Центральную Азию, с
севера на юг. Оператором полигона предложено стать
АО «Университет КАЗГЮУ», участие в исследованиях
примут ученые из ведущих международных вузов мира.
Поддержку проекту оказывает Фонд Земли «Устойчивое
развитие» – координатор «Национального дня посадки
леса Республики Казахстан».
На открытии полигона были подписаны соглашения
между Фондом Земли «Устойчивое развитие» и консорциумом «Жолтаптык» о разработке и реализации совместных образовательных и практических программ
по проблемам низкоуглеродного развития.
Уведомление о передаче страхового портфеля по договорам
обязательного страхования работников от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (адрес местонахождения:
РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, п/ц Нұрлы-Тау, блок 3Б, 9 этаж) настоящим уведомляет о добровольной передаче страхового портфеля
по договорам обязательного страхования работников от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом (решение Совета директоров АО «Страховая компания
«Лондон-Алматы» от 10.11.2022г. №10/11/2022).
Передача страхового портфеля осуществляется в порядке, предусмотренном п.2 ст.2 Закона Республики Казахстан 12 июля 2022
года № 138-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской
деятельности».
Информация о страховщике, принимающем страховой портфель:
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life», местонахождение: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186 (уг. ул. Муратбаева).
Қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары бойынша
сақтандыру портфелін беру туралы хабарлама
«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ (орналасқан жері:
ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19/1, Нұрлы-Тау, 3Б блогы, 9-қабат)
осымен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары бойынша
сақтандыру портфелін ерікті түрде беру туралы хабарлайды.
Сақтандыру портфелін беру туралы шешімді уәкілетті орган
қабылдады («Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 10 қарашадағы No 10/11/2022 шешімі).
Сақтандыру портфелін беру Қазақстан Республикасының 2022
жылғы 12 шілдедегі N138-VII «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар
нарығын, банк қызметін реттеу мен дамыту мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңының 2-бабының
2-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады».
Сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандырушы туралы
мәліметтер: «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ,
орналасқан жері: Алматы қ., Қабанбай батыр, 186 (Мұратбаев көш.
қиылысы).
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Субсидии для аграриев.
Ждем перемен?

Представители сельскохозяйственной отрасли бьются за субсидии. Точнее, за то,
чтобы чиновники их не трогали. За последние 10 лет многострадальную отрасль
сельского хозяйства сменило пять руководителей. С приходом каждого фермерам
выдвигаются новые требования. В том числе меняется и система субсидирования.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА, фото Валерия БУГАЕВА

П

ри этом стоит отметить, что в отрасли сельского хозяйства очень
высокая степень коррупции – субсидии
воруют миллиардами. Год назад, когда на
должность пришел нынешний министр,
было принято решение не менять программу распределения денег до 2023
года. Сейчас ведомство представило
новый механизм субсидирования. Однако фермеры, ознакомившись с ним,
заявляют, что министру писать свои
правила рано. Они просят оставить все
как есть.
ПИШУТ «ПОД СЕБЯ»
Сельское хозяйство, пожалуй, самая
многострадальная отрасль в Казахстане.
А в последнее время еще и наиболее
востребованная. Ситуация в Казахстане
осложняется тем, что Министерство
сельского хозяйства, призванное, по
сути, обеспечивать продбезопасность
страны, вот уже много лет находится
в подвешенном состоянии. Эксперты
отрасли считают, что причина этому –
слишком частая смена руководителей
ведомства.
В среднем министры сельского хозяйства менялись в Казахстане каждый
год. И каждый новый руководитель
перекраивает работу заново, «под себя».
Нынешний глава Минсельхоза Ербол
Карашукеев занимает пост с сентября
прошлого года. В начале своей карьеры
он также начал «совершенствовать механизм субсидирования АПК». Однако
фермеры из ряда областей вышли на
митинг. Крестьяне кричали о том, что
министр не оправдывает их надежд.
«Каждый новый глава Минсельхоза
начинает писать новую Программу развития агропромышленного комплекса
по-своему. Они, якобы, опираются на
мировой опыт. Если это было бы так,
то сельское хозяйство в стране давно
было бы на высшем уровне. По факту
же – наоборот. Крестьян никто ни о чем
не спрашивает. Все министры – это не
сельхозники, а экономисты, юристы и
даже программисты», – отмечали крестьяне на митинге.
НАЧНЕМ С ПОНЕДЕЛЬНИКА
Необходимо отметить, что просьбы
фермеров возымели действие. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, ве-

домством было подготовлено несколько
вариантов реформирования существующей системы субсидирования.
«Однако в связи с последними событиями, в целях сохранения стабильности
внутреннего продовольственного рынка
принято решение начать внедрение
нового механизма субсидирования с
1 января 2023 года. Соответственно,
в текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по
действующим правилам субсидирования», – заявил глава Минсельхоза.
Теперь министр Карашукеев, действительно, обсуждает программу с
фермерами. Периодически материалы
выставляются на всеобщее обозрение.
Созданы и работают рабочие группы,
в составе которых реальные фермеры.
Однако министр достаточно сильно
ориентируется на Антикоррупционную
службу. По сути, основная цель новой
программы – уйти от хищений.
ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ. ДОВЕРИЕ
КОНЧИЛОСЬ
Особенная категория в отрасли сельского хозяйства – «субсидирование»,
и это лакомый кусок для чиновников
и приближенных. Субсидии воруют
миллиардами. По данным пресс-службы
Агентства по противодействию коррупции, «пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций
Министерства сельского хозяйства, а
также акиматов городов Астана, Шымкент, Акмолинской, Туркестанской,
Жамбылской, Восточно-Казахстанской,
Костанайской, Западно-Казахстанской,
Атырауской, Актюбинской областей...
Они занимались хищением бюджетных
средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения
взяток и незаконных вознаграждений
от предпринимателей».
Скандалы в отрасли АПК дошли до
президента страны. Токаев подверг
разгромной критике Министерство
сельского хозяйства за провал государственной программы поддержки агропромышленного комплекса.
«За последние 5 лет на эти цели выделено более 2 триллионов тенге. Что
в результате? Бюджетные средства
растворяются, единого контроля за их
использованием нет. Нет и серьезного

