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СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ
СТАБИЛЬНОЙ

ВЕСЕННИЕ
НОВОСЕЛЬЯ

ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ И ТАНЦА

На этой неделе председатель
НБ РК Ерболат Досаев выступил
с докладом на заседании
правительства РК

Более 150 жителей
Павлодарской области в эти
майские праздники получили
ключи от новых квартир

В Алматы
прошел V Международный
фестиваль хореографических
учебных заведений «Өрлеу»
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Стартовал
«Азиатский Давос»

XII Астанинский экономический форум проходит в столице Казахстана на
суперсовременной площадке Конгресс-Центра EXPO. Его тема – «Вдохновляющий
рост: люди, города, экономики». В работе форума принимают участие эксперты,
политики, бизнесмены и ученые из 74 стран мира, в том числе директор-распорядитель
Международного валютного фонда Кристин Лагард, лауреат Нобелевской премии по
экономике Пол Ромер.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

этом году АЭФ является беспрецедентным: впервые в его
формате всего за два дня состоится
больше пятидесяти сессий и мероприятий. Впервые будет проведен
круглый стол с участием МВФ.
Планируется первый казахстанский
форум по целям устойчивого развития ООН, а также конференция
с участием министров финансов
разных государств. Кроме того,
впервые будет введен формат АЭФ
Talks, ориентированный на молодежь и студентов – для них вход
будет бесплатным.
Астанинский экономический

форум – это не просто бренд, здесь
поднимаются только актуальные
вопросы современности, часто
случаются споры, но именно в
этих спорах зачастую и рождается
истина. За время работы АЭФ было
выработано множество рекомендаций, которые серьезно повлияли на мировую экономическую
повестку. Их учитывали при принятии решений такие площадки,
как G8, G20, ЭКОСОС ООН. В нашем
мире, раздираемом конфликтами,
санкционными войнами, взаимной нетерпимостью, очень важно
уметь вести диалог – этот подход
пропагандирует АЭФ, и Казахстан
в целом. Человечество уже вступи-

ло в новую эру – четвертой промышленной революции, и нужно
искать баланс между глобальной
цифровизацией и ценностью человеческого ресурса.
По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард:
– Мировая экономика переживает непростой момент, наблюдается замедление экономической
деятельности в связи с усилением
напряженности в торговле и ужесточением финансовых условий.
Мы ожидаем, что в конце этого года
произойдет оживление, но оно,
по-видимому, будет непрочным и
подверженным рискам ухудшения
ситуации. В числе этих рисков –

ЭКСКЛЮЗИВ

Тюркский
совет портовпобратимов

неопределенность, связанная с
конкретными странами, например, с «брекситом», а также более
общая напряженность в области
торговли и тревожные настроения
на финансовых рынках. Чтобы решить проблемы и добиться более
высокого и инклюзивного роста,
мир нуждается в тесном международном сотрудничестве в дополнение к обоснованной внутренней
политике. Такие мероприятия,
как Астанинский экономический
форум, служат платформой для
регионального сотрудничества.
В свою очередь, заместитель
Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана
Армида Салсия Алишахбана прокомментировала:
– Астанинский экономический
форум стал одной из наиболее
важных платформ, привлекающей
мнение лидеров из нашего региона
и на международном уровне. Я надеюсь, у меня будет возможность
пообщаться с участниками форума
и обменяться идеями по вопросам
региональной и глобальной политики.
Многие эксперты считают, что
в ближайшие годы важнейшими факторами станут качество
человеческого капитала, а также
технологичность экономики и
уровень развития городов. В повестку дня нынешнего форума
включены вопросы: влияние четвертой промышленной революции
на оптимизацию рабочих мест;
миграционные вызовы как следствие глобального неравенства;
борьба городов за творческие
умы; повышение уровня доверия в
треугольнике «государство-бизнесгражданское общество».
Важной темой станет преодоление цифрового неравенства
– трансферт знаний в регионы.
Поговорят участники о проблеме
благосостояния населения и об
укреплении среднего класса как
основы человеческого капитала.
Ожидается, что на полях АЭФ
произойдет обсуждение разных
успешных практик, применяемых
в мире.

Механизмы сотрудничества между
морскими портами в соответствии с
действующим меморандумом о портахпобратимах обсудили на третьем заседании
Тюркского совета портов-побратимов,
который прошел в Актау.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

З

десь собрались представители портов Азербайджана
(Баку), Казахстана (Актау, Курык, Актауский морской
северный терминал), Турции (Самсун).
– С представителями портов-побратимов мы обменялись информацией о грузовой и круизной индустрии и
развитии инфраструктуры, создании совместных предприятий для строительной работы в портах. Обсудили
вопросы формирования технических рабочих групп
для обмена обучающими визитами и информацией
в рамках деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), – пояснил
заместитель генерального секретаря Тюркского совета
Гизмат Гозалов.
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Вместе двигаться
в стабильное
и успешное будущее
В Алматы прошел II Форум
межрегионального сотрудничества
Казахстана и Китая на тему «Промышленная
кооперация». В нем участвовали 160
компаний, в том числе потенциальные
покупатели казахстанской продукции. На
полях форума проведены обмены и изучены
новые возможности для сотрудничества
в строительстве «Пояса и пути», а также
в сферах производственных мощностей,
инвестиций, сельского хозяйства, логистики
и электронной коммерции.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Жанат КУРМАНОВ:

«Накопительная пенсионная система
доказала свою состоятельность
и экономическую значимость»
Вопросы пенсионного обеспечения казахстанцев, работа ЕНПФ – темы,
не сходящие с повестки дня. Поэтому естественно, когда решением совета
директоров АО «ЕНПФ» главой фонда был назначен Жанат Курманов,
возникли вопросы о том, какие ожидаются перемены. На днях председатель
правления фонда принял участие в заседании Общественного совета
при ЕНПФ и заявил, что сохраняется преемственность и стратегические
направления работы. Более подробно о работе фонда и его задачах
председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат КУРМАНОВ рассказал
в эксклюзивном интервью «Деловому Казахстану».

–Ж

анат Бостанович, фонд подвел итоги
прошлого года. Как вы оцениваете
показатели ЕНПФ?
– Накопительная пенсионная система в
прошлом году отметила свое 20-летие. Хотя
о зрелости системы говорить рано (для этого
требуется не менее 40 лет), она доказала свою
состоятельность и экономическую значимость.
Темп роста пенсионных накоплений высок–примерно 20% ежегодно. То есть, менее чем за 5 лет
накопления удваиваются, а их рост опережает
темпы роста ВВП.
По состоянию на 1 января 2019 года пенсионные активы превысили 9,37 трлн тенге. Согласно
предварительным данным Комитета по статистике
Министерства национальной экономики,отношение объема пенсионных накоплений к ВВП по

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz
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итогам года составило 15,95% (в 2017 г.– 14,65%).
В 2018 году впервые годовой прирост накоплений
за счет полученного чистого инвестдохода (917,1
млрд тенге) превысил прирост за счет поступления
пенсионных взносов (848,6 млрд тенге).
Накопления в ЕНПФ играют важную роль в
экономике страны – более 70% пенсионных
активов инвестировано на внутреннем рынке.
Что касается инвеступравления, то, как и во
всем мире, в результате рыночной оценки, одни
инструменты в портфеле приносят прибыль, некоторые – убыток. Но в целом итоговый инвестдоход ЕНПФ за все годы – положительный. Так,
с 2015 по 2018 год накопленная положительная
реальная доходность (т.е. за вычетом накопленной инфляции) составила 8,43%.
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СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
На этой неделе председатель НБ РК Ерболат Досаев
выступил с докладом на заседании правительства РК.

О

н прокомментировал ситуацию
с инфляцией и отметил, что ее
низкому уровню способствовало
замедление роста цен на непродовольственные товары до 6% и
тарифов на платные услуги до 1,2%
в годовом выражении.Для сохранения инфляции в целевом коридоре
в среднесрочном периоде необходимо усиление системных мер
Правительства для стабилизации
цен в продовольственном сегменте, рост которых составил 7,1% в
годовом выражении, отмечается
в сообщении пресс-службы НБ РК.
«С учетом текущего уровня
инфляции и инфляционных ожиданий базовая ставка снижена до
9,00% при сохранении коридора
+/-1п.п. Стабилизация инфляции
и смягчение денежно-кредитной

политики обеспечивают повышение доступности кредитов. В марте
текущего года ставка по тенговым
кредитам для бизнеса снизилась
до 12,0% по сравнению с 12,8% в
марте прошлого года, в том числе по
краткосрочным кредитам – 12,1%,
по долгосрочным – 11,5%.»,– сказал
Е. Досаев.
Как проинформировал глава
НБ РК, ситуация на внутреннем
валютном рынке стабильна. «По
состоянию на 13 мая обменный
курс тенге составил 379,43 тенге за
доллар США, укрепившись с начала
года на 1,2%. Курс тенге формируется под влиянием фундаментальных
факторов – мировой цены на нефть,
которая с начала года повысилась
на 31,3% до 70,6 долларов США
за баррель, и российского рубля,

который укрепился с начала года
на 6,1% до 65,23 рубля за доллар
США», – рассказал он.
Е.Досаев подчеркнул, что золотовалютные резервы Национального
банка на 1 мая т.г. составили 27,1
млрд долларов, увеличившись за
апрель на 0,2%. Снижение с начала
года на 12% связано с сокращени-

ем остатков на валютных счетах
банков второго уровня в НБ РК и
обслуживанием внешнего долга
правительства. Их объем составляет
порядка 8 месяцев импорта товаров
и услуг при необходимом минимуме
в 3 месяца. «Активы Национального
фонда увеличились на 2,3% до 59,3
млрд долл. США. Общие междуна-

казахстанскую

родные резервы выросли на 0,4%
и составили 86,4 млрд долларов»,
– добавил председатель Национального банка.
О других показателях: по предварительной оценке, в 1 квартале
т.г. счет текущих операций сложился
с профицитом в 0,8 млрд долларов
(в 1 кв. 2018 г. – дефицит в 0,9 млрд
долларов).Улучшение обусловлено
ростом на 14,4% положительного
сальдо торгового баланса до 7,1
млрд долларов. «Экспорт товаров
увеличился на 9,9% до 14,9 млрд
долларов, импорт товаров – на
6,1% до 7,8 млрд долларов», – прокомментировал Е.Досаев. По его
словам, профицит текущего счета
в течение 2-х кварталов подряд
создает предпосылки к укреплению тенге.
Глава Национального банка
считает, что в банковском секторе
завершается процесс оздоровле-

ния. Банки продолжают признавать
неработающие займы, а также
увеличивать провизии под потенциальные кредитные убытки. «Неработающие займы выросли с 7,4%
от ссудного портфеля на начало
текущего года до 8,6% по итогам
марта текущего года. Сформированные провизии выросли до 2,3
трлн тенге, или 17,9% от ссудного
портфеля», – рассказал Е. Досаев.
Кредитование активно восстанавливается. За январь-март 2019
года выдано новых кредитов на
сумму 2,9 трлн тенге с ростом на
8,5% по сравнению с 1 кварталом
прошлого года. Вклады в тенге выросли на 5,1% с начала текущего
года на фоне снижения инвалютных
вкладов на 20,4%. Долларизация
депозитов снизилась до 41,5%.
Это минимальное значение за последние 5 лет.
DKNews
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
ЭКСКЛЮЗИВ

Жанат КУРМАНОВ:

«Накопительная
пенсионная система
доказала свою
состоятельность
и экономическую
значимость»
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онечно, есть проблемы, связанные с тем,
что средний уровень пенсионных накоплений пока невысок – в среднем на одном
ИПС вкладчика они составляют порядка 1 млн
тенге. В ЕНПФ по обязательным пенсионным
взносам (ОПВ) открыто 9,6 млн счетов. Из них
владельцами 0,6 млн ИПС являются получатели – лица, достигшие пенсионного возраста или подавшие заявление на досрочную
выплату. Еще около 0,1 млн ИПС приходится
на женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком более года. На оставшиеся 6,4
млн счетов в прошлом году поступил хотя
бы 1 пенсионный взнос. Таким образом, доля
активных вкладчиков составляет 72%. Около
трети вкладчиков в 2018 году не сделали ни
одного взноса, а регулярность их отчислений в
среднем составила 8 из 12 возможных взносов.
Многие вкладчики в сфере МСБ уплачивают
ОПВ лишь с минимальной зарплаты. Все эти
факторы сказываются на текущей величине
средних накоплений.
Но мы видим и таких вкладчиков, на счета
которых регулярно поступают взносы, и их
накопления составляют по 10 и более млн
тенге. Есть в ЕНПФ пенсионеры, которые уже
сегодня получают из фонда ежемесячно до
300 тысяч тенге за счет своих накоплений.
Большую роль играет понимание значимости
наличия пенсионных сбережений. Особенно
это актуально для поколений, рожденных
после 1970-х годов, поскольку они не смогут
претендовать на государственную трудовую
пенсию ввиду отсутствия стажа работы до 1
января 1998 года.
В 2017 году была утверждена корпоративная стратегия развития ЕНПФ на 2017-2021
годы. Одной из главных ее целей является
формирование культуры планирования пенсионных накоплений населением. Мы ведем
информационно-разъяснительную работу, направленную на повышение финансово-правовой грамотности населения и укрепление
доверия к накопительной пенсионной системе.
Уже есть положительные результаты работы:
за 2 года доля активных вкладчиков выросла
с 67,5% до 72%; доля населения, обладающая
базовыми знаниями о НПС, увеличилась с
58,2% до 60,2%.
– Исходя из вашего многолетнего опыта
работы в «пенсионке», видите ли принципиальные отличия управления ЕНПФ и ГНПФ,
который вы в свое время возглавляли?
– Глобальных отличий нет, поскольку базовые принципы накопительной пенсионной
системы не изменились. Основной принцип –
формирование долгосрочных персональных
сбережений для обеспечения пенсионным
доходом граждан по достижению ими нетрудоспособности по возрасту. Эти накопления являются собственностью вкладчиков и
получателей, их сохранность гарантируется
государством с учетом инфляции.
Но есть ряд отличий. ГНПФ самостоятельно
управлял пенсионными активами, в ЕНПФ
ими управляет Нацбанк. ГНПФ работал в
конкурентной среде с частными пенсионными фондами. Пенсионные активы ГНПФ в
основном формировались за счет ОПВ работников, в то время как в ЕНПФ часть активов
составляют обязательные профессиональные
пенсионные взносы (ОППВ) работодателей.
Есть отличия и в обслуживании вкладчиков:
в ЕНПФ основные услуги и коммуникации с
населением происходят дистанционно, через
современные каналы связи и технологии, и их
доля будет дальше быстро расти.
Кроме того, если пенсионные активы ГНПФ
перед объединением составляли менее
триллиона тенге, то сразу после объединения
пенсионные активы ЕНПФ составили 3,96
трлн тенге, а на 1 мая 2019 года уже 9,8 трлн
тенге. При самостоятельном управлении активами ГНПФ особое внимание уделял качеству
инвестпортфеля, и велась консервативная
политика, направленная, в первую очередь, на
сохранность пенсионных сбережений и снижение рисков потерь. Как затем показал кризис,
такая стратегия во многом была оправдана.
Национальный банк при управлении пенсионными и собственными активами ЕНПФ
также строго придерживается принципов
сохранности и сбалансированного подхода
к инвестированию с учетом доходности и
риска. За счет более развитого рынка инвестиционных инструментов и эффекта масштаба
возможности для эффективного инвестирования и диверсификации портфеля ЕНПФ
значительно выросли.
Если сравнивать ЕНПФ и частные НПФ
в целом, то несомненным плюсом в пользу
ЕНПФ является общее системное сокращение
административных расходов. На законодательном уровне вдвое снижен максимальный
размер комиссионного вознаграждения: от
инвестдохода – с 15 до 7,5%; а от пенсионных
активов – с 0,05 до 0,025% в месяц. Ежегодно
комиссионное вознаграждение ЕНПФ продолжает снижаться.В результате всей проводимой
фондом работы фактическое комиссионное
вознаграждение на 2019 год составляет: 5% от
суммы инвестдохода; 0,015% в месяц от пенсионных активов.Иными словами,комиссионное
вознаграждение ЕНПФ от инвестдохода стало
меньше на 33% от предельной величины и от
пенсионных активов – на 40%.