СЭЗ

Ставка –
на несырьевой экспорт
и импортозамещение
С момента запуска специальной экономической зоны
«Сарыарка», которая была создана в 2011 году, объем
инвестиций превысил 100 миллиардов тенге. Всего
на территории СЭЗ работают девять предприятий.
Еще двенадцать в процессе реализации.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

З

десь выпускают шаровые краны,
запорную арматуру, теплоизолированные трубы, технический
кремний, огнеупорные и резинотехнические изделия, чугун, сталь
и алюминий. Желающих открыть
здесь свое производство много. В
прошлом году пришлось даже расширить площадь специальной экономической зоны.Так,сравнительно
недавно здесь начато производство
резинометаллических футеровок и
геомембраны.
Единственное в Казахстане
предприятие, которое производит
резинометаллическую футеровку,
– компания «Polymet Solutions
Corporation». Эта продукция необходима для облицовки мельниц,
устройств для измельчения руды.
Производитель заявляет, что вес
резинометаллических футеровок
на 80 процентов легче, чем стальная футеровка. Поэтому быстрее ее
устанавливать и снимать.
Новое предприятие использует
натуральный каучук из Малайзии,
синтетическую резину из Ирана и

Кореи. Однако рецептура отечественная. Качество изделий превосходит зарубежных конкурентов.
– Мы постепенно увеличиваем
мощности нашего производства, –
говорит гендиректор предприятия
Куандык Казангапов. – В следующем году мы хотим запустить
вторую линию по производству
стальных футеровок. Мы создаем
дополнительные рабочие места.
Сегодня у нас работают 55 человек.
Другое недавно открывшееся предприятие – «Алтын Арна
Geosynthetics» занимается производством геомембраны. Это
синтетический материал для гидроизоляции,который применяется
при строительстве хвостохранилищ,
шламоотводов, рудонакопителей,
искусственных прудов и скотомогильников.
– Казахстан нарастил необходимость в таком продукте, и мы решили самостоятельно его выпускать
по программе импортозамещения.
Сейчас на предприятии работает 50
человек, – сообщил генеральный
директор этого производства Юрий
Игнатов.
В целом за первое полугодие
объем привлеченных инвестиций
в Карагандинскую область превысил 264 миллиарда тенге. До конца
года запланировано привлечь
свыше 700 миллиардов инвестиций
с ростом на 5,5%. Запуск новых
проектов позволит увеличить объем производства, обеспечить рост
несырьевого экспорта и снизить
объем импорта.

экономического эффекта», – заявил
Токаев.
В своем послании он отметил, что государство больше не будет разбрасывать
деньги направо и налево. «Одной из
ключевых остается проблема развития
сельского хозяйства. Состояние отрасли
напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит
решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения
добавленной стоимости отечественной
сельхозпродукции», – сказал президент.
По его словам, время, когда можно
было просто продавать зерно и скот,
ушло в прошлое. Правительство должно подготовить новые долгосрочные
подходы к субсидированию отрасли.
Бюджетные средства должны давать
эффективную отдачу.
ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА
Сейчас, когда до начала введения
новых правил субсидирования остается полтора месяца, среди фермеров,
предпринимателей и чиновников идут
жаркие дебаты. Фермеры говорят, что
новые правила выглядят спорными, и
опять просят оставить прежнюю систему
без изменений. Минсельхозу, в свою
очередь, приходится решать непростую
задачу – сколько средств просить у правительства на новые программы, какие
субсидии оставить, чтобы максимально
избежать коррупционных рисков, как
угодить всем фермерам.
«Существуют меры господдержки,
которые должны соответствовать программным документам первого уровня,
стратегические документы – это Послание Президента, План нации «100
конкретных шагов», также Национальный проект по развитию АПК, который
разработан на 2021-2025 годы. Эти программы направлены на стимулирование
инвесторов, действующего бизнеса, а
также на создание новых и расширение
действующих производств, гарантирование их окупаемости. Наше видение
– субсидии должны быть продолжены
и обеспечить окупаемость бизнеса», –
отметил заместитель директора Палаты предпринимателей «Атамекен» по
Костанайской области Саят Жусипбеков.
Фермеры отмечают, что внедрение
новой системы субсидирования необходимо отложить опять, как минимум, на 3
года. По их словам, за это время следует

всесторонне обсудить реформирование
на всех уровнях и добиться того, чтобы
новый механизм был жизнеспособным
и действовал в пользу бизнеса.
Эксперты отрасли говорят, что в нашей
стране с субсидированием уже многие
годы наблюдается непонятная ситуация: «Министры сельского хозяйства
меняются каждые два года, а то и чаще,
и каждый новый министр устанавливает
свои правила субсидирования, отдавая
предпочтение той или иной отрасли.
Между тем отмену, а также снижение
нормативов отдельных видов субсидий
мы считаем неприемлемыми, поскольку
это негативно сказывается на финансовом положении сельхозпроизводителей.
Нужно учесть, что при планировании
развития своего производства фермеры
исходили из действующих механизмов
субсидирования, с их учетом составляли бизнес-планы и стратегии развития
хозяйств до 2025 года».
Глава общественного совета по развитию АПК Анас Баккожаев считает, что
каждый сельхозпроизводитель нуждается в поддержке, поэтому денег для субсидирования АПК нужно просить больше
– довести до уровня финансирования
программ Министерства обороны.
«Получать денежную помощь должны
все, от малого крестьянина до крупной
фермы. При этом норматив субсидий
должен быть определен путем деления
имеющейся в бюджете страны суммы
на все виды всевозможных затрат и на
все количество товаропроизводителей.
Причем нужно помнить о существовании других отраслей, которые также
несут затраты и нуждаются в поддержке
государства. Так справедливо», – отметил Баккожаев.
Но как быть с дефицитом бюджетных
средств? На всех денег не хватит. И как
быть со справедливым распределением?
«Во всей этой ситуации парадоксальным
является тот факт, что многие хозяйства, которые не получают субсидии,
продолжают существовать и, несмотря
на длительность периода их обездоленности, не бросают свое дело», – отметил
эксперт.
ЦЕПЛЯЯСЬ ЗА СОЛОМИНКУ
Как сообщила пресс-служба НПП
«Атамекен», на днях фермеры вновь обратились к властям не менять правила
субсидирования.

«Я думаю, чем чаще будет собираться рабочая группа, тем больше будут
копиться предложения. Вот уже дошли
до середины ноября. К тому же мы говорим, что с 2023 года будем работать на
новой электронной платформе. Кроме
того, средства предоставляются через
местные исполнительные органы. Ко
всем этим условиям добавляется нестабильность, происходящая в мире, в
том числе и в нашей экономике. К этому
мы не готовы.
Все говорят, что сейчас не стоит менять
имеющиеся меры субсидирования. Если
внести одно или два изменения, это
займет больше времени, прежде чем
субсидирование дойдет до крестьян.
Поэтому я предлагаю оставить все нововведения на последующие годы. Потом
неспешно будем обсуждать и внедрять.
А так, постоянно собираться и собирать
предложения – не выход», – сказал
председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана
Кайрат Бисетаев.
Между тем фермеры отметили, что
в новом механизме необходимо четко
прописать, как местные исполнительные органы будут утверждать нормативы, и подняли вопрос о сменной заявке. По их словам, цены на удобрения,
пестициды выросли вдвое. Поэтому без
переходящей заявки фермерам придется приобретать удобрения в полном
объеме. А это фермерам не по силам.
«Цены на технику, строительно-монтажные работы, склады, теплицы – все
это нужно рассчитать и сопоставить с
сегодняшним днем. Потому что сейчас
цены выросли. Подводя итог, считаем,
что в рамках нацпроекта до 2025 года
необходимо не трогать действующий
механизм, а продолжать работать так
же. Остальное посмотрим после 2025
года», – сказал исполнительный директор Союза фермеров Казахстана Акпар
Мауленов.
«Национальная палата предпринимателей поддерживает аргументы фермеров и предлагает внести частичные
изменения в существующие субсидии
и оставить их прежними», – сообщила
пресс-служба НПП.
Кстати, о том, чтобы власти не мешали
предпринимателям работать, в стране
просят уже давно. Пусть ничего не делают – только бы не вмешивались, мы
сами во всем разберемся, говорят они.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ртутные очаги локализованы,
но риски сохраняются

В Павлодарской области ликвидируют угрозу ртутного загрязнения
Иртыша и близлежащих территорий. Этот проект планируют завершить
в следующем году из-за большого объема работ и скрупулезного
выполнения задания.
Сергей ГОРБУНОВ

Э

та история берет начало в 1970 году, когда
в Северной промзоне областного центра
начал работать химический завод (ПХЗ) с
широким спектром продукции. В цехе №
31 производилась каустическая сода и хлор.
Выпускалась эта продукция методом электролиза, где использовался ртутный катод.
При этом ртуть выливалась на пол и уходила
под грунт. К тому же этот токсичный металл
вместе с отработанными водами попадал в
технологический пруд-накопитель предприятия, соседнее степное озеро Былкылдак.
В итоге, в период с 1975 по 1993 год общие
потери жидкого металла, по одним оценкам, составили 900 тонн, по другим – 1310.
Добавьте туда ртуть, которая осталась на
оборудовании и конструкциях цеха, которые
захоронили на территории ПХЗ, после закрытия этого вредного производства.

Это огромное подземное ртутное «озеро»,
по оценкам экологов, может представлять
одну из серьезных экологических катастроф.
В случае его миграции в протекающий в пяти
километрах Иртыш ядовитый металл окажет
негативное влияние на здоровье и жизни
жителей ряда регионов Казахстана и России,
расположенных ниже по течению.
Поэтому в 2004 году эти разливы ртути
были локализованы путем создания стены
в грунте, длиной 3500 метров во избежание
распространения металла. Это, как сегодня
говорят в региональном Управлении недропользования, окружающей среды и водных
ресурсов, был первый этап удаления ртути
на озере Былкылдак. Помимо подземной
стены, специалисты создали сеть режимных
скважин и точек наблюдения за изменением
содержания ртути в подземных и поверхностных водах, воздухе и почве. Локализовали шесть основных ртутных очагов, и все эти

Села будут на связи

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Актюбинская область разрабатывает проект по кардинальному
решению проблемы с доступом к интернету в сельской местности.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В

настоящее время в области насчитывается
315 сельских населенных пунктов, в том числе 216 сел с населением 250 человек и более. В
174 из 216 сел с населением более 250 человек
доступны услуги сотовой связи стандарта 3G. 16
сел будут обеспечены качественным мобильным
интернетом до конца текущего года.
10 сел с населением 250+ подключены к
интернету посредством спутникового канала
связи, мощности которого недостаточно для
поддержания 3G, еще в 16 селах интернета и
мобильной связи нет, однако в некоторых из
них ловят неустойчивый сигнал соседних населенных пунктов.
Кроме того, в регионе есть 99 сел с населением менее 250 человек, из них в 24 селах

годы за ними постоянно наблюдают. Также
в прошлом году завершили обустройство
дренажной канавы перед противофильтрационной завесой. Она позволяет отводить
атмосферные осадки, поступающие в накопитель Былкылдак.
В этом году, как рассказали в ведомственном управлении, подрядная организация
ТОО «Казтяжэксковация» начала строить
противофильтрационную завесу с западной
стороны автодороги на Омск. Эта стена в
грунте – продолжение существующей завесы. Ее протяженность – 2,4 километра,
глубина – 12 метров, ширина – 0,8 метра.
Как заверили специалисты по экологии,
реализация данного проекта окончательно
исключит риск трансграничного загрязнения
Иртыша. Завершить строительство завесы
планируют в 2023 году.
Следует напомнить, что проверить озеро
Былкылдак еще раз на опасность ртутного заражения глава государства поручил во время
встречи в начале октября с общественностью
области. После чего региональное Управление недропользования, окружающей среды
и водных ресурсов провело картографирование загрязненных ртутью участков, чтобы
установить точную площадь загрязнения и
разработать базу данных таких очагов для
планомерной работы.