– Как вы относитесь к такой форме общественного контроля, мониторинга народного
мнения и формата «обратной связи», как
Общественный совет, и какие актуальные
темы считаете нужным предложить для
обсуждения ОС?
– ЕНПФ провел значительную работу по
достижению его максимальной прозрачности,
установлению устойчивых коммуникационных каналов с вкладчиками и получателями
пенсионных выплат, представителями общественности, СМИ. А созданный более двух лет
назад Общественный совет является одним из
таких эффективных каналов коммуникаций и
площадкой для конструктивного диалога специалистов, руководства Фонда и вкладчиков
и получателей. Одной из задач при создании
ОС было возвращение и укрепление доверия
граждан к НПС.
Считаю, что эта задача решается благодаря
нашим совместным усилиям.Уровень доверия
к ЕНПФ (согласно результатам проведенного
независимой компанией исследования) за
год повысился с 5,7 (дек. 2017 г.) до 6,4 из 10
баллов, а уровень доверия к НПС– с 5,9 до 6,3.
Надеюсь, что Общественный совет и в
дальнейшем будет оказывать содействие в
решении системных вопросов, которые стоят
перед фондом и системой. Во-первых, это
введение в 2020 году условно-накопительного
компонента–обязательных пенсионных взносов работодателей. Во-вторых, формирование
конкурентного рынка профессиональных компаний,управляющих пенсионными активами–
этот проект обсуждается с профессиональным
сообществом, государственными органами,
общественностью. В-третьих, важны рекомендации членов ОС по улучшению сервиса
для вкладчиков, развитию электронных услуг,
информированию населения о конкурентных
рыночных условиях управления пенсионными
активами и возможностях самостоятельного
выбора инвестстратегии.
– В 2018 году фонд добился результатов по
возврату задолженностей. Но объем долгов
перед ЕНПФ остается все еще высоким. Каковы ваши предложения и план действий по
этому вопросу?
– Фонду при объединении пенсионных
активов досталось непростое наследство. На
момент передачи в ЕНПФ по состоянию на 1
апреля 2014 года сумма проблемных активов
составляла по номинальной стоимости 161,5
млрд тенге (или 4,4% пенсионных активов).
Свои обязательства перестали исполнять 32
эмитента по ценным бумагам, находящимся
ранее в портфеле частных фондов и затем
перешедшим в портфель ЕНПФ.
НБ РК и ЕНПФ совместно провели значительную работу по возврату пенсионных
активов. Эта работа продолжается вместе с
работой над оздоровлением инвестиционного
портфеля. Часть эмитентов гасит свои обязательства, но, к сожалению, появляются новые
должники. По состоянию на 1 мая т.г. фонд
ведет работу по возврату задолженности в отношении 22-х эмитентов, допустивших дефолт,
чьи инструменты входят в состав пенсионных
активов. Общая сумма задолженности по этим
проблемным эмитентам составляет 51,8 млрд
тенге (0,6% портфеля). Общая сумма погашенной перед фондом задолженности в 2018 году
составила 14,853 млрд тенге, а всего с 2014
года по 1 квартал т.г. общая сумма погашенной
задолженности составила 18,504 млрд тенге.
Законодательством предусмотрен порядок
проведения работы по взысканию задолженности.Там, где исчерпаны все методы в рамках
гражданского правового поля, процесс перемещается в уголовное производство, поскольку также важно привлечь к ответственности
всех лиц, причастных к причинению ущерба
пенсионным активам.ЕНПФ продолжит работу
по возврату долгов по пенсионным активам.
– В свое время частные НПФ грешили
аффилиированностью с материнскими компаниями (чаще всего банками). Эти игры вкупе с
неграмотными или ошибочными инвестиционными стратегиями вылились в серьезные
финансовые потери. Сегодня звучат обвинения другого рода: ЕНПФ, активами которого
управляет Нацбанк, фактически кредитует
гос– и нацкомании с сохранением высокого
риска невозврата «народных накоплений на
старость». То есть статус фондов – частных и
ЕНПФ – отличается, а риски те же, причем с
возросшими ставками. Насколько обоснованы эти утверждения и опасения, насколько
велики риски?
– В соответствии с инвестдекларацией,
при управлении пенсионными активами
Национальный банк, как доверительный
управляющий, придерживается умеренноконсервативного подхода. Более 74% портфеля пенсионных активов (с учетом оценок
рейтинговых агентств по национальным и
международным шкалам) инвестированы в
ценные бумаги эмитентов с рейтингами «ААА»
до «BBB-». Это преимущественно государственные ценные бумаги РК, ГЦБ иностранных
государств, ценные бумаги международных
финансовых организаций, эмитентов квазигосударственного сектора РК и иностранных
государств.
При соблюдении умеренно-консервативной стратегии инвестирования, наличие высокого удельного веса ГЦБ в инвестпортфеле

является общераспространенной практикой.
Согласно Обзору инвестиционного регулирования пенсионных активов за 2018 год,
предоставленному ОЭСР, лимит по долговым
ценным бумагам правительства в инвестпортфелях фондов Австрии, Канады и Норвегии
составляет 100%.
В целом, учитывая участие государства в
капитале национальных и иных квазигосударственных компаний, уровень риска «невозвратности» таких инвестиций сводится
к минимуму. За период существования НПС
в Казахстане случаев невозврата средств от
таких инвестиций в гос– и квазигосударственный секторы не отмечалось.
Также отмечу, что в соответствии со статьей
5 Закона «О пенсионном обеспечении в РК»,
государство гарантирует получателям сохранность обязательных видов пенсионных
взносов в размере фактически внесенных
сумм с учетом уровня инфляции на момент
получения права на пенсионные выплаты.
Иными словами, когда человек выходит на
пенсию, производится расчет доходности на
его ИПС в соотношении с уровнем инфляции
за весь период нахождения в системе. Если
доходность пенсионных накоплений ниже
уровня инфляции, государство эту разницу
возмещает. Это говорит о том, что накопления
вкладчиков надежно защищены, вне зависимости от того,как будут развиваться события на
финансовых рынках и складываться ситуация
с инвестиционным доходом.
– Возобновилась дискуссия о том, было ли
ошибочным решение об объединении частных НПФ в ЕНПФ. Но не дискуссия страшит,
а какие-либо новые попытки кардинальной
«реформы».Это будет очередной шок и новые
потери в сотни миллиардов тенге при делении пенсионных активов, плюс потрясения и
потеря доверия вкладчиков. А каково ваше
мнение по этому вопросу?
– Дискуссия по этому поводу ведется все
эти годы. Но я напомню факторы, приведшие к решению по объединению активов.
Непродуманная инвестиционная политика
отдельных частных НПФ, отсутствие должного
уровня системы управления рисками, анализа
эмитентов и оценки инвестиций,«нездоровая»
конкуренция,завышенные административные
и операционные расходы, связанность НПФ
с эмитентами финансовых инструментов, финансовый кризис – все это привело к убыткам,
которые понесли, в первую очередь, вкладчики,недополучив доход на свои накопления.Все
это, к сожалению, не только дискредитировало
репутацию отдельных фондов,но и подрывало
доверие населения к системе в целом. Что и
привело к институциональной реформе НПС.
Объединение пенсионных активов в ЕНПФ
позволило создать единую базу вкладчиков и
пенсионных активов, обеспечить их единый
учет и мониторинг данных по охвату населения
системой. На основе этих данных были проведены актуарные расчеты и обоснованные
прогнозы по развитию пенсионной системы,
усилена защита персональных сведений
участников системы, объединена и расчищена
база данных вкладчиков, обеспечена большая
прозрачность информирования населения.
Теперь пенсионные услуги предоставляются по
единым стандартам, а Национальным банком
обеспечен рост надежности, качества и доходности инвестирования пенсионных активов.
По истечении времени следует признать и
ряд недостатков консолидации пенсионных
активов. Во-первых, трансформация потерь
и возможных обязательств ранее функционировавших частных НПФ в отрицательную
переоценку и снижение инвестиционной
доходности ЕНПФ (вследствие передачи
ему проблемных пенсионных активов). Вовторых, отсутствие конкурентного рынка
по управлению пенсионными активами и
права самостоятельного выбора вкладчиком
управляющей компании. Фондовый рынок
потерял свою активность и ликвидность, возможность рыночной оценки инвестиций из-за
сокращения его участников, которыми были
частные НПФ.
Сейчас Национальным банком разработан
проект закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
пенсионного обеспечения и финансового
рынка», которым предлагается воссоздать
конкурентный рынок управления пенсионными активами с предоставлением каждому
вкладчику права выбора инвестстратегии одной из управляющих компаний. Такой подход
позволит сформировать институциональную
среду профессиональных управляющих
пенсионными активами и поэтапно отойти
от монополии государства в управлении
частными накоплениями граждан. Появление компаний по управлению пенсионными
активами,как институциональных инвесторов,
также важно для развития фондового рынка
и роста инвестиций в перспективные отрасли
экономики.
– Ожидаются ли перемены в формате
управления пенсионными активами ЕНПФ?
– Перемены ожидаются и постепенно внедряются. В 2017 году на базе сложившегося
опыта управления активами Национального
фонда и золотовалютных активов НБ РК была
разработана новая стратегия инвестирования

валютного портфеля пенсионных активов
ЕНПФ. В августе 2017 года соответствующие
изменения и дополнения были внесены в
Инвестиционную декларацию ЕНПФ. Новая
стратегия инвестирования валютной части
портфеля включает в себя как самостоятельное
управление Национальным банком,так и привлечение глобальных внешних управляющих
компаний для инвестирования на международных рынках капитала.
В марте 2018 года осуществлена передача
части пенсионных активов ЕНПФ в размере
220 млн долларов США внешнему управляющему Aviva Investors (по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков»),
выбранному по конкурсу из числа ведущих
инвестиционных компаний мира. Процесс
выбора внешних управляющих максимально
прозрачный.
Принятие поправок в пенсионное законодательство повысит вовлеченность вкладчиков
в управление пенсионными активами и их
доверие к системе. ЕНПФ будет ключевым
инфраструктурным институтом, единым
оператором всех финансовых и информационных потоков по ИПС вкладчиков и единым
бэк-офисом для всех КУПА. При этом все
пенсионные активы граждан были и остаются
персонифицированными, на них будет также
начисляться инвестдоход в зависимости от
суммы накоплений,периода нахождения активов в системе и инвестиционных результатов
управляющей компании.
– Какой должна быть в идеале накопительная пенсионная система?
– В мире сложились две основные модели
пенсионного обеспечения – распределительная и накопительная. Но идеальной, универсальной модели не существует, поскольку
пенсионная система – это часть социальной и
экономической системы каждой страны. Она
зависит от истории формирования, структуры
и уровня развития экономики общества. Все
больше стран переходит к накопительному
или смешанному типам, поскольку распределительная пенсионная система может быть
успешной только в случае, если демографическая ситуация в государстве складывается
в соотношении примерно 4 работающих к 1
пенсионеру. Однако с ростом продолжительности жизни и снижением рождаемости это
соотношение во многих странах не может быть
обеспечено сейчас и в перспективе.
Условием успешности накопительной
системы является как можно более полный
охват ею занятого населения, достаточность
пенсионных накоплений, которая достигается
в результате регулярных и полных взносов
на индивидуальные пенсионные счета. В
Казахстане расширение охвата населения
накопительной системой с учетом постепенного «сворачивания» солидарной трудовой
пенсии имеет большую актуальность. Однако
зависит от очень многих факторов. Таких как
экономическая и демографическая ситуация
в стране, уровень формализованных (нетеневых) доходов, структура и уровень занятости
трудоспособного населения, развитие рынка
инвестиций. ЕНПФ в пределах своей компетенции участвует в выработке предложений
по расширению охвата населения НПС и их
реализации при работе с вкладчиками.
ЕНПФ старается не только вовлекать новых
участников,но и работает над повышением активности по уплате взносов уже существующих
вкладчиков. Фонд ведет целевую разъяснительную работу с вкладчиками-владельцами
неактивных,так называемых «спящих»,счетов.
И уже есть результаты: 631,6 тыс.человек получили первичную консультацию по вопросам
НПС по телефону, из них 128,5 тыс. человек
внесли ОПВ на свои счета в общем объеме
на 2,3 млрд тенге.
– Все еще актуальна тема досрочного
использования пенсионных накоплений в
случаях болезни, инвалидности… Что здесь
меняется или будет меняться?
– Такая практика, как правило, присуща
странам с высоким уровнем доходов населения и с высоким уровнем ставок пенсионных
взносов (25-35% от дохода). Такие взносы позволяют формировать накопления не только
на первоочередную цель – выплату достойных пенсий, но и на иные цели. Но, с учетом
того, что в Казахстане цикл полноценного
формирования НПС еще не завершен (т.е. ни
один из вкладчиков ЕНПФ не имеет полного
стажа участия в системе не менее 40 лет), а
также принимая во внимание недостаточную
дисциплину уплаты взносов, их относительно
невысокую ставку (10%), средние суммы накоплений в ЕНПФ пока еще не достаточны
для обеспечения достойных пожизненных
пенсионных выплат. Поэтому говорить об
альтернативном использовании обязательных
пенсионных накоплений преждевременно.
Однако, на наш взгляд, можно предусмотреть
такие опции для граждан в рамках более
активного развития и стимулирования добровольных пенсионных сбережений.
Но в соответствии с действующим законодательством, лица, у которых установлена
инвалидность первой и второй группы бессрочно, уже сейчас имеют право на пенсионные выплаты за счет ОПВ до достижения ими
пенсионного возраста. Они освобождаются от
уплаты ОПВ, однако при желании продолжать
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трудовую деятельность они могут продолжить
вносить их на свои счета.
–Насколько успешно, на ваш взгляд, стартовала программа охвата пенсионной системой
самозанятых?
– Одна из мер по вовлечению занятого населения в систему – это введение с 1 января
2019 года Единого совокупного платежа (ЕСП).
Главная причина его введения–упрощение регистрации деятельности неформально занятых
лиц. ЕСП заменяет собой 4 обязательных платежа в один разовый платеж: индивидуальный
подоходный налог, обязательный пенсионный
взнос в ЕНПФ,обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального
страхования и социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования.
И первые результаты уже есть. На счета
вкладчиков за 4 месяца т.г. в рамках ЕСП поступил 95 781 взнос на общую сумму более
49,5 млн тенге.
–Пока неподъемной для ЕНПФ остается задача развития накопительной добровольной
пенсии.У вас есть идеи и видение ее решения?
– Это пока так: сумма добровольных накоплений не превышает 2 млрд тенге. Можно
выделить ряд причин невысокого интереса к
добровольным взносам. Во-первых, в целом
недостаточный уровень доходов населения
и недостаток финансовой грамотности среди
потенциальных вкладчиков, неразвитость
культуры планирования своих пенсионных
доходов. Кто-то не понимает суть и важность
таких сбережений. Кто-то пока считает, что
банковский депозит выгоднее добровольного
пенсионного счета. Кто-то отмечает отсутствие свободных денег для формирования
долгосрочных сбережений. Кто-то опасается
высоких инфляционных ожиданий, кто-то не
доверяет пенсионной системе в целом.
Кроме того, рынок инвестиций и сберегательных опций для добровольных взносов
также не развит. Для этого требуется системный подход, в том числе законодательные
изменения. Фонд проводит информационную
работу; с прошлого года введена новая услуга
персонального консультирования по вопросам планирования пенсии с использованием
прогнозного калькулятора.
Во-вторых, не урегулированы вопросы
налогообложения, в частности, есть риск
двойного налогообложения. Еще одним
«барьером» является отсутствие удобного
механизма для перечисления ДПВ. Его уплата
является личной инициативой вкладчика, а не
функцией работодателя, поэтому эти взносы,
как правило, уплачиваются гражданами через
кассовые отделения банков,и пока не доступна
через интернет или мобильный банкинг. Относительно высокие банковские комиссии за
кассовое обслуживание делают уплату взносов
еще и экономически невыгодной.
В ЕНПФ в настоящее время отрабатывается
механизм уплаты ДПВ через сайт фонда. Мы
ведем переговоры с несколькими сервиспровайдерами.
ЕНПФ подготовил предложения по возможному развитию добровольных пенсионных
взносов работников и работодателей. В их
числе: обусловленное софинансирование
ДПВ работников со стороны как работодателя,
так и государства; налоговые стимулы для
физических и юридических лиц; возможность
досрочного изъятия своих сбережений на
определенные цели (медицинские расходы,
обеспечение жильем, обучение детей, восстановление после ЧС).
Напомню, что одной из целей Концепции
дальнейшей модернизации пенсионной
системы Казахстана является сохранение
до 2030 года целевого коэффициента замещения совокупными пенсионными выплатами на уровне не менее 40% от утраченного заработка, что соответствует стандартам
Международной организации труда. Создав
в Казахстане необходимые базовые условия
для добровольных пенсионных сбережений
граждан, можно развить продукты и услуги,
сделав их рыночными и востребованными, а
поставленную задачу – достижимой.
– Какие цели вы ставите на текущий год по
оптимизации работы самого фонда?
– В целом организационная структура,
штат, выстроенные бизнес-процессы ЕНПФ
соответствуют стратегии, текущим задачам и
требованиям к деятельности Фонда.
В рамках работы по повышению доступности пенсионных услуг в этом году будет продолжено развитие электронных сервисов ЕНПФ.
Уже летом планируется сделать электронные
услуги доступными не только через корпоративный сайт и терминалы самообслуживания,
размещенные в операционных отделениях,но
и через мобильное приложение ЕНПФ.
В апреле началось оказание трансферагентских услуг через 94 подразделения
АО «Казпочта» в тех населенных пунктах,
где отсутствуют офисы ЕНПФ. Тем самым
увеличено территориальное присутствие
фонда по республике на 43,7%. Планируется
развитие «мобильных офисов» ЕНПФ для
выездного обслуживания населения на базе
специализированного автотранспорта со всем
необходимым оборудованием для обслуживания в областях. Пилотный проект запущен
в прошлом году в Атырауской, Костанайской и
Алматинской областях. Есть уже положительные отзывы и результаты.
С 1 января 2020 года вводится новый
условно-накопительный компонент системы
– обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). И, начиная со следующего
года, все работодатели начнут уплачивать в
пользу своих работников взносы в размере
5% от их месячного дохода. В ближайшее
время мы ожидаем утверждение соответствующих нормативных правовых актов НБ РК
и правительства по осуществлению взносов
и организации выплат за счет ОПВР. После
этого ЕНПФ сможет скорректировать бизнеспроцессы, подготовить системы для ведения
отдельного персонифицированного учета,
провести информационную работу.
ЕНПФ также проводит работу по подготовке
к реализации других нововведений–передаче
пенсионных активов частным управляющим
компаниям с закреплением права выбора за
вкладчиками.Это потребует учета пенсионных
накоплений в привязке к инвестиционным
портфелям. После принятия соответствующих
изменений в законодательство ЕНПФ будет
готов рассказать об этом подробнее.
Алевтина ДОНСКИХ
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ЕДИНЫЙ
СОВОКУПНЫЙ ПЛАТЕЖ
Единый совокупный платеж предназначен
для физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью в
сфере оказания услуг и (или) реализующих
продукцию личного подсобного хозяйства
– другим физическим лицам, при обороте
менее 1 175 МРП (2,96 млн тенге) в год.
Примеры: разовый наемный труд (ремонт бытовой
техники, сантехники и т.д.), отдельные частные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ), артисты (тамада, музыканты и другие), программирование
(установка ОС, анти-вирус и т.д.), содержание пасеки и
продажа меда, продажа молока, картофеля, выращенного в своем личном подсобном хозяйстве, другим физическим лицам и др.
Плательщиками ЕСП не могут быть иностранцы и
лица без гражданства, а также лица, осуществляющие
деятельность через стационарные точки (коммерческие
объекты – торговые объекты, рынки и т.п.), сдающие в
аренду имущество, за исключением жилища.
Кроме того, физическое лицо – плательщик ЕСП
не должен быть зарегистрированным в качестве
индивидуального
предпринимателя
или
лица,
занимающегося частной практикой (адвокаты, нотариусы,
частные судебные исполнители и профессиональные
медиаторы) и наемных работников.
1. Что включает в себя ЕСП и каким образом
рассчитывается?
Единый совокупный платеж включает подлежащие
уплате суммы индивидуального подоходного налога
и социальных платежей (обязательные пенсионные
отчисления, социальные отчисления, отчисления в фонд
медицинского страхования).
Установлена фиксированная ставка ЕСП за месяц
(не зависит от размера дохода, но не надо забывать об
установленном предельном размере 1175 МРП) – 1
МРП (с 1 января 2019 г. – 2525 тг) для Астаны, Алматы и
Шымкента и городов областного значения, и 0,5 МРП (с
1 января 2019 г. – 1263 тг) – для остальных населенных
пунктов. (КБК-902478, КНП 183).
Справочно: Распределение ЕСП будет производить
Госкорпорация «Правительство для граждан»:
10% на ИПН в госбюджет;
20% социальные отчисления в Гос.Фонд социального
страхования;
30% пенсионные отчисления в Единый накопительный
пенсионный фонд;
40% взносы в Фонд социального медицинского
страхования.
2. Каков механизм оплаты (пошагово)?
ЕСП будет уплачиваться физическими лицами одной
платежкой в Госкорпорацию «Правительство для граждан»
1 шаг: Надо определить, соответствую ли критериям
плательщика единого совокупного платежа;
2 шаг: необходимо оплатить ЕСП через любой банк.
У налогоплательщика есть два варианта оплаты: в
явочной форме в банк или через интернет/терминалы.
Для этого необходимо указать:
реквизиты государственной корпорации «Правительство
для граждан»;
сумму ЕСП (1 МРП для жителей городов Астана, Алматы,
Шымкент и городов областного значения; 0,5 МРП – для
остальных жителей);
Оплатить и сохранить.
В соответствии со статьей 774 Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый кодекс) плательщиками ЕСП
признаются
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, которые
одновременно соответствуют следующим условиям:
уплатили единый совокупный платеж;
не используют труд наемных работников;
оказывают услуги исключительно физическим лицам,
не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют
исключительно физическим лицам, не являющимся
налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию
личного подсобного хозяйства собственного производства,
за исключением подакцизной продукции.
При этом пунктом 2 статьи 774 Налогового кодекса
установлено, что размер дохода плательщика ЕСП за
календарный год не должен превышать 1175-кратный
размер месячного расчетного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на
1 января соответствующего финансового года.
Согласно пункту 3 статьи 774 Налогового кодекса не
признаются в качестве плательщиков ЕСП:
лица, осуществляющие виды деятельности, указанные
в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 Налогового кодекса,
на территории объектов коммерческой недвижимости,
а также торговых объектов, в том числе находящихся
на праве собственности, аренды, пользования,
доверительного управления;
лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду)
имущество, за исключением жилища;
лица, занимающиеся частной практикой;
иностранцы и лица без гражданства, за исключением
оралманов;
лица, имеющие государственную регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя.
Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии
со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003
года № 476-II «Об автомобильном транспорте» действие
данного закона распространяется на всех физических
и юридических лиц, осуществляющих в соответствии с
законодательством Республики Казахстан деятельность в
сфере автомобильного транспорта.
Подпунктом 25-1) статьи 1 данного закона установлено,
что перевозчик такси – индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, оказывающее услуги по перевозке
пассажиров и багажа такси.
При этом сообщаем, что согласно статье 26 закона
индивидуальные предприниматели или юридические
лица перед началом осуществления деятельности
в качестве перевозчика такси обязаны направить в
местный исполнительный орган уведомление о начале
деятельности в порядке, установленном Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Учитывая вышеизложенное, перевозчик такси не
вправе признаваться плательщиком единого совокупного
платежа.
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Резкое увеличение
начисленного
инвестиционного
дохода по
пенсионным
накоплениям
казахстанцев за
первый месяц
весны повлекло
и значительный
подъем доходности
по ним,
распределенной на
счета вкладчиков
(получателей) с
начала текущего года.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ СНОВА
ПОМОГЛА «ПЕНСИОНКЕ»
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2018 г.