доступна услуга мобильной связи стандарта
3G. В целях обеспечения качественным интернетом и сотовой связью всех населенных
пунктов управлением цифровых технологий
в настоящее время разрабатывается проект,
в рамках которого крупные операторы связи
гарантируют строительство наземных линий
связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет.
За счет построенной инфраструктуры будет
обеспечена техническая возможность для организации качественной мобильной связи в селах.
Этот проект позволит закрыть все проблемные
точки региона, при этом для его реализации не
потребуется выделения дополнительных денежных средств из местного бюджета, сообщил
руководитель управления цифровых технологий
Асет Отарбаев.

Также будет решена проблема качества
образования в малокомплектных школах, где
обучаются 14 тысяч детей.
«Чтобы решить этот вопрос, сейчас разрабатывается проект «Білім ал», где в онлайнрежиме сильнейшие педагоги области будут
проводить обучение детей в малокомплектных
школах. Интернет в сельской местности – это,
прежде всего, решение вопросов образования
и здравоохранения. Наличие качественного,
стабильного интернет-соединения будет способствовать получению сельчанами качественных
медицинских услуг посредством телемедицины,
что особенно актуально для отдаленных сел.
Прошу вас это учесть и подойти со всей ответственностью к реализации проекта», – дал
поручение операторам связи аким области
Ералы Тугжанов.
Управлению цифровых технологий поручено
обеспечить полную и качественную реализацию
масштабного инфраструктурного проекта.
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ОБЩЕСТВО
АКТУАЛЬНО

Миграция
и эпидситуация
стр. 1
Татьяна БИРЮКОВА

А

нализ многолетних данных
показывает, что в Казахстане
активная циркуляция негриппозных вирусов отмечается с октября,
циркуляция же вирусов гриппа – в
ноябре-декабре, с максимальной
регистрацией в январе-феврале.
Следует отметить, что регистрация
спорадических случаев гриппа наблюдалась уже в период межсезонья
(с 20-й по 39-ю неделю) 2021-2022
эпидсезона в западных регионах
страны.
ВИРУСЫ АТАКУЮТ
Филиалом Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и
мониторинга в Алматы ведется
постоянный, круглогодичный
(ежедневный, еженедельный)
мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, циркуляции вирусов
на территории республики. По
словам Мейрамгуль Смагуловой,
врача-эпидемиолога, главного
специалиста филиала, в эпидсезон 2022-2023 годов наблюдается
ранняя – с 1 октября – регистрация
случаев гриппа. По состоянию на 10
ноября в республике зарегистрировано 309 586 случаев ОРВИ. Из них
61,6% составляют дети до 14 лет, 985
случаев гриппа, из которых 4 случая вызваны вирусами гриппа А,
остальные 984 – вирусами гриппа В.
Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире. Существует
4 типа вирусов сезонного гриппа
– типы A, B, C и D. Вирусы гриппа
A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни. Из них
вирусы гриппа А подразделяются на
подтипы. В настоящее время среди
людей циркулируют вирусы гриппа
подтипов A(H1N1-09) и A(H3N2).
Вирус гриппа А характеризуются
высокой изменчивостью, каждый
сезон могут циркулировать новые
штаммы вируса. Именно они вызывают пандемии. У данных субтипов
есть печальная «специализация»:
H1N1 – «эффективно» влияет на
молодых людей, в возрасте от 15 до
30 лет, а H3N2 – опасен для людей
старшего поколения.
Вирусы гриппа В не подразделяются на подтипы, но могут
подразделяться на линии. В настоящее время циркулирующие
вирусы гриппа типа В принадлежат
к линиям В/Ямагата и В/Виктория.
Вирус гриппа С выявляется реже и
обычно приводит к легким инфекциям. Поэтому он не представляет

проблемы для общественного здравоохранения.
Вирусы группы D в основном инфицируют крупный рогатый скот.
По имеющимся данным, они не
инфицируют людей и не вызывают
у них заболеваний.
В эпидсезон 2021-2022 года на
территории нашей страны циркулировали вирусы гриппа A(H3N2) и
вирусы гриппа В линии Виктория.
В предыдущие же два эпидсезона
наблюдалось параллельная циркуляция вирусов гриппа А и вирусов
гриппа В, линии Виктория.
ПРИЧИНЫ РАННЕЙ
АКТИВИЗАЦИИ
По версии специалистов, причина
такой ранней активизации вирусов
гриппа, возможно, связана с увеличением миграционных потоков по
направлению в Казахстан. Вирус
«движется» с запада страны. Буквально на днях прошла регистрация
вируса А/H1N1-09 в Актюбинской
области, вирусы гриппа A/H3N2
зарегистрированы в Мангистауской
области и Алматы, на остальных
территориях определены вирусы
гриппа В.
Кроме того, по прогнозу ВОЗ, в
текущем эпидсезоне ожидается
циркуляция новых штаммов гриппа
типа А. Также рост заболеваемости
может быть связан с ослаблением
ограничительных мер, с несоблюдением элементарных мер защиты
населением, уменьшением количества вакцинированных лиц против
гриппа и переболевших.
Раньше Казахстан был более-менее закрытой территорией, лишь
казахстанские туристы, покидавшие на определенное время страну,
а затем в нее возвращающиеся,
могли негативно влиять на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Теперь же страна в связи с увеличением миграционных потоков более
подвержена «нашествию» вирусов.
То есть, казахстанские эпидемиологи прогнозируют появление в
стране тех типов вирусов гриппа,
которых ранее не было, и вновь и
вновь призывают к осторожности.
В целом ситуация не вызывает тревогу у специалистов. Но научные
исследования доказывают, что если
грипп типа В относительно безобиден, то грипп типа А склонен выливаться в эпидемии и пандемии.
КОВИД ОТСТУПИЛ, НО ВСТУПАЕТ
В СВОИ ПРАВА ГРИПП
Интересно, что после и во время
пандемии коронавируса грипп
как-то совсем сошел с эпидемиологической карты. В последние
годы его вообще не было в Казахстане. Так, в сезоны 2020-2021
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Норматив…
для приюта
В Павлодарской области затягивается
строительство приютов для животных.
И это притом, что есть поручение главы
государства, но отраслевое министерство
до сих пор не представило нормативы
для возведения этих объектов и норм
содержания бобиков и шариков.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото из архива частного
приюта «Сердце Павлодара»

В

годов было всего 4 случая гриппа.
Подобная ситуация наблюдалась и
в других странах мира. Это явление,
когда один вид вирусов блокирует
репродукцию другого, биологам
хорошо известно – оно называется
вирусная интерференция. Поэтому
в разгар пандемии не наблюдались
сезонные вспышки заболеваемости
гриппом, аденовирусом, респираторно-синцитиальным вирусом
(РСВ) и другими вирусами.
Конечно, стоит сделать поправку на то, что в коронакризисный
период акцент был в основном на
ковид, его тестирование и выявление. Но, тем не менее, эксперты
констатируют, что в любом случае
заболеваний гриппом было в разы
меньше. Теперь же он «вступает
в свои права», возвращается если
не на прежние, допандемийные,
позиции, то во всяком случае, просто возвращается, и эпидемиологи
предупреждают об этом.
«Почему мы вновь расслабились,
не соблюдаем масочный режим,
дистанцию и т.д.? В местах большого скопления людей это все равно
надо делать, а если есть возможность их избегать, то тоже надо это
делать. И предпринимать все профилактические меры», – отметила
Мейрамгуль Смагулова.
ВАКЦИНАЦИЯ
Самым эффективным и надежным способом защиты от гриппа,
конечно, является вакцинация. По
оценкам экспертов ВОЗ, ежегодная
вакцинация групп риска позволяет
снизить заболеваемость гриппом в
целом у населения на 60%.
Вакцинация всегда начиналась
1 октября и длилась до 15 ноября.
В связи с пандемией сроки были
передвинуты на более раннее время
– 15 сентября.
В этом году, согласно постановлению «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по
гриппу и ОРВИ на эпидемический
сезон 2022-2023 г.» от 19 сентября
т.г. вакцинация в стране началась
с 3 октября. Вакцина закупается за
счет средств местных бюджетов, и в
Казахстане ее достаточно. В первую
очередь вакцинируются группы

Они сражались
в партизанских отрядах

риска: медработники,люди с хроническими заболеваниями, пожилые
люди,контингент и обслуживающий
персонал, который находится в
закрытых социальных учреждениях – детские дома, дома ребенка,
школы-интернаты, интернаты для
инвалидов, дома престарелых и т.д.
Ежегодно ВОЗ обновляет и рекомендует определенный состав вакцин производителям. До этого каждая страна, и в том числе Казахстан,
предоставляет репрезентативные
образцы наиболее циркулирующего вируса, и в соответствии с этим
ВОЗ разрабатывает состав вакцин,
наиболее соответствующий тому
или иному региону мира.
В этом году в Казахстане на средства местного бюджета закуплена
вакцина российского производства
Гриппол Плюс, являющаяся одной
из лучших и содержащей полиоксидоний, который способствует
повышению иммунитета.
Кроме нее зарегистрированы еще
7 вакцин против гриппа, из них 3
вакцины производства России, 2 –
производства Голландии, по одной
вакцине производства Франции и
Китая, которыми можно по желанию вакцинироваться в платных
медицинских центрах.
СТАТИСТИКА ПО КОВИДУ
Ситуация с заболеваемостью
ковидом позитивно стабильна. На
9 ноября количество заболевших –
58 человек по Казахстану. В Алматы,
например, всего 7 человек.
Но населению не стоит расслабляться, так как вирусы SARSCoV-2, вызывающие COVID-19,тоже
мутируют, как и вирусы гриппа. В
настоящее время известные новые
подвиды «Омикрона» очень опасны
для лиц из групп риска – пожилые
люди, с различными иммунодефицитными состояниями, хроническими заболеваниями, аллергиями.
Медики не устают повторять,
что самая эффективная защита от
COVID-19 – вакцинация. И призывают население вакцинироваться
как от гриппа, так и от COVID-19, так
как в этот сезон будет наблюдаться
коциркуляция вирусов гриппа,
COVID-19 и других негриппозных
вирусов.

трех городах региона выбрали участки под государственные приюты для бродячих животных. Определили и подрядчика – отдел ЖКХ каждого из городов.
Но разработка ПСД затягивается из-за Министерства
экологии, где все еще не предоставили нормативы содержания и кормления бродячих животных. Об этом
сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Мейрам Утешов.
– Министерство экологии не разработало даже базы
данных по регистрации бездомных животных, хотя
предполагаются стерилизация, чипирование и внесение
в базу данных, – отметил спикер. – Надеемся, что министерство до конца года даст нормативы проектирования
приютов. Если нет, тогда возьмем типовой проект, потому что есть законные требования Президента РК, и
их нужно исполнять.
Руководитель региона объяснил, что отсутствие нормативов препятствует выделению средств из бюджета
под проектирование и строительство. Если сейчас заложить деньги без нормативов, проверяющие органы могут указать на неэффективное использование средств.
Таким образом, заложниками ситуации оказались и
власти, и общественные организации. Без нормативов
нет строительства государственных приютов, по новому закону животных отстреливать нельзя, а нужно
помещать их в приюты, в данном случае – частные.
При этом опять же, по закону, нет права выделять из
бюджета деньги на кормление животных, находящихся
в частных приютах.
Однако решать проблему нужно уже сейчас, и местные
власти при помощи спонсоров организовали временное
пристанище для отловленных животных, оградив участок и установив вольеры. С марта, к слову, в областном
центре отловили 66 бродячих собак.
Могли бы и больше, но руководитель региональной
ветеринарной станции Марат Апсаликов отметил, что
отработку заявок на отлов затрудняет несколько моментов. Первый – собаки не сидят на месте, и их часто не
оказывается по указанному заявителем адресу, второе
– волонтеры подкармливают бродячих животных, и они,
сытые, не идут на приманки ветеринаров.
Но даже если их подкармливают сердобольные люди,
то это не гарантирует того, что в бездомной собачьей
жизни все нормально. Прониклись ли этим в министерстве?

ПАМЯТЬ

В Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь позвонил военный
пенсионер из деревни Ислач Минской области Владимир Дмитриевич Аткаев
и сообщил, что, собирая материалы в Республиканском государственном архиве
о партизанах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны против
фашистских захватчиков, наткнулся на данные о казахах-партизанах и не смог
остаться безучастным.