Текущая стоимость
на 01.04.2019 г.

Доля
на 01.04.2019 г.

Прирост/
снижение с
начала года

ГЦБ РК

4057,98

43,27%

3920,35

40,66%

-3,39%

ГЦБ иностранных государств

1191,92

12,71%

1506,00

15,62%

26,35%

МФО

170,96

1,82%

210,17

2,18%

22,94%

Корпоративные облигации эмитентов РК

42,06

0,45%

30,78

0,32%

-26,82%

Облигации квазигосударственных организаций РК

1299,90

13,86%

1303,09

13,52%

0,24%

Облигации БВУ РК

1264,78

13,49%

1295,49

13,44%

2,43%

8,85

0,09%

9,10

0,09%

2,89%

Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора

232,92

2,48%

230,61

2,39%

-0,99%

PPN (структурные ноты)

33,95

0,36%

34,17

0,35%

0,64%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК

224,40

2,39%

228,44

2,37%

1,80%

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

20,42

0,22%

23,66

0,25%

15,82%

Депозиты

277,65

2,96%

266,16

2,76%

-4,14%

Депозиты НБРК

154,07

1,64%

265,12

2,75%

72,08%

Депозиты в иностранных банках

343,16

3,66%

217,23

2,25%

-36,70%

Денежные средства на инвестиционных счетах

126,69

1,35%

4,65

0,05%

Прочие активы (дебиторская задолженность2,
просроченная задолженность, провизии)

15,23

0,16%

10,29

0,11%

-76,40%

Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
Investors Global Services Limited*

82,80

0,88%

85,96

0,89%

3,82%

9378,03**

100,00%

9641,27

100,00%

2,81%

Наименование

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Тулеген АСКАРОВ

К

ак следует из данных
ЕНПФ, начисленный инвестдоход вырос в марте в 4,4
раза до 112,6 млрд тенге, а в
абсолютном выражении – на
87,2 млрд тенге. Вполне приличный рост сложился и в
годовом выражении, то есть
по сравнению с результатом
на начало прошлогоднего
апреля, – почти в полтора
раза (точнее, на 48,5%). Доходность же по накоплениям
вкладчиков «ЕНПФ» поднялась со скромных февральских 0,13% до 1,02%, а при
подсчетах за последние 12
месяцев – с 10,99% до 11,46%.
Если принять во внимание,
что годовая инфляция в
марте сложилась на уровне в
4,8%, то в реальном выражении (за вычетом инфляции)
доходность составила вполне приличные 6,66%.
Ключевым источником
этого позитива стало мартовское ослабление тенге к
доллару – последний прибавил 1,5%, или 5,59 тенге,
по итогам утренних сессий
на Казахстанской фондовой
бирже (KASE). В феврале
тренд был обратным – тогда
доллар потерял 1,5% или
5,79%. В итоге убыток по
инвестициям пенсионных

Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам

169,71

Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионные активы

7,12

3,00

9554,86

9644,27

0,94%

* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

активов ЕНПФ от переоценки иностранной валюты сократился за первый
месяц весны в 2,4 раза до
минус 28,9 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
39,3 млрд тенге. А основной
источник прироста пенсионных накоплений от их
инвестирования – доходы
в виде вознаграждения по
ценным бумагам,в том числе
по размещенным вкладам и
операциям обратного репо,
увеличились за март в полтора раза, или на 50,0 млрд
тенге, до 152,2 млрд тенге.

Начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ мог
быть еще больше, если бы
не значительное снижение
темпов объема долларовых
инструментов в его портфеле. С начала текущего
года эта часть портфеля
выросла лишь на 1,5% до
3 трлн 82,4 млрд тенге (в
абсолютном выражении –
на 46,5 млрд тенге), тогда
как в прошлом году к началу апреля она прибавила
13,5% или 284,8 млрд тенге.
Одним из источников этого

замедления стало значительное сокращение объема инвалютных вкладов,
размещенных в иностранных банках, – на 36,7% с
начала года до 217,2 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 126,0 млрд тенге
(в том числе в марте – на
92,5 млрд тенге). Этот негатив был компенсирован
мартовским увеличением
инвестиций в государственные ценные бумаги
иностранных государств
на 174,8 млрд тенге. Кстати,
с начала года вложения в

такие финансовые инструменты выросли весьма
значительно – на 26,3% до
1 трлн 506,0 млрд тенге, что
вывело их на второе место
после инвестиций в казахстанские ГЦБ, которые
сократились на 3,4% до 3
трлн 920,3 млрд тенге. На
третьем месте идут облигации квазигосударственных
организаций Казахстана
с приростом на 0,2% до 1
трлн 303,1 млрд тенге, далее следуют облигации отечественных банков (2,4%
до 1 трлн 395,5 млрд тенге).

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
ДОРОЖАЕТ БЫСТРЕЕ ВСЕГО
Вопреки снижению в марте инфляционных ожиданий населения на
фоне замедлившихся темпов роста потребительских цен по итогам
второго месяца весны годовая инфляция пошла вверх. А источником
этого ускорения стали опережающие темпы подорожания
практически всех основных продуктов питания.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям,
что в феврале и марте
годовая инфляция держалась на уровне в 4,8%. В
апреле же она по подсчетам
статистиков поднялась до
4,9%, при этом продовольственные товары подорожали за год на 7,1%, непродовольственные – 6,0%.
В роли же инфляционного
тормоза вновь выступили
платные услуги, тарифы на
которые жестко контролируются государством, – они
поднялись лишь на 1,2%.
Примечательно, что одним из ключевых «локомотивов» инфляции во
второй месяц весны стали
хлебобулочные изделия и
крупы, которыми Казахстан вполне обеспечивает
себя за счет отечественного
производства. По сравнению с мартом цены на них
выросли в целом на 2,0%,
при этом мука подорожала
на 3,5%, хлеб – 2,6%, пшено
– 8,8%, манная крупа – 2,2%,
перловая – 2,0%, макаронные изделия – 1,9%. Напомним и о том, что эти продукты питания являются
основой рациона прежде
всего для малообеспеченных соотечественников.
В мясной группе быстрее

всего дорожали баранина
(1,5%), свинина (1,1%) и
говядина (1,0%). Рыба и
морепродукты поднялись
в цене за апрель к марту на
1,1%, капуста белокочанная
– 23,8%, морковь – 8,9%,
репчатый лук – 6,3%, свекла
– 4,1%, сахар на 2,4%. Подешевели же яйца (1,4%),
сметана (0,1%) и гречневая
крупа (0,5%).
По темпам роста цен с начала текущего года впереди
идут свежие овощи (38,5%),
мука (10,3%), хлеб (7,2%),
рис (6,2%), макаронные
изделия, рыба мороженая
(5,4%), фрукты свежие, сыр
сычужный (3,6%), баранина
(3,5%), булочные и мучные
изделия (3,4%), колбасные
изделия (3,2%), табачные
изделия (4,9%), прохладительные напитки (3,8%), алкогольные напитки (3,5%).
Снижение цен статистики
зафиксировали на творог
(1,5%), крупу гречневую
(1,4%) и яйца (0,7%). В
целом же с начала года продукты питания поднялись в
цене на 4,8%, а за апрель к
марту – на 0,9%.
По непродовольственным товарам, которые
в основном импортируются в Казахстан, темпы
подорожания сложились
вполне терпимыми на

уровне соответственно в
1,3% и 0,4%. Важную роль
в сдерживании динамики
инфляции по этой группе по-прежнему играют
дешевеющие энергоресурсы: бензин с начала
года опустился в цене на
3,7%, дизельное топливо
– 1,5%, сжиженный газ
в баллонах – 0,9%, уголь
каменный – 2,1%. Наиболее высокий прирост цен
сложился в этой группе при
таком способе подсчета на
фармацевтическую продукцию (3,4%), автомобили (2,7%), текстильные
изделия (2,2%), мебель и
предметы домашнего обихода, одежду и обувь (по
2,1%), моющие и чистящие
средства, товары личного
пользования, бытовые приборы (2%).
В апреле же по сравнению
с мартом здесь подешевели лишь сжиженный газ
(0,7%) и бензин (0,5%). А
инфляционный тон задавали медикаменты, подорожавшие на 0,7%, одежда
и обувь (0,9%), предметы
домашнего обихода (0,5%),
автотранспортные средства
(0,9%), газеты, книги и канцелярские товары (0,5%).
Платные услуги для населения за второй месяц весны подорожали в целом к

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Апрель 2019 г. к
марту декабрю апрелю декабрю
2019 г. 2018 г. 2018 г. 2015 г.
0,5
1,8
4,9
24,6
0,5
1,4
4,4
23,1
0,5
1,8
4,8
23,4
0,5
1,5
4,6
23,0
0,7
2,3
6,1
27,0
0,4
1,6
4,9
24,1
0,4
1,8
5,0
24,5
0,8
2,2
5,0
24,3
0,5
1,7
4,5
23,9
0,7
1,8
4,8
24,2
0,7
2,2
5,7
25,7
0,4
1,9
4,7
25,4
0,4
1,9
4,8
24,9
0,4
2,0
4,7
24,6
0,4
1,8
4,8
24,3
0,7
2,0
5,7
28,1
0,3
1,5
4,4
23,4
0,7
2,6
5,8
25,9

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

марту на 0,1%. Но при этом
расценки на амбулаторные
услуги поднялись на 0,8%,
услуги больниц – 0,6%, воздушного транспорта – 5,2%,
финансовые услуги – 0,4%,
в сфере отдыха и культуры
– 0,5%, ресторанном и гостиничном бизнесе – 0,3%,
услуги парикмахерских и
прочих заведений личного обслуживания – 0,7%.
Снижение же расценок
статистики зафиксировали
лишь на железнодорожном
транспорте – на 2,5%.
Тем не менее, при подсчетах с начала текущего года платные услуги
подешевели в целом на
1,2% благодаря снижению
тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,3%) и
услуги транспорта (0,4%).
Так, тарифы на центральное отопление уменьшились на 11%, холодную
воду – 7,5%, канализацию
– 6,9%, горячую воду – 6,6%,
электроэнергию – 5,3%,
газ, транспортируемый по
распределительным сетям,
– 4,1%, вывоз мусора – 3,4%.
Проезд железнодорожным
пассажирским транспортом подешевел на 4,1%,
воздушным – на 2,1%. При

этом значительно поднялись расценки на правовые
услуги, страхование личных транспортных средств
(по 5%), услуги здравоохранения, санаториев (по
2,8%), парикмахерских
и заведений личного обслуживания (2,1%), общественного питания (2%) и
гостиниц (1,7%).
Общий же прирост потребительских цен по стране
сложился с начала года на
уровне в 1,8%, а в апреле к
марту – 0,5%.
Среди регионов Казахстана наиболее высокая
годовая инфляция сложилась в Атырауской области
– 6,1%, тогда как минимум
в 4,4% был зарегистрирован
в Алматы и Акмолинской
области. По темпам роста потребительских цен
с начала года лидирует
Шымкент с 2,6%, тогда как
Акмолинская область и
здесь оказалась в приятной
роли аутсайдера с 1,4%. При
сравнении же данных за
апрель с мартом вперед в
статистических выкладках
выходит Карагандинская
область (0,8%), а в наименьшей степени цены выросли
в Алматы – на 0,3%.
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ВЕСНОЙ ПОДРАСТАЮТ
И РЫНКИ

В апреле на KASE положительную динамику
продемонстрировали все рынки. Эта
позитивная информация была озвучена в
ходе традиционного медиа-брифинга, на
котором была представлена статистическая
информация о работе казахстанского
биржевого рынка, в том числе валютного
рынка.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Т

ак, совокупный объем торгов на KASE в апреле составил 10 767,9 млрд тенге и вырос относительно марта
этого года на 10,4 %, или на 1 016,7 млрд тенге. Подросли
рынки: ценных бумаг на 5,2 %; иностранных валют на 1,1
% и рынок денег на 11,4 %. В апреле процедуру листинга
прошли ценные бумаги пяти эмитентов. По итогам апреля
значение Индекса KASE снизилось на 5,2 % и составило
2 333,17 пункта. На 1 мая капитализация рынка акций
сложилась на уровне 15,9 трлн тенге, продемонстрировав
незначительное снижение. Объем торгуемого корпоративного долга снизился на 0,3 % до 11,6 трлн тенге.
Объем первичных размещений на рынке ценных бумаг
по итогам апреля составил 203,6 млрд тенге, снизившись в
сравнении с предыдущим месяцем на 8,3%. На начало мая
в Центральном депозитарии числилось 118 799 лицевых
счетов, открытых на физических лиц, что на 262 счета
больше, чем месяцем ранее, и на 1 975 счетов больше, чем
в начале этого года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА ФИННАДЗОРА

Национальный банк Казахстана разработал
законопроект о создании независимого
органа по регулированию финансового
сектора.