К

ак рассказали в посольстве,
он снял копии личных листков
учета кадров и наградных листов
на семерых красноармейцев и
хочет передать их сотрудникам
посольства. И вскоре Владимир
Дмитриевич со своей внучкой Полиной стали гостями Посольства
Казахстана в Минске. В тот же
день из Алматы в Минск прилетела
известная поисковик, профессор
Лайла Сейсембековна Ахметова,
написавшая несколько книг, посвященных героям обороны Брестской
крепости.
Гостей встретили в Зале «Новый
Казахстан», одна из экспозиций
которого посвящена Великой
Отечественной войне, вкладу в
победу над фашизмом воинов, призванных в ряды Красной Армии из
территорий Казахстана и Беларуси.
Здесь у памятной стены, на которой
размещены портреты 84 Героев
Советского Союза, получивших эти
высокие награды за оборону и освобождение Беларуси от иноземных
захватчиков, состоялась передача
архивных материалов, собранных
В. Аткаевым, в дар Посольству РК в
РБ.Таким образом, экспозиция Зала
«Новый Казахстан» посольства по-

полнилась новыми документами. В
том числе копией наградного листа
на рядового 2-й Минской бригады,
уроженца Аягузского района Семипалатинской области Дюсембаева
Тюмграза о присуждении «Ордена
Боевого Красного Знамени» (посмертно).
В материалах о награждении
Тюмграза Дюсембаева написано:
«Выполнял обязанности связного,
подвергаясь опасности, своевре-

менно в любое время доносил
сведения со штаба в отряд, из
отряда в Штаб бригады. Участник
неоднократных боев. Смелый, отважный. На одной из засад, в которой было уничтожено 8 автомашин
и 74 гитлеровца, первый поднялся
в атаку и в упор расстреливал на
машинах гитлеровцев. При разгроме полицейского гарнизона
(Дражно) первый ворвался в расположение гарнизона. В этом же бою

погиб смертью храбрых, отважных
бойцов».
Также Владимир Дмитриевич
передал копии наградных листов на
призванного из Алма-Аты капитана,
командира партизанского отряда
им. Орджоникидзе Ахмедьярова
Галима Ахмедьяровича о присуждении «Ордена Ленина», «Ордена
Отечественной войны 1-й степени»,
медали «Партизан Отечественной
войны I степени», а также заполненного им от руки личного листка по
учету кадров и автобиографических
дополнений.
В числе дара – копии документов
на бойца партизанского отряда
Зайцева Барановичской области,

казаха Мурзахмета (Михаила)
Туткучбаева, призванного из колхоза Кизил-Юлдыс В-Ширманского
района Ташкентской области, в том
числе о присуждении ему «Ордена Славы III степени» и медали
«Партизан Отечественной войны
I степени». В числе документов
копии личных и наградных листков на младшего сержанта 113-го
партизанского отряда Могилевской
области Галиева Бориса, уроженца
Егинсуского аула Уланского района
Восточно-Казахстанской области,
призванного Актюбинским РВК;
на политрука роты Ахметова Балкибека из г. Алма-Аты»; на комиссара отряда, младшего политрука

партизанского отряда «Большевик»
Уразбаева Валия Бальжановича из
г. Семипалатинска.
История каждого из героев
вызывает глубокое уважение и
гордость. Все эти документы будут
бережно храниться, подчеркнули
в посольстве.
«Я очень благодарен казахстанцам, героически сражавшимся за
освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, за
их подвиг и мужество, за отданные
жизни и пролитую кровь. Я также
очень признателен всем гражданам независимого Казахстана за
память о великом подвиге советского народа, выстоявшего в самой
кровопролитной войне в истории
человечества и победившего фашизм», – сказал В. Аткаев.
«В Беларуси свято чтят героев
Великой Отечественной войны,
а нынешний год объявлен Годом
исторической памяти. И то, что гражданин Беларуси счел своим долгом
передать найденные в архивах документы о казахах воинах-партизанах в Посольство Казахстана, очень
органично в целом для белорусского
народа и глубоко символично для
казахстанско-белорусских отношений», – подчеркивают в казахстанском посольстве.
Владимиру Дмитриевичу Аткаеву
за бережное отношение к памяти
павших сынов всех братских стран,
личный энтузиазм, продолжение
поисковых работ, возвращающих
истории имена без вести пропавших солдат, вручена Благодарность
Посла Республики Казахстан в
Республике Беларусь Аскара Бейсенбаева.
DKNews

8

Деловой Казахстан | 18 ноября 2022 г.

WEEKEND

WE’RE ALL CONNECTED:

www.dknews.kz

ЭКСКЛЮЗИВ

«Перекресток»
возвращается…

Connecting more countries than any other.

Недавно было объявлено о продолжении съемок
остросюжетной кинодрамы с рабочим названием
«Перекресток возвращается». Полюбившийся многим
саундтрек к этому фильму минувшим летом отпраздновал
свой 25-летний юбилей. А спустя 22 года «Перекресток»
планирует иметь продолжение, о чем в беседе с нашим
корреспондентом рассказала известная актриса театра и кино
Нина ЖМЕРЕНЕЦКАЯ.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото Елены ИСАЕВОЙ

П

олюбившийся многим телезрителям сериал «Перекресток» вышел
на телеэкраны в 1996 году, показ завершился в 2000-м. Вышло 465 серий,
но в картине была какая-то недосказанность. Спустя годы кинопроект
планирует иметь продолжение.
– Нина Леонидовна, вы в числе
ведущих актрис сериала, ваша
яркая роль Валентины Петровны
Платоновой запомнилась многим
телезрителям. Расскажите, пожалуйста, о предстоящем кинопроекте – продолжении знаменитого
«Перекрестка».
– Планируется продолжение остросюжетного фильма, к которому присоединяются все уже известные герои
«Перекрестка». Нужно отметить, что
это социальный продукт, который
нужен людям. Не сочтите за нескромность, но надо отметить, что этот
сериал любили и любят. Он был про
нас про всех, про жизнь, его смотрели.
И сейчас, на фоне многих сериалов,
которые выходят в широкий прокат,
как российские, турецкие и многие
другие, то есть мы все время смотрим
что-то чужое, но не свое, Казахстану
нужен свой сериал о наших людях, в
знакомых нам городах, с понятными
жизненными ситуациями. Это довольно важный социальный продукт,
и задумка очень серьезная.
– Кому пришла в голову идея снять
продолжение этого сериала?
– Александру Шурову и Вадиму
Дергачеву.
– Возможно, кинопроект возобновился по многочисленным
просьбам телезрителей?
– Сложно сказать однозначно… Когда
предали огласке то, что картина будет
иметь продолжение, эмоции в социальных сетях были самыми разными.
В комментариях люди стали очень
подробно пересказывать отдельные
эпизоды «Перекрестка», вспоминать
сюжетные линии, говоря, что никто
этого уже не помнит. А в действительности – помнят все, до мельчайших
подробностей, что вызывало улыбку
и радость.
– Отечественных сериалов, к сожалению, не так уж и много, но получается, что именно «Перекресток»
запомнился практически всем, не
так ли?
– Самый свежий из наших сериалов,
в некоторых из которых я снималась,
– шестисерийный «Полигон». Каждая
серия по 60 минут, шел он в ночное время. Поскольку я – театральная актриса,
не совсем варюсь в котле сериальной
«каши», но, насколько знаю, все сериалы у нас – частного производства,
потому не совсем и не всегда бывают
профессиональными.
Очень модная сейчас тенденция
– привлекать актеров с улицы. Привлечение непрофессионалов подразумевает сокращение бюджета на зарплату, с ними легче договариваться,

потому как они менее требовательны.
Привлекаются чьи-то знакомые, родственники и так далее, поэтому нет
профессиональной базы, в конечном
итоге получается некачественный
продукт.
Смею утверждать, что такого сериала, как «Перекресток», прежде еще
не было. О нем говорят и до сих пор,
потому что он был основан на профессиональной базе. Идею его создания привез и осуществил Александр
Шуров и профессионалы, специально
приехавшие из Англии. Ими была
предоставлена необходимая техника,
декорации, обучающие этапы – с их
стороны. Приезжали опытные сценаристы, которые прошли мировую
школу жанра «мыльной оперы», они
обменивались профессиональным
опытом с нашими специалистами.
Подбирался актерский состав, мы проходили кастинг. Не было ни одного,
кто бы пришел по знакомству или по
звонку. В этом и кроется истинная
причина успеха «Перекрестка» – в
его качестве и профессионализме
всего состава, работавшего над его
созданием.
– Знаете, я помню вашу роль, вы
так естественно ее сыграли. Сложно
ли было в действительности?
– Я по сути своей очень искренний
человек. Сказала себе когда-то, что
если я буду врать в жизни, то это будет отражаться и на сцене. А зритель
хорошо чувствует сценическое вранье
и излишний наигрыш. Внимательного
зрителя обмануть невозможно. А не
врать и быть искренней в нашей жизни
невыносимо трудно… Все равно люди
должны как-то приспосабливаться,
где-то лукавить, изворачиваться,
хитрить, но важно оставаться собой,
чтобы сохранить себя для профессии.
Ну, а как мне это удавалось, судить
не мне… Но искренность, надо сказать,
очень важное актерское качество. Неловко говорить, но это правда, что во
время съемок «Перекрестка» зарубежные гости неоднократно ставили меня
в пример молодым, еще недостаточно
опытным актерам. Некоторые сцены
им специально демонстрировали,
чтобы показать, что от них требовалось.
А у меня были такие сцены с потрясающей артисткой Бикен Римовой. И
мне, признаться, было так легко с ней
работать. Мы не играли, мы вживались
в роль и буквально проживали ту или
иную сценическую ситуацию. Это
были замечательные сцены в дуэте с
удивительной актрисой. Несмотря на
разницу в возрасте, это не мешало нашему творческому слиянию и теплому,
дружескому общению.
– В новом кинопроекте планируется ли привлечение артистов из
других стран?
– Нет, насколько я знаю, такого не
планируется. У нас в Алматы, в Астане
очень много талантливых актеров, и
будут приглашаться исключительно
наши, казахстанские, актеры.
– С известной актрисой Светланой
Томой вы учились когда-то вместе?

– Да, со Светланой мы учились в
институте, это моя сокурсница. Я
ведь родом из Молдавии, сразу после
школы работала в Кишиневском театре. Затем окончила Ленинградский
театральный институт и осталась в
Ленинграде, это был тогда еще Ленинград. Работала в ведущем Театре комедии, что напротив Александринки. А
Светлана сотрудничала с молдавским
кинорежиссером и поэтом Эмилем
Лотяну, который помог ей подняться
и войти в мир кино.
А я пошла в театр. Работала, как
уже сказала, в ленинградском Театре
комедии, но климат в северной столице РФ оказался суровым, пришлось
перебираться туда, где бы климат был
помягче. Кишиневский театр, где после
школы я сыграла семь ролей, был для
меня пройденным этапом, туда мне
возвращаться не хотелось. Молодость
есть молодость, все мы тогда были
максималистами.
В Алма-Ату я приехала, потому
что здесь трудился один из лучших
режиссеров Советского Союза Мар
Владимирович Сулимов (1913-1994).
Поскольку за плечами у меня уже было
два больших театра, даже награда от
Фурцевой, диплом с отличием. Но
несмотря на то, что был большой творческий репертуар, и все-таки здесь
меня оценивал художественный совет.
На какие-то крупные роли я всегда
проходила кастинг, наравне со всеми.
Тогда не было такого как сейчас, чтобы
режиссер сам все решал. Осталась я в
Алматы, сыграла много ролей, снималась в кино. Но некоторые фильмы, к
сожалению, не оцифрованы. Например, лента «Печать сатаны» кыргызского режиссера Замира Эралиева, где
я снималась с Раей Мухамедьяровой
и Саги Ашимовым, так и осталась не
оцифрованной.
– Когда-то я побывала на презентации одной из ваших книг, а
недавно вышла новая?..
– Первая моя книга называется
«Красный чемоданчик», с ней многие
уже знакомы. А вторая, «Жизнь и
сцена», вышла в прошлом году. Был
пандемийный период, когда театр не
работал, и из тысячи всевозможных
фотографий я отбирала самые достойные, которые вошли в издание
новой книги.
Это большой творческий процесс,
куда были вовлечены специалистыдизайнеры. Есть роли, которые я очень
люблю, а фотографий практически нет
или они не совсем качественные. Могу
сказать, что во вторую книгу вошел
альбом моих фотографий в жизни и
на сцене. Так как у меня очень много
сыгранных ролей, то я опубликовала
иллюстрированный альбом «Жизнь и
сцена». А в его финале – перечисление
всех моих ролей в театрах и кино. И
моя биография.