В

соответствии с поручением
главы государства для разделения надзорных функций за
финансовым рынком, а также ограничения рисков потребительского
кредитования НБ РК разработал
соответствующий законопроект. Об
этом рассказал заместитель председателя НБ РК Олег Смоляков в
Мажилисе Парламента РК.
По его словам, законопроект
предусматривает два направления.
Первое – создание независимого органа регулирования финансового сектора. При этом Национальный банк
намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю
за инфляцией, отмечается в сообщении финансового
регулятора.
Как рассказал О. Смоляков, функции регулирования и
развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в новый государственный
орган, непосредственно подотчетный президенту – Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.
Деятельность Национального банка и Агентства будет
скоординирована, в том числе, путем взаимного представительства в органах управления. Агентство будет финансироваться за счет республиканского бюджета. «В целях
обеспечения финансовой стабильности Национальный банк
и Агентство будут осуществлять взаимодействие в рамках
деятельности Совета по финансовой стабильности»,– сказал
замглавы НБ РК.
Предварительному рассмотрению Советом в обязательном порядке будут подлежать вопросы, связанные
с принятием мер макропруденциальной политики для
снижения системных рисков, антикризисных мер, а также
мер по урегулированию либо государственной поддержке
системнозначимых банков.
«Функции по регулированию и надзору за финансовыми
рынками в целом будут закреплены за Агентством. За Национальным банком сохранятся функции регулирования
и надзора в отношении платежных организаций, небанковских обменных пунктов, инкассаторских компаний»,
– отметил он.
В целях исключения дублирования и снижения нагрузки
на финансовый сектор будет создана единая база статистической и регуляторной информации с равным доступом
для НБ РК и Агентства.
Второе направление законопроекта – устранение регуляторного арбитража и системных проблем на рынке
потребительского кредитования. «В целях недопущения
неконтролируемого роста долговой нагрузки населения
требуется ввести соответствующие инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования»,
– проинформировал он.
О. Смоляков сообщил, что на сегодня потребительские
займы имеют порядка 5 млн человек. Их общая задолженность превышает 4 трлн тенге. Задолженность каждого
заемщика в среднем составляет 800 тыс. тенге. Наиболее
активный прирост портфеля потребительских кредитов
наблюдается в нерегулируемом секторе – это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды. В то же время
увеличивается закредитованность граждан, нарушаются
интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственно кредитуются социально-уязвимые
слои населения.
Спикер отметил, что любая деятельность по предоставлению займов гражданам Казахстана будет полностью под
регулированием нового надзорного органа. «Кредитная
деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций (в том числе онлайн-кредиторов)
будет определена как микрофинансовая деятельность на
базе действующего Закона «О микрофинасовых организациях», – отметил О. Смоляков.
Законопроект не предполагает изменение существующей
бизнес-модели каждого из указанных субъектов, а только
вводит требования в зависимости от рисков, присущих
конкретному виду деятельности. «Универсальные требования к организациям, осуществляющим микрофинансовую
деятельность, включают наличие правил предоставления
микрокредитов, обязательность предоставления информации в кредитное бюро, обязательность соблюдения
требований в сфере ПОД/ФТ», – отметил в завершение
своего выступления О. Смоляков.
DKNews
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а пленарном заседании были
озвучены текущее состояние и
перспективы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и
Китая в области межрегионального
взаимодействия. Гостям был продемонстрирован инвестиционный
и экспортный потенциал Алматы,
Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Также
участники заслушали информацию
китайской стороны о регионах Гуанси-Чжанского автономного района,
провинции Сычуань, провинции
Шэньси, Синьцзян-Уйгурского
автономного района. В рамках форума были проведены панельные
сессии по индустрии и инвестициям,
сельскому хозяйству, транспорту и
логистике, где бизнесменам КНР
презентовали развитие отраслей
промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития,
представили инвестиционный потенциал Казахстана.
Также на форуме прошли встречи по вопросам сотрудничества
предприятий и бизнеса из Алматы,
Актюбинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской,
Карагандинской, Павлодарской,
Атырауской, Западно-Казахстанской областей с представителями
китайских компаний. Всего в
форуме приняло участие более
400 человек, в том числе руководители Государственного совета,
Государственного комитета по реформам и развитию, министерств
иностранных дел и коммерции,
Главного таможенного управления,
регионов Гуанси, Сычуань, Шеньси,
СУАР, Чунцин, городов Ляньюньган,
Жичжао, Шанхай, Гонконг, Чжэцян,
а также представители более 100
китайских компаний.

ВМЕСТЕ ДВИГАТЬСЯ
В СТАБИЛЬНОЕ
И УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
С казахстанской стороны участники были представлены министерствами национальной экономики, иностранных дел, индустрии
и инфраструктурного развития,
руководством и представителями
бизнеса 14 областей,городов Алматы
и Шымкент. Была организована выставка 16 казахстанских компаний
в сфере машиностроения, легкой
промышленности, пищевой отрасли и туризма. На выставке были
презентованы совместные проекты
по машиностроению, текстильному
производству, добыче и переработке минералов казахстанских и
китайских компаний. Делегация
КНР проявила большой интерес к
выставленным продуктам питания
сельского хозяйства.Особый интерес
был проявлен к сухому кобыльему и
верблюжьему молоку. Успешно прошла презентация туристического
потенциала нашей страны.
В Казахстане созданы все необходимые условия для развития
деловых связей, упрощены визовые
процедуры для китайских бизнесменов, выполняется регулярное авиасообщение. В рамках соглашения
между правительствами двух стран
об укреплении сотрудничества в
области индустриализации и инвестиций реализуется 55 проектов на
общую сумму 27,3 млрд долларов,
из которых уже реализованы десять
проектов. Как отметил первый заместитель премьер-министра РК
Алихан Смаилов:

– От реализации этих проектов мы
ждем создания ряда высокотехнологичных предприятий, способных к
производству высококачественной
отечественной продукции с высокой
добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт на зарубежные
рынки. Скорое подписание межправительственного Плана сотрудничества в сфере индустриализации и
инвестиций между правительствами
Республики Казахстан и Китайской
Народной Республики будет способствовать развитию сотрудничества
между Казахстаном и КНР по широкому спектру отраслей.
Поэтапное развитие торговых
отношений невозможно без комплексного развития транспортной
инфраструктуры двух стран. Китайская инициатива «Экономического
пояса Шелкового пути» и сопряжение
ее с государственной программой
«Нұрлы жол» обеспечили дополнительную синергию в реализации
стратегии роста транзитных перевозок через территорию Казахстана.
Были озвучены предложения по
повышению качества и скорости
предоставляемых услуг при перевозке грузов за счет применения
информационных технологий.
Важность состоявшегося форума-в
укреплении фундамента уникальной
площадки для двустороннего диалога и эффективных консультаций
по актуальным вопросам межрегионального сотрудничества Казахстана
и КНР. Первый вице-премьер Госсо-

вета Хань Чжэн подчеркнул в своем
выступлении:
– Китайские инвестиции составили
30 млрд долларов, в том числе в такие
отрасли, как нефтехимия, автопром,
строительные материалы, обработка
сельскохозяйственной продукции.
Фондовая биржа Шанхая и Фонд Шелкового пути входятв число акционеров
МФЦА. Хорошую синергию дают Ляньюньган и Хоргос. Успешно введены
в эксплуатацию Транскаспийский
транспортный коридор и автодорога. В прошлом году по территории
Казахстана прошло 3500 составов
«Китай-Европа», рост составил 50%.
18 провинций Китая установили побратимские отношения с регионами
Казахстана.Осуществляется взаимная
поддержка в области научно-технической,гуманитарной,образовательной
и туристической сферах. Появляются
новые отрасли сотрудничества. Нам
следует объединяться в рамках инициатив по третьей модернизации
Казахстана, а также в новых сферах.
Таких, как электронная торговля,
умные технологии, создание пилотной зоны сельского хозяйства. Надо
активизировать межрегиональные
связи,у нас огромный географический
и ресурсный капитал –давайте вместе
двигаться в стабильное и успешное
будущее.
Форум продемонстрировал, что
межрегиональное сотрудничество
Казахстана и Китая бурно развивается, механизм сотрудничества день
ото дня совершенствуется.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ФИНИШИРОВАЛИ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с минусом, индекс KASE понизился на 42,8
пункта до 2 291,5 пункта. Объем торгов составил 1
396,87 млн тенге.
В первую обзорную неделю большая часть эмитентов, входящих в индекс KASE, финишировала
в «красной зоне». Настроения инвесторов были
медвежьими на фоне слабеющей нефти и сильной
просадки западных индексов, которые падали из-за
новых обострений в торговой войне между США и
Китаем.
Лидером падения стали акции KazMinerals Plc.,
снизившиеся на 5,55% до 2 945 тенге, на Лондонской бирже бумаги металлурга упали на 5,4% до
565 фунтов. Котировки компании падали в первую
очередь на фоне дешевеющей меди, которая за неделю потеряла порядка 100 долларов и закрылась
на уровне поддержки в 6 тыс. долл\тонну.
Вторыми в «красной зоне» были акции АО «КазТрансОйл», снизившиеся на 4,15% до 1200 тенге.
Бумаги АО «Халык банк» просели за обзорный период на 0,89% до 105 тенге, на Лондонской бирже
ГДР банка упали на 1,3% до 11,1 доллара. Акции
банка падали из-за общих распродаж, инвесторы
проигнорировали положительную новость о том, что
рейтинговое агентство Standart&Poor’s подтвердило
долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги
банка на уровне «BB/B» с прогнозом «стабильный».
А вот акции «Банк Центркредит» смогли завершить
неделю на мажорной ноте, поднявшись на 1,49%
до 240,48 тенге. Также в «зеленой зоне» оказались

бумаги АО «K-Cell», подорожавшие на 2,29% до 1965
тенге, на Лондонской фондовой бирже глобальные
депозитарные расписки компании выросли на 2,9%
до 4,99 доллара. Котировки мобильного оператора
росли вместе со всем телекоммуникационным сектором, который единственный на западных площадках
оказался вне влияния «медведей». А вот акции АО
«Казахтелеком» подверглись распродажам, потеряв
за неделю 2,77%, снизившись до 26 000 тенге.
На предстоящей неделе, возможно, индекс KASE
сможет отыграть свое падение на фоне коррекции
вверх на западных площадках и смягчения влияния
новостей по торговой войне между США и Китаем
на фондовые рынки. Однако, в случае роста курса
доллара к тенге на отечественном валютном рынке,
коррекция маловероятна.
ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОТ ТОРГОВЫХ ВОЙН
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке $378,99. За прошедшую неделю национальная
валюта окрепла к доллару на 1,73 тенге. При этом,
недельный объем утренних торгов на KASE составил
194,93 млн долларов США.
Казахстанский тенге после достаточно длинных
праздничных выходных сумел немного нивелировать
падение предыдущих недель и уйти от ключевого
уровня сопротивления в 380 тенге за 1 доллар. При
этом на рынке наблюдался рост объемов торгов.
Национальная валюта получила поддержку от
цен на нефть, которые прервали свой откат назад
и смогли вырасти выше 71 долл\барр. На данный

момент, котировки на «черное золото» «подпитываются» информацией с Ближнего Востока, где на
днях произошла атака с беспилотников на нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии, а до
этого был саботаж на нефтяных танкерах саудитов у
берегов ОАЭ. Были ли эти атаки связаны с возросшей
дипломатической напряженностью между Ираном и
США, неизвестно. По мнению аналитиков, в случае
эскалации конфликта, нефтяные котировки могут
взлететь до небес, так как Саудовская Аравия и Иран
самые крупные производители нефти в мире.
На этом фоне тенге может улучшить свое положение
на казахстанском валютном рынке.Также, по нашему
мнению, возможно некоторое укрепление тенге относительно доллара США перед выборами президента Республики Казахстан, однако его дальнейшее
движение уже будет зависеть от внешних факторов.
Тем временем на мировом валютном рынке основной движущей силой на обзорной неделе были
торговые войны между США и Китаем. Так, стало
известно, что Поднебесная в ответ на действия США
повысит с 1 июня 2019 года тарифы на импорт
американских товаров общей стоимостью 60 млрд
долларов. Данная новость моментально отразилась
на фондовых и валютных рынках, распродажам
подверглись большинство азиатских валют. В случае
продолжения обострения торгового кризиса, американский доллар может существенно укрепиться, так
как традиционно является инструментом «убежища»
вовремя «экономических штормов».
Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: ЧЕСТЬ И КРЕДИТНУЮ
ИСТОРИЮ БЕРЕГИ СМОЛОДУ
Как велик бывает соблазн взять кредит, ведь порой и идти в банк не нужно: менеджеры делают обзвоны людей по
своим базам и говорят о невероятных, а порой эксклюзивных, именно для вас, условиях или акциях предоставления
кредита. И даже если нет особой надобности в нем, люди соглашаются с мыслью о том, что вдруг пригодится.

О

днако еще в старину было сказано: долг
платежом красен. Как-то незаметно уходят
деньги с кредитной карты, истекает срок отсрочки
первого платежа и наступает время гасить. Самым
наивным кажется, что банк может забыть – не напоминает же о дате первого взноса, и второго… Ан
нет– наступает просрочка и запускается механизм
начисления пени, штрафов…
Кто с этим не сталкивался... И даже если,
спохватившись или получив строгий звонок от
менеджера, заемщик начинает гасить, нелицеприятные вкрапления в его кредитную историю уже
внесены. Вот об этом и очередная передача проекта «MoneyTime» на телеканале «Астана». Прием
ведут уже известные всей стране финансовые
консультанты Мариям Думан – на казахском языке
и Мария Зубенко – на русском языке.
Игровой формат передач этого цикла позволяет
с легкостью погрузиться в любую сложную тему, а
профессиональные советы и консультации реальных экспертов финансового рынка запоминаются
надолго и позволяют избежать самых распространенных ошибок получателей финансовых услуг.
Рекомендациями финансовых консультантов
стоит воспользоваться не только очередному герою

программы, но и многим другим потребителям
финансовых услуг, которые озабочены безупречностью своей кредитной истории.
Кредитная история – это документ, который содержит точные данные о кредитных операциях
заемщиков. И если ее запятнать, то тогда даже
в ситуациях, когда кредит жизненно необходим,
получить его будет или невозможно, или на крайне
невыгодных условиях. Так что честь и кредитную
историю берегите смолоду!
В Казахстане собирают базу данных о кредитах и
формируют досье две организации – Государственное кредитное бюро и Первое кредитное бюро.
И они не могут вносить изменения в кредитную
историю заемщика, поэтому «почистить» ее не получится. Если же вдруг кто-то обещает это сделать,
однозначно ясно – это мошенники. Обо всем этом
и передача, которая вышла в эфир в мае и теперь
доступна на сайте телеканала и в интернете.
Ну а ниже памятка – от финансового консультанта. Думаем, она пригодится всем, поскольку
сейчас все взаимоотношения с банками, финансовыми организациями строятся на базе созданной
каждым из нас собственной кредитной истории:
•Кредитная история – это досье о кредитной

дисциплине каждого физического и юридического
лица, когда-либо бравшего займы.
• Каждый гражданин Казахстана раз в год может
бесплатно запросить свой кредитный рейтинг.
• Любые ваши действия на кредитном рынке
хранятся в бюро в течение десяти лет
• Плохая кредитная история не позволит вам
взять кредит или это будет кредит на наименее
выгодных условиях.
В апреле-мае также вышли передачи, посвященные страхованию гражданско-правовой
ответственности, страхованию туристов. Эти и
ранее вышедшие программы также можно найти в
свободном доступе на сайте телеканала «Астана»
и в интернете.
В ближайшие выходные финансовые консультанты «MoneyTime» Мариям Думан и Мария Зубенко на телеканале «Астана» помогут правильно
заключить договор займа, выбрать депозит и не
захламить дом ненужными вещами, делая покупки
в интернете. А героем одной из этих программ
будет известный казахстанский музыкант Андрей
Фендриков, больше известный как Акын Акыныч,
которому финансовые консультанты помогут решить его проблему. Не пропустите.
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НАБОР ВЫСОТЫ –
ДО МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК
Казахстанские перевозчики приняли
участие в первом круглом столе
авиакомпаний стран Центральной Азии,
который состоялся 13 мая в Душанбе.

В

числе участников – руководители авиакомпаний стран
Центральной Азии: Somon Air (Таджикистан); Air Astana,
SCAT Airlines и QAZAQ Air (Казахстан); Uzbekistan Airways
(Узбекистан) и «Авиа Траффик» (Кыргызстан). Они обсудили
проблемы, препятствующие росту и развитию воздушных
сообщений в регионе, в том числе вопросы по безопасности
полетов и поставке авиатоплива, об этом сообщила прессслужба компании Air Astana.
Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), к 2037 году пассажиропоток в
мировой авиационной индустрии увеличится в два раза и,
по ожидаемому сдвигу фокуса мировой экономики с Запада
на Восток, пассажиропоток в странах ЦА существенно возрастет. В связи с этим, сотрудничество между перевозчиками
в вопросах развития авиационного сообщения в регионе
является крайне важным.
На встрече авиакомпании озвучили ряд вызовов, которые
влияют на конкурентоспособность авиации в регионе. Безопасность полетов является первоочередным приоритетом,
как авиакомпаний,так и авиационных регулирующих органов,
аэропортов и других предприятий авиационной отрасли.
Необходимо обеспечить полное соответствие международным стандартам безопасности, в частности положениям
Международной организации гражданской авиации (ICAO),
в том числе при проведении расследований авиационных
событий, техническим стандартам Европейского агентства
по безопасности полетов (EASA), аудиту эксплуатационной
безопасности ИАТА (IOSA) и требованиям аудита ИАТА по
безопасности наземного обслуживания (ISAGO).
Необходимо привлечь внимание правительств государств
к важности применения лучших мировых практик в отношении налогообложения, таможенных пошлин, сборов и
иных сопутствующих затрат, отмечается в релизе. К примеру,
авиакомпании признают важность обработки информации
о пассажирах (API/PNR) государственными структурами для
поддержания безопасности, однако подобные системы не
должны финансироваться за счет авиакомпаний и пассажиров. Так, в 94 странах мира не применяются никакие сборы
для целей API/PNR.
Рост авиаперевозок является необходимым условием для
реализации потенциала экономического развития государств.
Авиакомпании призывают правительства внедрять лучшие
мировые стандарты и практики, инвестировать и развивать
необходимую инфраструктуру по обоснованной и транспарентной стоимости, как в отношении авиаперевозок, так
и наземного обслуживания.
Авиакомпании надеются на более эффективное взаимодействие с государственными структурами при подготовке
национальных стратегий развития авиации, а также в вопросах улучшения авиационной отрасли и преодоления
препятствий для ее роста в регионе.
Авиакомпании заручились экспертной поддержкой со
стороны IATA, присутствовавшей на встрече в качестве
наблюдателя. Круглый стол руководителей авиакомпаний
стран Центральной Азии будет проводиться на регулярной
основе дважды в год. Следующая встреча запланирована
на октябрь 2019 г.
DKNews

ПАРТНЕРСТВО
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Крупная транснациональная компания
CHIMEC откроет свое производство в
Павлодаре.

Китайская наука
продвинулась далеко
вперед. Даже в тех областях,
которые начала осваивать
относительно недавно. В
некоторых из компаний
нам удалось побывать
во время пресс-тура
в Китай, который был
организован Посольством
КНР в Казахстане. Наиболее
запоминающимся стало
посещение компании
iFLYTEK в городе Хэфэй, где
нам продемонстрировали
в числе прочих новаций
первый интеллектуальный
переводчик iFLYTEK Input.

IFLYTEK УСТРАНЯЕТ
ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ

Алевтина ДОНСКИХ,
Серик КОРЖУМБАЕВ, Хэфэй

К

омпания работает в сфере
искусственного интеллекта
и занимается исследованиями
интеллектуальных речевых и языковых технологий, разработкой
программного обеспечения и чиповых продуктов, предоставлением
речевых информационных услуг и
интеграцией систем электронного
правительства. В частности, компания запустила iFLYTEK Voice Cloud
– первую в мире платформу, обеспечивающую интеллектуальные
возможности речевого взаимодействия через мобильный интернет.
Также с его помощью можно сканировать текст и получить перевод.
Нам продемонстрировали перевод
с китайского на русский и английский языки.
Многие из нас прибегают к услугам интернет-перевода в сетях. Однако, когда интернет по каким-либо
причинам недоступен, то ни речь,
ни текст не перевести. Устройство
же, которое выпустила компания
iFLYTEK, работает не только онлайн,
но и офлайн.
База данных устройства iFLYTEK
Input, размещенная в облаке, содержит более 50 млн речевых оборотов.
Но, к примеру, русско-китайский и
китайско-русский перевод доступен и в режиме офлайн. Устройство
можно применять для распознавания и обработки речи, а также
перевода на 51 язык. Правда, все
переводы пока только с китайского
или на китайский.

Как сообщили на презентации в
компании iFLYTEK, устройство позволяет точно распознавать до 98%
слов. Его уже можно приобрести в
свободной продаже. И хотя первый
интеллектуальный IT-переводчик
относительно дорогой, он уже популярен в Китае. Согласно данным
компании, им уже пользуется более
500 миллионов человек. iFLYTEK
Input можно использовать для отправки текстовых сообщений, например, если человек ведет машину.
Можно просто наговорить сообщение, оно преобразуется в текст и
отсылается. С помощью устройства
можно сканировать любой набранный текст и также получить
быстрый автоматический перевод
на любой из языков, внесенных в
базу iFLYTEK Input.
Также на базе искусственного
интеллекта была разработана и
создана система управления «умный дом». Она позволяет голосом
управлять всей бытовой техникой,
которая есть в доме: от интернет-телевидения и штор на окнах
до сложной бытовой техники, от

управления всей электроникой
дома до простых функций домашнего работника: полить цветы, накормить рыб. Голосовые команды
можно отдавать дистанционно, а
в ответ узнать погоду, например,
в Шанхае, или заказать билеты

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
СЭЗ «Павлодар» стала официальным представителем Всемирной
организации свободных экономических зон.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

М

ультинациональная корпорация, базирующаяся в
Италии, будет производить химические реагенты и
присадки для топлива совместно с казахстанской компанией
KazMunaiHim. Казахстанско-итальянское предприятие уже
стало официальным резидентом СЭЗ «Павлодар».
– Реализация проекта открывает новые возможности в
вопросах сотрудничества с итальянским бизнесом и привлечения их в качестве потенциальных инвесторов в СЭЗ,
– сказал председатель правления управляющей компании
СЭЗ «Павлодар» Айбек Турсынгалиев.– Новое производство
станет реальным доказательством эффективности и стабильности крупнейшей инвестиционной площадки Казахстана.
К слову, официальный статус участника СЭЗ получил и
проект ТОО «KazFoil». Основным направлением работы этого
предприятия является производство алюминиевой фольги и
профилей,которые применяются в пищевой промышленности,
строительной индустрии, машиностроении и металлургии.
Реализовать оба проекта планируется до конца 2019 года.
Общий объем инвестиций составил около 8 миллиардов тенге.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№ 3574-OD) на право заключения договора
поставки складского оборудования для КТК-К.
Подробная информация о порядке
и сроках проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Университет КИМЭП»

объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
1. Тендер на проведение обследования
и обслуживания телефонных станций.
Крайний срок подачи: 29.05.2019 г.
Более подробную информацию
вы можете получить
по тел: +7 727 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото пресс-службы акима области

С

татус представительства всемирной организации World Free Zones Organization
в Центральной Азии специальная экономическая зона «Павлодар» получила в
ходе саммита, прошедшего в Северной
Македонии. Европейский саммит СЭЗ прошел в Скопье. Представители Всемирной
организации сообщили, что они давно
наблюдают за деятельностью Павлодарской
СЭЗ и видят ее поступательное развитие.
– Для нас представительство в Центральной Азии – одно из самых больших и самых
важных – ввиду охвата сразу нескольких
государств. Мы считаем, что стратегия,
представленная СЭЗ «Павлодар» для организации регионального офиса, является
весьма эффективной,– сказал генеральный
директор World FZO Самир Хамроуни. –
Мы приложим все усилия, чтобы работа
регионального офиса, в первую очередь,
сопутствовала динамичному развитию СЭЗ
«Павлодар».
Получение такого статуса дает неограниченный доступ к различным инструментам от World FZO для экономического
процветания и социально-экономической
устойчивости свободных экономических
зон, а также для привлечения инвестиций
и стратегических партнеров по всему миру.
В настоящее время региональный офисы
World Free Zones Organization присутству-

ют в Испании, Китае, Иордании, Марокко,
Аргентине, Индии, Сербии и Нигерии.
– Я считаю, что это достойный выбор,
– отметила Ника Манукова, региональный менеджер по странам Европы и СНГ
WorldFZO. – Менеджмент СЭЗ «Павлодар»
имеет четкую стратегию развития и грамотно ее осуществляет. Я не первый год
знакома с действующим руководителем
специальной экономической зоны Айбеком
Турсынгалиевым и считаю его одним из
лучших специалистов по развитию свободных зон в мире. Уверена, с менеджментом
такого уровня нам будет легко осуществлять
планы двустороннего развития.
World Free Zones Organization – глобальная некоммерческая организация, представляющая интересы свободных зон по
всему миру. Основной миссией World FZO
является задача объединить СЭЗ и способствовать их положительному воздействию
на экономическое и социальное развитие
стран.

на рейс, посмотреть программу
передач и многое другое. Причем
система управления адаптирована
и может работать где угодно: дома,
в офисе, в автомобиле.
Система, основанная на искусственном интеллекте, может
с успехом применяться для проведения различных форумов или
видеоконференций и исключить
языковые барьеры. К примеру, спикер может говорить на китайском,
а все участники форума смогут
автоматически получать перевод
на том языке, который они выбрали.
Правда, пока система переводит
только на четыре языка. Интеллектуальная система распознавания
изображений может принести большую пользу в промышленности,
медицине, образовании.
Компания iFLYTEK была основана
в 1999 году. С тех пор она вышла
на передовые позиции в мире в
сфере развития речевых технологий. iFLYTEK возглавляет рабочую
группу по разработке китайского
стандарта речевых технологий и
неоднократно удостаивалась Национальной премии за достижения
в области науки и техники. Сейчас
iFLYTEK занимает более 70% доли
китайского рынка речевых технологий.

ТЮРКСКИЙ СОВЕТ
ПОРТОВ-ПОБРАТИМОВ
стр. 1

У

частники заседания рассмотрели информацию об
объемах перевозок грузов, перевезенных по маршруту ТМТМ за 1 квартал года. Отмечено, что перевозки
контейнеров в транзитном сообщении выросли на 54%
по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и
составили 139,1 тыс. ДФЭ.
– Увеличение транзитных перевозок по ТМТМ за первые
три месяца текущего года произошло в 2,9 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе
по стратегическому направлению Китай – Европа рост
составил в 2,5 раза. При этом перевозки в контейнерах
на указанном направлении выросли более чем в 3 раза.
Уверен, что с запуском контейнерных перевозок в прямом
международном железнодорожно-водном сообщении с
участием фидерных судов между портами Каспийского
моря Актау – Баку (Алят) позволит еще более увеличить
грузоперевозки на Транскаспийском маршруте. Кроме того,
этому будут способствовать и согласованные ранее вопросы, связанные с технологией взаимодействия при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов
по маршруту ТМТМ, утвержденные конкурентоспособные
тарифные ставки на перевозку зерновых, масленичных и
бобовых культур, серы, угля и сжиженного углеводородного
газа на 2019 год, – пояснил Гизмат Гозалов.
В ходе заседания все представители транспортных
ведомств Тюркского совета подтвердили свою заинтересованность в развитии Транскаспийского коридора. Также
были обсуждены меры, предпринимаемые сторонами для
упрощения транспортных и транзитных операций, а также
упрощения тарифной политики и административных процедур между государствами-членами.
В завершение стороны приняли решение о ведении
слаженной и прозрачной работы в рамках подписанного
портами меморандума о сотрудничестве, отметили особую
стратегическую важность для экономики каждой страны
участия в ТМТМ и необходимость направить совместные
усилия на эффективное его развитие.
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Весенние новоселья
Более 150 жителей Павлодарской
области в эти майские праздники
получили ключи от новых квартир.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА и Розы МУСТАФИНОЙ

В
Узбекский транзит

В порту Актау состоялась первая отправка
транзитного контейнерного груза в
Узбекистан.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

аши страны имеют многолетний опыт сотрудничества, строящийся на основе принципов взаимного
доверия и добрососедства. Логичным подтверждением
тому является объявление 2019 года Годом Казахстана в
Узбекистане, что еще больше способствует укреплению
взаимных культурно-гуманитарных и торговых связей.
Кроме того, из года в год укрепляется сотрудничество
в сфере развития железнодорожного транспорта, растет
объем перевозок между двумя странами.
Рост грузовых потоков, ускоренное развитие экономик стран региона, наряду с кластеризацией производства и изменением структуры перевозок обуславливают необходимость создания новых маршрутов,
отвечающих современным тенденциям развития рынка
грузоперевозок.
В порту Актау десять фитинговых платформ, на которых разместились 20 двадцатифутовых контейнеров,
отправились в Ташкент контейнерным маршрутным
поездом Ташкент – Актау, принадлежащим АО «Узбекистан Темир Йуллари».
«Первый транзитный контейнерный груз – полистирольная крошка, товары народного потребления,
отправленный в Узбекистан, стал логическим продолжением плодотворного сотрудничества железнодорожных
администраций Узбекистана, Казахстана, Китая, Ирана
и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития
грузоперевозок по Транскаспийскому международному
транспортному маршруту», – отметил президент порта
Актау Абай Турикпенбаев.
По его словам, объем перевозок контейнеров в первом
квартале текущего года по ТМТМ увеличен в три раза.
Благодаря скоординированной работе с железной дорогой Узбекистана достигнуто увеличение транзитных
перевозок контейнеров в направлении Узбекистана и
Афганистана на 57%.

Аксу ключи от квартир вручили 70 многодетным матерям. Здесь сдали сразу 102
арендные квартиры, 70 из которых получили
женщины, имеющие несколько детей. На
строительстве дома поддержка многодетных
семей не завершается. В ближайшее время
каждой из них обещают помочь с работой,
местами в школах и детских садах.
Ключи от квартир также получили две
многодетные семьи в Экибастузе. Еще четыре
многодетные матери со своими детьми отметили новоселье в Актогайском, Майском
и Железинском районах.
Большое новоселье было на майские праздники и в Павлодаре. 72 жителя областного
центра получили ключи от новых квартир
в микрорайоне Сарыарка. Новоселье они
будут справлять в двухподъездном девятиэтажном доме. Строительство первого дома
в микрорайоне велось два года. В 2019-2020
годах строители должны уже выйти из этого

Машиностроительная «лихорадка»
В Петропавловске завод тяжелого машиностроения снизил объемы производства
продукции на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январьапрель ПЗТМ произвел продукции на 148 миллионов тенге.
Наталья КИМ,
Северо-Казахстанская область

З

авод переживает не лучшие
времена, предприятие демонстрирует низкие объемы
производства техники для нефтегазовых скважин. Руководство
ПЗТМ заверяет, что переговоры с
потенциальными покупателями
ведутся на регулярной основе.
Например, уже к концу мая здесь
планируют заключить договоры
на 25 миллиардов тенге.

Тепло. Вода. Жилье

Несколько новых социально
ориентированных объектов появилось
в городе ядерщиков – Курчатове.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

частности, в городе появился Центральный бассейн,
построенный в рамках реализации госпрограммы
«Рухани Жаңғыру» и государственно-частного партнерства при спонсорской поддержке РГП «Национальной
ядерный центр РК». На его строительство было потрачено порядка 117 млн тенге.
На другом важном для города объекте – в котельной
№4 – проектом по реконструкции котельных города и
тепловых сетей предусмотрена замена старых котлов
на новые мощностью в 10 и 20 кВт. Еще один новый
социальный объект – 64-квартирный дом, реконструированный за счет частных инвестиций. Стоимость
квадратного метра в котором без НДС составила всего
79 тысяч тенге. По словам акима Курчатова Алексея
Глазинского, дом предназначается для семей врачей,
учителей, военнослужащих.
Кроме того, в этом году завершится модернизация
канализации и водопроводных сетей, на что из государственного бюджета в прошлом году выделено 4 млрд
тенге. Среди ближайших городских планов – благоустройство дворовых территорий, создание городской
коммунальной службы. Новые объекты настолько привлекательные и актуальные для населения, что аким
области поручил разработать ПСД и выделить по 120
млн тенге на строительство подобных объектов во всех
районных центрах Восточного Казахстана.

жилого массива, где высятся более десятка
многоэтажек.
В прошлом году более двух тысяч жителей
областного центра получили квартиры. В
Павлодаре было введено в эксплуатацию
273 тысячи квадратных метров жилья. Это
небывалый за последние годы показатель. По
объему сдачи жилья практически достигнут
показательный по вводу квартир 1995 год.
Три года назад было сдано всего 165 тысяч
квадратных метров жилья. Сейчас в области
реализуется стратегия развития жилищного строительства, проведены инженерные
коммуникации к микрорайонам «Достык»
и «Сарыарка», точечно застраивается Павлодар. В планах – выйти на рубеж 300 тысяч
квадратных метров жилья.