РАМПА

Театральный обмен
Карагандинский областной русский драматический театр имени К.С. Станиславского в рамках
своего турне представил павлодарским зрителям комедию Николая Гоголя «Ревизор»,
трагикомедию Родиона Белецкого «Разговор, которого не было», негероическую повесть
Айгиза Баймухаметова «Навстречу мечте».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

А

также две сказки для детей – «Волшебное заклинание» по мотивам произведений Вильгельма Гауфа и «Хитрый
урок» Михаила Кученкова. Спектакли
были хорошо встречены местными театралами. Карагандинский театр не в первый
раз приезжает с гастролями в регион и

имеет продолжительную историю творческой работы с павлодарскими актерами,
которые тоже приезжали с гастролями в
Караганду.
Такой взаимообмен позволяет зрителям
двух регионов увидеть больше спектаклей, сравнить режиссуру и игру актеров
двух коллективов, а тем, в свою очередь,
обменяться сценическим опытом.

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

ВЫСТАВКА

Фантомы живут с нами

Сразу в двух алматинских пространствах – Aspan Gallery и артцентре «Дом 36» – открылась выставка Елены и Виктора Воробьевых
«Фантомная быль». Экспозиция «на два дома» позволила авторам
представить одну тему в разных тональностях.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О

сновная часть выставки с ключевой
инсталляцией разместилась в артцентре «Дом 36», обладающем залом с высокими потолками. Мультимедиа-инсталляция «Эстелик»/«Память» (кыргызск.)
собрана из металлической конструкции
и видеомониторов. Она монументальна,
как и сам артефакт, увиденный авторами
на берегу озера Иссык-Куль. Он стал отправной точкой создания инсталляции.
«Металлическая стела, сработанная
оформительской бригадой в 70-е годы прошлого века по мотивам скульптуры Евгения Вучетича из мемориала «Родина-мать
зовет» в Волгограде, сквозит химерами
прошлого. Эстетика примитива придает
этому сооружению дополнительный оттенок отчаяния и энергию страсти,доходящей до уровня гротеска… Вбитый в землю
кол не только удерживает конструкцию.
Практическая цель здесь оборачивается
символическими смыслами», – пишет
Елена Воробьева.
«Вся предыдущая история пришла к этому памятнику. А памятник превратился в
культ Победы, перешедший в культ войны.
Поэтому художнику надо высказываться
сейчас. Завтра может быть поздно», – продолжает Виктор Воробьев.
Еще одна подобная стела с погрудным
изображением Владимира Ленина, также
увиденная в Кыргызстане, стала темой видео «Смайлик»: Виктор забирается вверх
по раскачивающейся на ветру шаткой
конструкции, чтобы запустить желтый
шарик – улыбающийся смайлик, ироничный символ нового времени. Видео идет
под звуки патетической пьесы Георгия
Свиридова «Время вперед», своеобразного
музыкального символа советской эпохи.
По мнению искусствоведа из Узбекистана Алексея Улько, «группа арт-объектов
выставки «Фантомная быль» представляет собой рефлексию, которая – как это
характерно для идиостиля художников
– существует одновременно в нескольких
плоскостях и обращается к различным
пространствам их внутреннего опыта.
‹…› Выставка объединена общей темой,
которую можно назвать исследованием
распадающейся ткани советской колониальности».
Елена и Виктор Воробьевы, объединенные «общим мировоззрением», идут по
жизни и работают вместе с 1990-х годов
прошлого века. Они принимали участие во

В планах театра им. Станиславского
были только Астана и Павлодар, но по
многочисленным просьбам зрителей к
этим гастролям добавились Балхаш и
Жезказган. В следующем театральном
сезоне у карагандинцев запланировано
восемь спектаклей. Ожидается приезд
режиссеров из США,Англии,Кыргызстана,
Грузии и России.
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многих отечественных и международных
выставках, несколько раз были участниками Венецианской биеннале. Арт-дуэт
сочетает традиционные живописные и
графические техники с фотографией,
видео и звуком.
«Нам интересно то, что происходит
вокруг нас, что связано с жизнью в наших краях. Иными словами, мы изучаем
социальный ландшафт, нас интересует
коллективное бессознательное и фантомы
уходящей эпохи. Наши работы связаны с
казахстанскими культурными кодами», –
говорит Виктор.
Выставка «Фантомная быль» названа
по одноименной серии фотографий 2013
года, которая представлена в арт-центре
«Дом 36».
В Aspan Gallery выставлены более камерные работы, отражающие частную
жизнь. В основном это отредактированные
фотографии авторов и их родственников и
из семейных альбомов 60-70-х годов прошлого века. Временами фото повторяются
и множатся, складываясь в замысловатый
орнамент человеческой жизни от рождения до смерти.
Спокойная, даже монотонная череда
из более сотни фотографий завершается
ироничным видео «Киллер (Искусство и
муха)», где, по замечанию Елены, показан «человек, который, борясь со своими
внутренними тараканами,может объявить
войну и внешним».
Авторы выставки считают, что наше
общество еще долго может испытывать
влияние фантомов прошлого. «Это только
нам кажется, что советское давно кончилось. Оно все еще служит нам подпорками,
загородками, шорами… Мы все еще живем
в долго длящейся ржавой постсоветскости,
не замечая ее под блеском и мишурой
вездесущего гламура, презентующего современность», – отмечает Елена.
«Почему у нас это все тянется, еще и с
оглядкой на прошлое? С советских времен
у нас присутствуют многие явления. К
примеру, выборы без выбора, когда генсек
мог править до физической смерти. Так
и сейчас, ведя игру в демократию, у нас
правят по 30 лет. Все это идет с тех времен. Элиты не видят иной альтернативы,
боятся, не доверяют народу, его энергии
созидания. Если в обществе произойдут
какие-то сдвиги и оно станет ритмично
развиваться, то все это быстро забудется
как какой-то странный этап истории», –
подытожил Виктор.
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