Однако со стороны местных
властей работа руководства завода
регулярно подвергается суровой
критике. Аким СКО Кумар Аксакалов считает, что в корне заводских
проблем лежат не только объективные, но и субъективные причины.
«До сих пор «лихорадит» машиностроение, сказал аким СКО Кумар
Аксакалов 15 мая на совещании по
вопросам социально-экономического развития региона. – Мы не
смогли нормализовать отставание.
Снижение в целом по машино-

строению 27%. На двух наших
крупнейших заводах («ПЗТМ» и
«Зиксто») до сих пор руководство не
может организовать работу. Годами,
десятилетиями мы слушаем одни
только планы».
В целом промышленность СКО
в январе-апреле 2019 года демонстрировала рост показателей. За
исключением машиностроения и
химической промышленности.
«Промышленным сектором области обеспечен выпуск продукции на
76,2 миллиарда тенге, ИФО – 107,5%,

Экобомба
для Усть-Каменогорска

Более 700 саженцев подарили Усть-Каменогорску на грядущее
300-летие, в рамках проекта «Городская экобомба», организаторы
фонда снежного барса Snow Leopard Fund, известные биологи Олег и
Ирина Логиновы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«Г

ородская экобомба» уже несколько лет
проходит в городах России и Беларуси
и вот дошла до восточноказахстанского
Усть-Каменогорска. «Экобомба» – народное
экологическое движение, направленное
на массовую посадку деревьев жителями
города и улучшение среды обитания.
Логиновы уже много лет занимаются
выращиванием всевозможных саженцев
плодовых и декоративных растений в своем
небольшом питомнике в живописном селе
Черемшанка около Риддера.
– Сначала соседи удивлялись, почему
мы не выращиваем как все картошку, помидоры и огурцы, – смеется Ирина. – Мне
родители передавали из города ведрами
семена деревьев и кустарников, которые
дворники сметали как мусор. Я весь огород засадила желудями, манчжурскими
орехами. Я училась на кафедре ботаники
в Томском университете, училась по трудам и коллекциями гербариев известных
ученых. А мой первый учитель ботаники,
профессор Юрий Котухов, был участником
наших юннатских научных экспедиций и
многому нас научил. Его именем названы
многие растения, например, красивая
фиалка Котухова. Поэтому я неплохо
знаю местную флору. Лучшие саженцы те,
которые выросли у себя дома. Конечно,
петунии и розы, ирисы и тюльпаны тоже
украшают наш город. Но они не выполняют
всех функций оздоровления окружающей
нас среды, не очищают воздух. А вот наши
пихты и сосны, рябина, калина, тополя и
березы выполняют эту задачу на все сто!
Фаворитом зеленого строительства наших
городов должен стать манчжурский орех,
так как в его листве содержится много йода,
благодаря чему он нейтрализует радиацию,
бензапирен и прочие загрязняющие вещества, а его фитонциды уничтожают многие

это пятое место по республике, –
сообщил заместитель акима СКО
Аскар Сакипкереев на заседании
акимата. – Производство продуктов питания увеличено на 22,6%.
Также рост обеспечен в таких отраслях, как производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования – на 37,3%,
мебели – на 24,3%, пластмассовых
изделий – на 18,7%. Наряду с этим
системное снижение сохраняется
в машиностроении (на 27,3%),
химической промышленности
(на 21,1%). В электроснабжении
и водоснабжении объемы производства возросли на 15% и 18,5%
соответственно».

Для комфорта
сельчан

Более 9 миллиардов тенге выделят СевероКазахстанской области для решения
проблемы водоснабжения в селах.
Средства из республиканского бюджета
будут направлены в регион в рамках
комплексного плана развития СКО.
Наталья КИМ, Северо-Казахстанская область

П

Cаженцы «экобомбы» в Доме юного техника

болезнетворные бактерии, туберкулезную
палочку и др. Так что наша «экобомба» из
Черемшанки – это лучший подарок городу
к его юбилею!
Действительно, крупному промышленному Усть-Каменогорску нужен свежий
воздух и зеленые «легкие», дающие его...
Город должен вернуть былую славу одного
из самых зеленых в республике. Но пока
новые саженцы появляются не с такой
скоростью, с какой вырубаются старые
деревья под строительство объектов. Кроме
того, растет число машин, автостоянок, а не
парков и скверов…

о данным руководителя управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства СКО Адильбека Аубакирова, в регионе 394 села обеспечены чистой
питьевой водой, доступ к ней имеют более 253 тысяч
человек. На очереди – еще 255 сел (чуть менее 40%).
«В целом по области вода есть у 89% населения,
– сказал Адильбек Аубакиров в ходе аппаратного совещания в областном акимате. – Только по программе
«Ак-булак» в регионе построено 1,9 тысячи километров
водопровода».
Спикер подчеркнул, что водоснабжение – достаточно затратная деятельность и финансируется она по
большей части из республиканского бюджета. Однако,
отметил руководитель управления, есть примеры, когда
в селах восстанавливают старые водопроводы методом
санации, и бюджету это обходится в десять раз дешевле.
Так, например, в Тимирязевском районе СКО были
восстановлены водоразводящие сети в 11 селах, на что
потрачено 50 миллионов тенге. По данным спикера, это
в 10 раз меньше, чем потратили бы на строительство
новых сетей.
По словам акима СКО Кумара Аксакалова, в этом году
в рамках комплексного плана развития СКО региону
выделено 9,1 миллиарда тенге на сферу водоснабжения, что на 40% больше, чем в 2018 году. А значит у
региона есть возможность решить проблемы, которые
не решались ранее из-за отсутствия финансирования.
Так, например, уже в ближайшие годы в регионе планируют улучшить водоснабжение в 32 селах региона. В
регионе есть еще 27 сел, где можно сделать разводящие
сети, проектно-сметная документация на объекты
уже готова. Аким СКО пообещал, что при ближайшем
уточнении бюджета деньги на эти цели будут выделены. И в ходе очередного заседания акимата Кумар
Аксакалов сообщил, что дополнительно выделено более
500 миллионов тенге на улучшение водоснабжения в
40 селах СКО. «Мы изыскали дополнительно 544 миллиона тенге, чтобы воду подвести ближе к домам. Эту
работу начнем в июле-августе, ее нужно провести за
1,5-2 месяца», – сказал аким СКО.
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В МИРЕ
КАСПИЙ

МЕМОРАНДУМ
О КОНТРОЛЕ СУДОВ

Прикаспийские страны ведут работу по
разработке меморандума о контроле судов
на Каспийском море. Об этом говорилось
на 1-й Международной конференции
«Каспийские порты и судоходство»,
прошедшей в Актау.
Наталья БУТЫРИНА

К

ак было отмечено, принятие этого меморандума позволит одновременно обеспечить соблюдение общеобязательных требований безопасности мореплавания и
сокращение числа проверок судов, не имевших нарушений,
что в свою очередь повысит скорость прохождения грузов.
В рамках меморандума в первую очередь контролируются
суда, которые могут представлять особую опасность – нефтяные танкеры, газовозы, химовозы, а также суда, имеющие
замечания при предыдущих проверках в портах стран –
участниц меморандума.
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития
РК Роман Скляр сообщал, что за последние три года из
42 аварийных случаев в порту Актау 70% приходится на
старые суда. Напомним, что 9 мая текущего года морская
администрация Республики Казахстан получила статус наблюдателя меморандума о взаимопонимании по контролю
судов государством порта в регионе Черного моря (Черноморский меморандум). Об этом говорится в информации
Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Соответствующее решение принято на 20-м заседании
Комитета по контролю государства порта Черноморского
меморандума, состоявшемся в Бургасе (Болгария).
Участие Казахстана в Черноморском меморандуме
позволит осуществлять обмен практическим опытом и
передовыми практиками в области контроля за судами. В
настоящее время членами Черноморского меморандума
являются морские администрации 6 стран региона: Россия,
Турция, Украина, Румыния, Грузия, Болгария.
Статус наблюдателей Черноморского меморандума
имеют Азербайджан, США, Международная морская организация, Международная организация труда и 6 аналогичных меморандумов европейских, средиземноморских,
азиатских стран и стран Тихого и Индийского океанов. Как
ранее сообщалось,Черноморский меморандум был принят в
апреле 2000 года и основал единый режим проверок судов
в портах Черного моря и интегрированную информационную систему с историей нарушений всех судов в регионе.

www.dknews.kz
Председатель КНР Си
Цзиньпин в среду в
Пекине присутствовал
на церемонии открытия
Конференции по диалогу
между цивилизациями
Азии и выступил с речью.

П

редседатель КНР Си Цзиньпин
выступил в среду на открытии
Конференции по диалогу между
цивилизациями Азии в Пекине, отметив, что блистательные азиатские
цивилизации вписали яркую страницу
в историю развития мировой цивилизации. Азиатские народы, сказал Си
Цзиньпин, заинтересованы в Азии,
характеризующейся миром и спокойствием, совместным процветанием,
открытостью и интеграцией.
Нам нужно придерживаться взаимного уважения, равноправного
отношения друг к другу, быть открытыми и толерантными, учиться друг у
друга, идти в ногу со временем и по
пути инновационного развития, чтобы
укрепить культурно-гуманитарную основу совместного создания азиатского
сообщества единой судьбы и сообщества единой судьбы человечества,
заявил он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская цивилизация – это открытая
система, образовавшаяся в ходе
непрерывных обменов с другими
цивилизациями. Си Цзиньпин указал,
что в настоящее время развиваются
вглубь многополярность мира, экономическая глобализация, культурное
многообразие и информатизация
общества – человеческое сообщество
преисполнено надеждой. Но в то же
время, отметил он, более очевидной
стала также нестабильность и неопределенность в международной
обстановке, человечество сталкивается с более серьезными глобальными
вызовами. И чтобы преодолеть их, подчеркнул Си Цзиньпин, человечество
нуждается не только в силе экономики,
науки и техники, но и силе культуры и
цивилизации.
Открывшаяся конференция стала
новой площадкой для проведения
равноправного диалога, обмена и
взаимного заимствования между
цивилизациями стран Азии и всего
мира, сказал Си Цзиньпин. Он отметил, что Азия является одним из
районов появления первых поселений
людей на Земле и важной колыбелью
человеческой цивилизации. Народы
Азии достигли блестящих достижений цивилизации за прошедшие
тысячелетия. Азиатские цивилизации
также получили развитие в процессе
обменов и взаимного обучения с
другими мировыми цивилизациями.

Огромный потенциал развития науки имеет
старинный город Сучжоу, который еще называют
раем на земле. Уникальная архитектура, потрясающая
природа и поистине райские сады города, занесенные
в список ЮНЕСКО, дают основание так считать. Но
Сучжоу – это и рай для новаторов.
Алевтина ДОНСКИХ, Сучжоу, КНР

Т

ак, за очень короткий срок
компания Innovent Biologics,
созданная в 2011 году, прошла
путь от прилежного ученика,
изучавшего чужой опыт, до собственных разработок в области
биопрепаратов и производства
моноклональных антител.
ОТ УЧЕНИКА ДО СОЗИДАТЕЛЯ
Всего лишь восемь лет назад
Innovent занялась разработкой,
производством и реализацией
высококачественных инновационных лекарств для лечения
тяжелых заболеваний. В частности, онкологических. Как
рассказал при встрече с журналистами главный операционный
директор Qinwei Zhou, прежде
эти препараты были только иностранные, не было лекарств этого
класса местного производства.
Innovent начинала с нуля. Двигались, как это принято в Китае,
маленькими шагами, каждый
год добиваясь маленькой, но
запланированной победы. И в
демонстрационном зале компании, куда пригласили журналистов – участников пресс-тура,
организованного газетой «China
Daily», эти успехи отображены на
стенде: первые договоры, получение лицензий, первые патенты…
К н а ст о я щ е м у в р е м е н и
Innovent разработала полностью
интегрированную платформу,
которая включает в себя исследования и разработки, CMC (химия, производство и контроль),
возможности клинической разработки и коммерциализации.
Сегодня компания располагает
20 инновационными активами в
области онкологии, офтальмологии, аутоиммунных и сердечнососудистых заболеваний. Из них

НА ПРИНЦИПАХ ВЗАИМНОГО
УВАЖЕНИЯ И РАВНОПРАВИЯ

четырнадцать вошли в клиническую разработку, четыре вошли
в фазу клинических испытаний,
два моноклональных антитела
находятся на рассмотрении со
статусом приоритетные, а одно
одобрено.
К концу 2018 года Innovent
Biologics подала более ста патентных заявок, в том числе
девятнадцать договоров о патентной кооперации и тридцать
два выданных патента. Innovent
построила завод по производству биофармацевтических
препаратов, который работает
в соответствии с мировыми
стандартами. Стратегическими
партнерами компании являются
такие международные фармацевтические лидеры, как Eli Lilly,
Adimab, Incyte, Hanmi.
ПОД КРЫШЕЙ ALIBABA
Свыше двух тысяч квадратных
метров площади занимает в Сучжоу компания Alibaba. Этот офис
заработал в 2017 году. Известная
на весь мир группа, работающая
в сфере интернет-коммерции, в
Сучжоу предоставляет площади
и различные функциональные
зоны, юридическую и техническую поддержку малым предприятиям. В основном – стартапам,
помогая им развиваться. В общей
сложности дает начинающему
бизнесу 208 рабочих мест. Это
– важнейшее направление деятельности Alibaba. То, что мы
в Казахстане называем бизнесинкубатор.
Как правило, под крышу
Alibaba приходят компании, работающие в сфере IT-технологий,
облачных технологий, а также
искусственного интеллекта. Напомню, что в августе прошлого
года именно Alibaba объявила
о начале тестирования системы

Таким образом, азиатские цивилизации вписали блестящую страницу
в историю развития человеческой
цивилизации. Мы должны продолжать
обмены и взаимное обучение с другими цивилизациями мира и стремиться
создавать новые блестящие страницы
истории азиатских цивилизаций, подчеркнул он.
Ориентируясь на будущее, мы
должны следовать общей тенденции
и всеми силами реализовывать мечту азиатских народов о прекрасной
жизни, заявил Си Цзиньпин. По его
словам, азиатские народы ожидают
мира и спокойствия в Азии. Он выразил надежду, что все азиатские
страны будут уважать друг друга и
доверять друг другу, сосуществовать
в гармонии, расширять трансграничные и межцивилизационные обмены,
совместно оберегая мирное время,
которое дороже золота.
Си Цзиньпин отметил, что народы
азиатских стран надеются на общее
процветание Азии. При этом он выразил надежду, что азиатские страны
будут совместно продвигать экономическую глобализацию, характеризующуюся открытостью, инклюзивностью,
общедоступностью,сбалансированностью и общим выигрышем, и работать
сообща для ликвидации бедности и
отсталости в некоторых странах.
Нам необходимо усилить обмены и
взаимное обучение между различными странами, нациями и культурами, а
также укрепить гуманитарную основу
для совместного создания азиатского
сообщества единой судьбы и сообщества единой судьбы человечества,
отметил Си Цзиньпин. Далее он вы-

двинул предложение, состоящее из
четырех пунктов.
Во-первых, необходимо придерживаться принципа взаимного уважения
и равноправного отношения друг к
другу. Необходимо углублять понимание отличия своей цивилизации и
других цивилизаций, содействовать
их обмену, диалогу и гармоничному
сосуществованию.
Во-вторых, нужно не только стимулировать развитие цивилизации своей
страны, но и создавать условия для
развития цивилизаций других стран.
В-третьих, необходимо придерживаться принципа открытости, инклюзивности и взаимообучения. Обмены
и взаимное обучение – сущностная
потребность развития цивилизаций,
и они должны быть равноценными,
равноправными, плюралистическими
и разновекторными. Необходимо преодолеть барьеры на пути культурной
коммуникации и заимствовать преимущества других цивилизаций, содействовать совместному прогрессу
цивилизаций Азии в ходе обменов и
взаимообучения.
В-четвертых, необходимо придерживаться принципа движения в
ногу со временем и инновационного
развития. Необходимо придать новые
силы развитию цивилизаций с помощью инноваций, непрерывно создавая
достижения цивилизаций, которые
опережают время и пространство и
обладают неизменной притягательной силой.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай
готов вместе с разными странами принять совместные действия по защите
культурного наследия Азии, предоставить необходимую поддержку для
лучшей передачи цивилизационного
наследия. Китай готов вместе с соответствующими странами реализовать
программу двустороннего перевода
классических произведений Азии и
план обменов и сотрудничества в области кино и телевидения Азии, чтобы
помочь людям углубить понимание и
восприятие культуры друг друга и создать платформу обменов и взаимного
обучения для демонстрации и распространения красоты цивилизации. Китай готов сообща с разными странами
укреплять обмены между различными
кругами общественности, создать сеть
обменов и сотрудничества между
аналитическими центрами, привнести
новое в модель сотрудничества, содействовать дальнейшему развитию

РАЙ ДЛЯ НОВАТОРОВ

распознавания голоса на основе
искусственного интеллекта, способной работать как в онлайн, так
и в оффлайн режимах.
В настоящее время в сучжоуском офисе Alibaba всего 15 предприятий арендуют помещения и
пользуются ее поддержкой. Как
правило, на таких предприятиях
работают 3-4 человека. Но их
бизнес постепенно развивается,
становится на ноги и, вырастая
численно, переходит на уровень
крупного бизнеса. Сохраняя,
впрочем, отношения с Alibaba.
Как рассказали в сучжоуском
офисе, за последние три года
через ее офис прошли 60 предприятий, специализирующихся в
сфере цифровых технологий, софта, искусственного интеллекта.
Одна из продемонстрированных в этом центре разработок
– комплексная система контроля
работы крупного торгового центра. Система позволяет выявлять
интерес покупателей, наполняемость зала, оценивать работу
продавцов, оперативность и
точность кассиров, уровень
сервиса, квалификацию менеджеров, связь офиса с филиалами.
Одновременно формируется
архивная детальная база по всем

параметрам бизнеса. Все данные
– объем продаж, работа персонала, потребительский спрос,
формы оплаты – анализируются
и помогают менеджменту эффективнее строить работу торговых
точек. Как правило, бизнес приобретает такие системы вместе
с ПО, а компании-разработчики
обрабатывают массив данных и
готовят детальные отчеты – рекомендации для своих клиентов.
В сучжоуском офисе Alibaba
нам продемонстрировали и
устройство, определяющее по
внешнему виду человека… его
потребительские предпочтения, например, при выборе
автомобиля. Понятно, что эта
IT-шутка была продемонстрирована журналистам, которые
незамедлительно воспользовались возможностью по науке
теоретически выбрать себе авто.
Я не разбираюсь в автомобилях,
и какой мне был рекомендован
– не распознала. Но с цветом искусственный интеллект попал в
точку – красный!
Хотя, если без шуток, то в этой
программе заложен серьезный
аналитический потенциал, позволяющий, к примеру, на основе
собираемых баз данных строить

различные модели развития потребительских предпочтений,
корректировать или даже определять стратегии развития различных бизнесов. Не исключено,
что такие устройства будут востребованы в гостиничном или туристическом бизнесе, в торговых
сетях, на крупных производствах.
Наверняка вскоре эти технологии
выстраивания стратегий бизнеса
придут и в Казахстан.
НА ВЫСОТЕ
То, что высокие технологии в
Сучжоу на высоте, – сомневаться
не приходится. Как и в том, что
здесь ни одна мысль или идея
не утекает «в песок» – все, что
предложено, анализируется,
просчитывается и реализуется.
Сучжоуская зона высоких технологий дает полное представление
о масштабности этого явления.
Выставочный центр нового научно-технического парка (SND –
Suzhou New District) расположен
на берегу озера Тайху, которое
является визитной карточкой
города.
Выставочная площадь центра
составляет порядка 8000 м. Здесь
представлены все сферы жизни
города, региона, страны, которые

различных форм сотрудничества и
создавать условия для продвижения
обменов и взаимного обучения между
цивилизациями. Китай готов вместе
с разными странами работать над
осуществлением плана содействия
туризму в Азии с целью внесения более весомого вклада в экономическое
развитие Азии и углубление дружбы
между народами Азии.
Си Цзиньпин отметил, что китайская
цивилизация является важной частью
цивилизации Азии. С древних времен
китайская цивилизация непрерывно
развивается в процессе наследования
и инновации, предоставляет богатую
духовную пищу для грандиозного развития китайской нации из поколения
в поколение. Китайская цивилизация
является открытой системой, сформировавшейся в процессе непрерывных
обменов и взаимного обучения с
другими цивилизациями. Стремиться к
дружественным отношениям с соседями и к гармонии со всеми народами –
это китайский способ взаимодействия
с миром. Приносить пользу людям
и гарантировать им стабильность и
процветание, в этом заключаются
уникальные ценностные ориентации
китайской цивилизации. Поддерживать развитие реформ и инноваций в
ногу со временем–это вековечный дух
китайской цивилизации. Придерживаться законов природы и концепции
единства человека и природы – в этом
философия существования китайской
цивилизации.
Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодняшний Китай принадлежит не только
себе, но и Азии и всему миру. Китай
будущего станет более открытым
для всего мира, и внесет вклад более
жизнеспособными достижениями цивилизации. Си Цзиньпин призвал всех
сообща создать прекрасное будущее
цивилизаций Азии и всего мира.
На церемонии открытия конференции выступили с речами король
Камбоджи Нородом Сиамони, президент Греции Прокопис Павлопулос,
президент Сингапура Халима Якоб,
президент Шри-Ланки Майтрипала
Сирисена, премьер-министр Армении
Никол Пашинян и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.
В рамках конференции пройдет
более 110 мероприятий. Около 1200
китайских и зарубежных гостей присутствовали на церемонии открытия
конференции.
Пекин, 16 мая /Синьхуа/

затрагивают инновационное
развитие: электронная промышленность и производство
оборудования; IT и искусственный интеллект; новая энергия и
нано-технологии; медицинское
оборудование, инструменты,
лекарства; финансы; транспорт
и инфраструктура; транспортнологистические центры и коммунальное хозяйство; старинные
ремесла, в том числе производство шелка, и культура. Цель
этого проекта, включающего и
производственные объекты,–демонстрация технологий региона
в развитии: прошлое, настоящее
и будущее Сучжоу.
Инновационный парк SND
был основан в 1994 году. Сейчас
здесь представлено более 18 000
высокотехнологичных талантов, культивируется более 1800
технологических компаний и
реализовано более 1600 научнотехнических проектов. Как рассказали в Выставочном центре,
в SND представлены не только
тысячи местных компаний (в том
числе и Alibaba), ряд центров и
лабораторий государственного
значения, ключевых НИИ и
университетов, но и свыше 500
иностранных предприятий.
Парк высокорентабелен: в 2017
году его ВВП достиг 116 млрд
юаней, объем промышленного
производства – 310,9 млрд юаней.
SND занимает 17-е место в списке
национальных высокотехнологичных зон и второе место в
списке национальных высокотехнологичных районов Цзянсу.
Инвестиции SND в НИОКР превысили 3,5% ВВП. Количество патентов на 10000 человек составляет
97, что в четыре раза превышает
средний уровень провинции, отмечается на сайте SND.
Материал подготовлен при содействии
China Daily и профессора факультета
русского языка Института иностранных
языков Сучжоуского университета
господина Чжоу Миньцюаня
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Если проводить аналогии,
то Сучжоу в истории
современного КНР сыграл,
пожалуй, ту же роль, что и
битва за Москву в Великой
Отечественной войне.
Ровно 70 лет назад именно
с битвы за Сучжоу началось
освобождение Китая от
многолетнего реакционного
правления гоминьдана. Как
говорят в Китае, с Железного
колокола Фэнцяо (крепость,
храм Ханьшаньсы) началась
война за освобождение не
только города, но и всей
страны.
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы – Сучжоу – Алматы

Х

аньшаньсы расположен в старинном
районе Сучжоу – «Китайской Венеции», города, пронизанного речками,
каналами, озерами и объединенного
сотнями мостов. Именно с этой знаковой
исторической точки – у моста Фэнцяо
– и в эту историческую дату решила начать пресс-тур в Сучжоу для своих иностранных коллег редакция газеты «China
Daily». Представители СМИ приехали из
Великобритании, Вьетнама, Монголии,
Пакистана… Газета «Деловой Казахстан»
представляла нашу республику.
НА МОСТУ У КЛЕНОВ
По преданию, колокол храма Ханьшаньсы начинал звонить на весь Китай,
когда враг подходил к воротам города.
Поэтому враг знал, что эту крепость
невозможно взять. За тысячелетия у
горожан сложилась традиция в новогоднюю полночь слушать звон колокола,
который бьет 108 раз. Считается, что это
помогает избавиться от неприятностей и
сулит счастье, благополучие в будущем.
А у моста Фэнцяо (в переводе Мост у
кленов) на гранитной плите выбиты
строки поэта Чжан Цзи:
«Ночью причалил к Фэнцзяо – мосту
у кленов
И луна закатилась, и ворон кричит, –
даже небо иней покрыл.
Только клен у реки и рыбачий огонь, –
и печаль прогоняет сон...
В стороне от стены городской Гусу
храм Холодной Горы – Ханьшань.
Там в полуночный колокол бьют, и звук
долетает до челнока!»
Строки написаны полтора тысячелетия назад. Но их лирической грустью восхищаются и по сей день. Другой исторический герой – Марко Поло – так сказала
о Сучжоу: «Огромный и величественный
город. В нем 1600 каменных мостов,
под которыми может пройти галера…».
Впрочем, сегодня мостов стало больше.
В том числе и мостов сотрудничества,
которые, образно говоря, стали важными
скрепами для стран «Пояса и пути».
2% ВВП СТРАНЫ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
Впрочем, журналисты смогли воочию
увидеть не только бережно сохраняемую
старину, но и то, каким современным
стал этот прекрасный древний город,
которому свыше 2500 лет. Сохранив аромат и притягательность старины, сегодня
Сучжоу – один из ведущих инновационных центров страны. А удивительные
райские сады города вошли в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Сучжоу – подлинная культурная,
интеллектуальная жемчужина на карте
глобальной инициативы «Один пояс,
один путь». Причем жемчужина, можно сказать, окутанная нежнейшими и
знаменитыми на весь мир сучжоускими
шелками. Сучжоу – один из важнейших
экономических центров Китая – он вошел в десятку городов с самым высоким
ВВП в стране.
– Наше знакомство с городом начинается с храма Ханьшаньсы. Именно с этого
места в 1949 году китайская армия освободила Сучжоу. Прошло 70 лет. Теперь это
новый Китай, все заботятся о том, чтобы
страна развивалась, и все хотят сделать
так, чтобы весь мир узнал Сучжоу, – с
этого приветствия директора отдела развития бизнеса газеты China Daily Ребекки
Ян, началось знакомство представителей
мировых СМИ с регионом.
Сучжоу – это городской округ в провинции Цзянсу, расположенный в низовьях реки Янцзы, близ озера Тайху.
На карте страны город занимает всего
0,09% от территории всего Китая, но его

СУЧЖОУ. ТАКОЙ УСПЕХ,
ЧТО ВЕСЬ КИТАЙ УДИВИЛСЯ

внутренний валовый продукт превысил 2% от всего ВВП страны. Согласно
информации интернет-справочников,
ВВП Сучжоу в 2015 году оценивался в
440 млрд долларов и был сопоставим
с экономикой Бельгии. ВВП по итогам
2018 года составил 1,86 триллиона юаней
(если в тенге – более 105 трлн).
Как рассказал представитель городских властей Сучжоу Чэнь Уижэ, в Сучжоу
есть несколько уездов, которые относятся к самым развитым регионам Китая.
– Например, в городском уезде
Куньшань производственный объем
превышает 30 млрд юаней, – отметил
чиновник. – Сучжоуская продукция на
экспорт составляет почти 10% от всего
китайского экспорта.
Много лет подряд этот округ занимает
первое место в Китае, являясь самым
быстроразвивающимся уездом страны.
Бурное развитие Сучжоу и его округов, по
словам Чэнь Уижэ, «достигло такого успеха, что весь Китай удивился». Особенно
быстро развивается сельское хозяйство.
Согласно официальным данным, ВВП на
душу населения горожан составил 63500
юаней, а сельских жителей – 32400 юаней.
Именно в сельском бизнесе появилось
несколько известных предпринимателей – выходцев из крестьян, которые
славятся на весь Китай. Например, в
Сучжоу изготавливают очень известный
ароматный зеленый чай «Би Ло Чунь».
Он изготавливается вручную и высоко
ценится, даже отмечен почетным титулом «Знаменитый чай Китая».
В городе очень много иностранных
предприятий, которые вносят большой
вклад в его развитие. Так, в округе Куньшань работают приезжие из Тайваня
– это одна из его особенностей. А на
промышленных предприятиях города
работают представители из Германии и
других европейских стран.
Регион знаменит своей шелковой
промышленностью, он представлен
предприятиями химической, бумажной, хлопчатобумажной, пищевой промышленности. Продукция из Сучжоу
экспортируется в США, Европу, Японию,
Центральную Азию, Австралию. Общий
объем производимой продукции в 2018
году составил 3,31 триллиона юаней, а
внешний товарооборот Сучжоу превысил 354 миллиарда долларов.

Ребекка Ян

Юбилейный плакат к освобождению Сучжоу

Чэнь Уижэ

– Мы сохранили старый город с
2500-летней историей – гордость Сучжоу, – говорит Чэнь Уижэ. – И, посмотрев
старый городок, вы увидите историю
всего города, который еще называют
Восточной Венецией. Но, несмотря на
то, что Сучжоу добился больших успехов
в своем развитии, нам надо постоянно
уделять внимание тем недостаткам,
которые имеются и которые еще нужно
преодолеть.
ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
Способность ставить цели, разрабатывать программы и четко следовать
им, добиваясь успеха на каждом этапе, – характерная черта современного
Китая. За несколько дней в Сучжоу мы
успели посмотреть многое: современные микрорайоны и инфраструктуру,
инновационные предприятия и вузы,
национальные парки и деревни. Демонстрируя их, хозяева практически всегда
показывали фото того, что было на этом
месте всего лишь 10-20 лет назад. Контраст разителен и вызывает подлинное
уважение к свершенному.
Пожалуй, лучшей демонстрацией
дальновидности китайцев, умеющих
смотреть в будущее и понимать грядущие тренды, может служить пример Китайско-Сингапурского индустриального
парка «Сучжоу» (SIP). Как раз в минувшем апреле он отметил четверть века
с момента создания. Он был построен
практически «с нуля» на берегах озера,
где раньше находились лишь рыбацкие

хибары. Их можно увидеть на фото, поскольку история и современность парка
в фотографиях и документах представлены в его демонстрационном центре.
Идея создания технологического парка
была выдвинута в 1992 году китайским
политиком и реформатором Дэн Сяопином. И уже в 1994 году SIP был основан
по решению Госсовета КНР, а поддержку
ему оказало правительство Сингапура.
Проект был реализован благодаря межправительственной договоренности
двух стран.
SIP курировали Дэн Сяопин и один из
создателей сингапурского «экономического чуда», первый премьер-министр
Республики Сингапур Ли Куан Ю. К
слову, в 2009 году, уже будучи старшим
министром канцелярии премьер-министра Сингапура, Ли Куан Ю, выступая на
юбилейных мероприятиях SIP, отметил,
что Сучжоуский индустриальный парк
служит платформой для обмена опытом развития двух стран. Китайцы же,
отдавая должное прогрессу и уровню
развития Сингапура, при этом изначально ставили задачу не только перенять лучший опыт, но и превзойти его.
И ничто их в этой целеустремленности
не остановит.
Парк стал первым в своем роде в
Китае и послужил базовой моделью для
развития аналогичных SIP в Китае. Причем это не образное выражение, статус,
закрепленный решением руководства
страны. Хотя изначально задачей SIP
было создание производства инновационной продукции на уровне мировых
стандартов и строительство нового интернационального района с современной информационно-технологической
инфраструктурой и экологически чистой
территорией, привлечение инвестиций.
Изначально государство и госкомпании
вложили в создание инфраструктуры
SIP около 20 млрд долларов, а доля иностранных инвесторов составила 25 млрд
долларов.
За истекшую четверть века многоотраслевой Китайско-Сингапурский
индустриальный парк «Сучжоу» добился
впечатляющих успехов. Сейчас его общая
площадь составляет 80 кв. км, это 3,4%
территории города Сучжоу. При этом
он формирует более 16% ВВП города и
обеспечивает рабочими местами свыше
400 тысяч человек.

Проект настолько успешен, что желающим разместиться здесь приходится
выстаиваться в очередь, доказывая
перспективность своих проектов. Как
рассказали нашей делегации сотрудники демонстрационного центра, из
500 ведущих компаний мира здесь
представлены 93. Они реализовали
156 проектов. И если изначально парк
создавался с целью привлечения инвестиций, то сейчас он стал не только
платформой развития отработки моделей, проектов, ориентированных на
внутренний Китай, но и вышел с ними
на мировую арену. Больше 200 предприятий, основанных в парке «Сучжоу», открыли свои филиалы в разных уголках
мира. Их капиталовложения составили
10,4 млрд долларов.
Парк проводит политику открытости, перейдя от ориентира только на
внутренний рынок к широкой внешней
политике. SIP – один из участников глобальной китайской инициативы «Один
пояс, один путь».
Здесь развиваются практически все
современные отрасли – медицина,
финансы, модернизация образования,
нанотехнологии, искусственный интеллект, проекты дополненной реальности, производство оборудования,
альтернативная энергетика, а особое
внимание уделено концепции развития промышленной экологии. В парке
представлено порядка 1200 предприятий, зарегистрировано более 14 тысяч
патентов на изобретение. Привлечено
190 миллиардов юаней региональных
инвестиций в акционерный капитал.
Парк многое сделал первым в Китае.
Всего в SIP было проведено 172 экспериментальные реформы. Из них 30
результатов реформ были представлены
на уровне штатов, провинций и муниципалитетов, а 19 – на национальном
уровне.
Сегодня акционерами КитайскоСингапурского индустриального парка
«Сучжоу» являются: Китайский консорциум, которому принадлежит 52%;
Сингапурский консорциум – 28%;
Гонконгско-китайская инвестиционная
компания – 10%; по 5% принадлежат
корпорациям из Сингапура и Сучжоу.
SIP – это фактически город в городе,
который обладает промышленными,
офисными, жилыми зонами и всей необходимой инфраструктурой.
Парк стал не только пилотной зоной
реформ и инноваций, но и успешной
моделью международного сотрудничества. В числе партнеров парка значится
и Международный центр приграничного
сотрудничества «Хоргос».
… Но все рассказанное – лишь малая
толика того, чем известен и чем может
удивить город Сучжоу.
Продолжение следует...
Автор выражает свою искреннюю благодарность
редакции газеты «China Daily» и профессору
факультета русского языка Института
иностранных языков Сучжоуского университета
господину Чжоу Миньцюаню за помощь
в подготовке материала

10

Деловой Казахстан | 17 мая 2019 г.

ОБЩЕСТВО

www.dknews.kz

Черная кровь Казахстана

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,
РУКИ ШИРЕ!

Мы продолжаем публикацию глав из книги «Черная
кровь Казахстана» известного журналиста, нефтегазового
аналитика, главного редактора журнала «Petroleum» Олега
ЧЕРВИНСКОГО.

13

февраля 1993 года принимается постановление правительства «О становлении и развитии
добычи углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского моря».
ГОД 1993. КАСПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ
Один из пунктов постановления
предусматривает создание специализированной государственной компании по морской геологоразведке. Ее
руководителем назначается вице-министр геологии Балтабек Куандыков,
который и начинает создавать ее с
нуля. Именно его кабинет в Мингеологии в первое время является офисом
новой компании, а он, совмещающий
обе должности, – всем ее штатом сотрудников.
Гокомпании «Казахстанскайспийшельф» передаются наработанные
еще советскими специалистами
материалы геологических исследований, свидетельствующие о том, что
в мелководной зоне Каспийского
моря, недалеко от казахстанского
берега, могут находиться большие
залежи углеводородов. В советское
время любые промышленные работы
в этой зоне были запрещены по причине экологической чувствительности
водоема – «фабрики черной икры»,
исправно поставлявшей Союзу свободно конвертируемую валюту, но
теперь все запреты снимаются. Стране
нужна нефть!
Правительственному постановлению предшествует межведомственная
борьба за право курировать сулящий
головокружительные перспективы Каспийский проект. Представители сразу
нескольких министерств пытаются
самостоятельно выходить на крупные
западные добывающие компании и
подписывать с ними меморандумы
о сотрудничестве, готовить проекты
соглашений, обещая работу на Каспии.
В итоге руководством страны принимается решение, что курировать
освоение Каспийского шельфа будут
три министерства: Министерство
внешнеэкономических связей, Министерство геологии (где как раз и
работал Куандыков) и Министерство
энергетики и топливных ресурсов.
Координировать всю работу поручается руководителю Минтопэнерго Кадыру Байкенову. Молодой начальник
управления морских работ Минтопэнерго, до этого успевший поработать
начальником отдела углеводородного
сырья Министерства внешнеэкономических связей, 31-летний представитель влиятельной нефтяной династии
Жакып Марабаев, направляется заместителем к Куандыкову, и этот тандем
единомышленников на долгие годы
будет ассоциироваться с Каспийским
шельфом.
Буквально по крупицам приходится
собирать кадры: геологов, геофизиков,
экономистов, ведь до этого казахстанские специалисты никогда не имели
опыта морской геологоразведки. С
нуля, в трех кабинетах Минтопэнерго, где первое время располагался
офис ККШ, писалась Государственная

программа по освоению Каспия. Параллельно родился и логотип новой
компании: в форме круга, символизирующий собой три составляющих
– солнце, воду и нефть.
Программа была написана в рекордные сроки! И уже 9 июня выходит постановление правительства
об утверждении ее первого этапа. В
течение двух лет нужно было провести
самую масштабную сейсморазведку
на море, которая не проводилась
ранее нигде в мире. Однако, когда
Куандыков приходит в правительство
с просьбой о финансировании работ,
министр экономики Бейсенбай Изтлеуов разводит руками: «С деньгами
любой может все сделать, а вы вот
возьмите и сами их найдите!». Поэтому первоочередной задачей новой
компании становится привлечение
инвесторов, готовых вложиться в
рискованную геологоразведку на
Каспийском шельфе.
В середине апреля команда под
руководством Куандыкова вылетает в
Хьюстон, нефтегазовую столицу США и
один из мировых нефтяных центров.
Там проходит первая презентация нового Каспийского проекта, на которую
собираются представители 50 нефтяных компаний, 30 из которых сразу же
заявляют о своем интересе. Двадцать
из них приглашаются казахстанской
стороной к переговорам о создании
международного разведочного консорциума, но не в Алма-Ату, а в Лондон.
«Почему выбрали Лондон? – вспоминает позже Балтабек Куандыков.
– Потому что наша страна в то время
попросту не располагала необходимыми условиями для переговоров
такого ранга. У нас тогда не было ни
телекоммуникаций, ни интернета,
ни нормальных гостиниц и условий
питания, транспортного обеспечения
для иностранцев».
С середины мая в лондонском отеле
«Дорчестер» начинаются напряженные переговоры.Некоторые компании
настаивают на единоличном освоении
участка. Одно из первых предложений
делает претендовавшая до этого на
Тенгиз «Бритиш Петролеум». В обмен
на право участия в Каспийском проекте она предлагает Казахстану блоки
на Северном море. Французскую компанию «Тоталь» лоббирует небезызвестный Алекс Москович, в то время
советник президента Казахстана.
В ход идут все методы: как вспоминает Балтабек Куандыков, «он
буквально давил на меня, обещая, если
я откажусь отдать эксклюзивное право
разработки шельфа французской
компании, заявить руководству страны
о моей некомпетентности. «Тоталь»
была готова даже полностью оплатить
разведку из собственных средств. Но
мы все более и более склонялись к
мысли, что нельзя отдавать проект
одному инвестору, каким бы достойным он ни был. Нужно создавать
международный консорциум, причем
с разными участниками – европейскими, американскими, чтобы каждый
привнес что-то свое из собственного
опыта».

В Казахстане начался
летний спортивный
сезон. Каждые выходные
практически в любом
крупном городе проходят
забеги, пробеги, турниры,
чемпионаты. Создается
ощущение, что вся
страна занялась физкультурой и
спортом. Но так ли это?
Андрей ЗУБОВ

З
Б. КУАНДЫКОВ (второй слева) и Ж. МАРАБАЕВ (крайний справа)
с Елбасы Н. НАЗАРБАЕВЫМ

Критериями отбора иностранных
партнеров в консорциум были: большой опыт работы на море и согласие
с финансовыми условиями, предполагающими полное финансирование
проекта инвесторами и выплату
невозвратного, вне зависимости от
успеха геологоразведки, подписного
бонуса в 50 миллионов долларов США.
Какие-то компании посчитали бонус
завышенным и сошли с дистанции (о
чем потом открыто сожалели), кого-то
забраковала казахстанская сторона,
посчитав, что его опыт работы и технологические ресурсы недостаточны.
23 мая переговоры выходят на
финишную прямую, и в Лондон для
их завершения вылетает министр Байкенов. В итоге, 25 мая утверждается
конфигурация будущего консорциума
из 6 иностранных участников: альянса
«БиПи/Статойл», компаний «Аджип»,
«Бритиш Газ», «Мобил», «Шелл»,
«Тоталь» и госкомпании «Казахстанкаспийшельф» (ККШ), которая должна была стать оператором. Причем
стороны согласились, что ККШ будет
полностью освобождена от финансирования своей доли в проекте. Это
была настоящая победа!
9 июня в Алма-Ате в Доме приемов
подписывается предварительное
соглашение о создании международного консорциума, высокий статус
которого подтверждает присутствие
на церемонии премьер-министра
Сергея Терещенко и председателя
Верховного совета Абиша Кекилбаева.
Руководителей нефтяных компанийучастников принимает президент
Назарбаев. Предварительное соглашение предусматривает, что в течение
6 месяцев правительство Казахстана
и участники консорциума достигнут
окончательных договоренностей по
проекту освоения Северного Каспия.
И работа продолжилась.
1 декабря в аэропорту Лондона весь
день стоит «под парами» чартерный
самолет авиакомпании «Монарх»,
на котором участники консорциума
должны прилететь в Алма-Ату на
прием к президенту Казахстана и
на торжественную церемонию подписания окончательного соглашения.
Весь день обговариваются последние
детали будущего документа. И вот в
два часа ночи самолет отрывается от
взлетной полосы и берет курс на юг.
Однако в столице Казахстана всю

Алматы образца 2038 года

В креативном пространстве Q-lab недавно открытого в южной столице Научноисследовательского института «Алматыгенплан» прошла необычная pop-up выставка
«Future City Manifesto: Алматы 2038».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

рамках выставки состоялась презентация исследования видения
города будущего глазами горожан.
Проект инициирован бюро Cityzen
Space в рамках программы Playable
Cities.
Команда молодых энтузиастов, неравнодушная к архитектурному облику Алматы, провела социологическое
исследование, позволившее заглянуть
на 20 лет вперед в будущее Алматы.
«Сейчас разрабатывается мастерплан Алматы, и очень хочется, чтобы
мнение горожан по поводу видения
города было учтено, – считают организаторы выставки.– Мы предлагаем
не ждать и коллективно это видение
подготовить в формате манифеста
города будущего, в котором мы хотели
бы оказаться через энное количество
лет совместными усилиями».
Креативный продюсер проекта
Future City Manifesto Анель Молдахметова объясняет его смысл: «На
протяжении 9 месяцев я вместе с помощниками проводила исследования
того, как горожане представляют себе
будущее Алматы. Как они могут на него
влиять, и могут ли они в действительности на него влиять? Мы ходили по
улицам, задавали людям вопросы,
затем проводили креативные сессии,

все это превратилось в увлекательный
процесс. Прогнозировали, затем проектировали будущее, играли в игры.
Оказалось, что значительная часть
молодых горожан пессимистически
оценивает будущее своего города
и не видит для себя места в Алматы
через 20 лет. Другие хотели бы, чтобы
Алматы был похож на Дубай, НьюЙорк, Сингапур или Лос-Анджелес».
Результаты исследований проекта
Future City Manifesto визуализированы в виде изображений и представлены на мониторах. Показаны вариатив-

ные сценарии виденья горожанами
будущего Алматы через 20 лет. Одно
из изображений показывает район
ниже проспекта Райымбека, если его
полностью перевести на газ. Другой
сценарий основан на пожеланиях
горожан о соединении центра города
с пригородами с помощью электричек.
Есть и пессимистичный, гиперболизированный сценарий «Постапокалипсис Жетысу». С помощью десятков
проекторов изображения в режиме
слайд-шоу эффектно проецируются
на огромный экран, расположенный

ночь идет снег, и аэропорт закрыт для
приема воздушных судов. VIP-борту
приходится кружить и кружить над
городом в ожидании, пока будет расчищена полоса. Командир воздушного
судна предлагает уходить на запасной
аэродром, однако время не ждет –
ровно в 15 часов его пассажиров ждет
глава государства. И в 14-00 самолет
приземляется-таки в Алма-Ате. Пограничники поднимаются на борт и прямо
тут клеят в паспорта въездные визы.
Иностранцы, спускающиеся по
трапу, в шоке: на летном поле в снегу
алеет красная ковровая дорожка, в
конце которой выстроились в ряд 20
черных «мерседесов» и автомобилей
«Волга ГАЗ-31». Увы, во всей столице
не нашлось требуемого количества
представительских иномарок. И прямо
с трапа топ-менеджеры крупнейших
нефтегазовых корпораций мира, не
успев сменить сорочки, едут в президентский дворец.
Глава государства тепло приветствует участников консорциума, поздравляет их с началом масштабного
проекта и гарантирует незыблемое
исполнение Казахстаном принятых
на себя обязательств. Нурсултан Назарбаев просит также членов консорциума оказать всемерную поддержку
молодой казахстанской морской
нефтегазовой компании и делиться
с ней опытом.
3 декабря в том же Доме приемов за
большим круглым столом, на котором
стоят флажки всех стран-участниц,
под яркий свет софитов и щелчки фотоаппаратов подписывается
Окончательное соглашение о создании международного консорциума
«Казахстанкаспийшельф» по оценке
нефтегазоносности потенциала казахстанского сектора Каспийского
моря. Участники подписания встают
из-за стола и берут в руки бокалы с
шампанским. А министр энергетики
и топливных ресурсов одевает им на
плечи, по казахской традиции, расшитые чапаны.
Спустя семь лет по итогам работы
консорциума на Каспийском шельфе
будет открыто уникальное месторождение Кашаган.
(Продолжение следует)
Книгу можно приобрести
во всех магазинах сети «Меломан»
и «MARWIN», а также в интернетмагазине meloman.kz

на полу пространства Q-lab. Зрители
располагаются на специальном балконе, расположенном значительно выше
экрана. «Результаты своих исследований мы передадим нашим партнерам
– это Q-lab и НИИ «Алматыгенплан».
Мы надеемся, что собранные нами
данные будут учитываться для разработки мастер-плана, определяющего
стратегию развития города», – продолжает Анель Молдахметова.
Пространство Q-lab остается занятной технологичной игрушкой с не
совсем ясной перспективой использования. По словам Адии Карсыбек, зам.
руководителя Q-lab, «здесь сначала
планировался архитектурный музей.
Но сейчас мы рассматриваем другие
возможности, концепция еще в проработке. Мы бы хотели, чтобы в Q-lab
проводились различные мероприятия,
обсуждения, мастер-классы, касающиеся городского планирования, тем
урбанистики. Делать это в понятном
формате, для широкого круга людей,
всех тех, кому это интересно».
Между тем НИИ«Алматыгенплан»
обладает богатыми техническими возможностями для визуализации своих
идей и проектов. Первому президенту
РК Нурсултану Назарбаеву, посетившему НИИ «Алматыгенплан» вскоре
после его открытия, был представлен
голографический макет Алматы в
виде 3D-проекции с возможностью
масштабирования, имитацией и моделированием различных процессов
в мегаполисе.

а время своей журналистской деятельности я множество
раз писал о проблемах развития физкультуры и массового
спорта и сегодня хочу подвести некоторые итоги.
Безусловно,последние три-четыре года мы видим огромный
всплеск интереса казахстанцев к здоровому образу жизни.
В крупных городах страны каждый год строятся спортивные
площадки,открываются дворовые футбольные поля,множатся
фитнес-центры. Растет число людей, выбирающих спорт. По
данным Министерства культуры и спорта, если в 2015 году
количество граждан, занимающихся спортом, составляло
26,3% от всего активного населения, то в 2017 году этот показатель вырос до 28,7%. Словом, «лед тронулся», и тронулся
он, прежде всего, потому, что в 2014 году в РК был принят
долгожданный Закон «О физической культуре и спорте».
Однако прошло 5 лет, и мы видим, что закон всех спортивных
проблем не решил. И самая главная проблема – никудышная
спортивная инфраструктура в малых городах и сельской местности. Вот маленький тест. Назовите мне казахстанские школы,
колледжи или вузы, в которых есть собственные бассейны?
Таковых единицы. А вот в США, Канаде, Норвегии и многих
других странах будет сложно назвать школы,колледжи и вузы,в
которых бассейнов нет. Да что там бассейны.Общая потребность
в физкультурно-оздоровительных залах в регионах страны в
2017 году составляла почти 1,4 млн кв. метров, а фактически
имеется 768,9 тыс. кв. м, или 53,3 % от потребности.
Зато мы успешно строим так называемые «плоскостные
сооружения» – дворовые спортивные площадки, уличные
комплексы Street Workout. Разумеется, все это крайне необходимо, но строятся все эти прекрасные вещи опять же в
городах, где и так дела неплохи, а вот про возведение спортивных комплексов на селе, видимо, забыли. А ведь еще до
принятия закона о спорте предлагалось внести в программу
«100 школ,100 больниц» дополнение «100 спорткомплексов».
Тогдашнее правительство эту просьбу не услышало…
Помнится, в уже совсем далеком 2010 году я присутствовал
на заседании КИПР (Клуб Института политических решений),
где как раз обсуждались проблемы развития массового спорта.
На собрании присутствовали многие известные спортивные
деятели – руководители национальных спортивных федераций, представители спортивных школ, тренеры, журналисты
и т.д. Были сформулированы следующие задачи. Необходимо отдать развитие детско-юношеского спорта в ведение
Министерства образования и науки; нельзя допустить коммерциализации спортивной инфраструктуры; восстановить
советскую систему «от массовости к мастерству»; развивать
спортивную науку и медицинскую фармакологию; включить
в СНиПы РК строительство городских спортплощадок, небольших спорткомплексов; разработать систему мотивации
тренерского состава.
Теперь скажите: сколько пунктов из того списка выполнено?
Вот именно. Построить площадки для воркаута – не значит
развивать массовый спорт. В «Аналитической информации
по основным направлениям деятельности Министерства
культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта» от
2018 года в перечне проблем под вторым номером читаем:
«Отсутствие методистов по спорту в сельской местности…
На сегодняшний день в стране 2,3 тыс. сельских округов,
из них в 1,7 тыс. работают инструктора-методисты. Потребность по инструкторам-методистам составляет 511 чел. (в
2016 году – 771 чел.) в сельских округах или 33,3% (в 2016
году – 33,5%)».
Вдумайтесь: почти 50% населения Казахстана живет в
сельской местности, и в большинстве своем они не имеют
доступа к спортивным сооружениям и тренерской помощи!
Читаем дальше. «Низкий уровень материально-технической
оснащенности и недостаток спортивной инфраструктуры обусловлены отсутствием собственной материально-технической
базы у действующих республиканских центров олимпийской
подготовки и региональных центров подготовки олимпийского
резерва». «Большинство действующих спортивных сооружений не соответствует усовершенствованным нормативам
международных регламентов,правилам проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса». Что это означает?
Да то, что как были построены эти базы при советской власти,
так они и не обновлялись.
Можно перечислить еще множество проблем массового
спорта в Казахстане. Это недоступность спортивных объектов
для инвалидов; недостаточное количество бесплатных секций
(особенно в школах); отсутствие в учебных заведениях кабинетов ЛФК; отсутствие современной научной базы спорта;
дефицит квалифицированных специалистов и тренеров;
малое число ДЮСШ и так далее.
Но откуда же, спросите вы, берется хорошая динамика в
количестве казахстанцев,выбирающих спорт как образ жизни?
Кто же наполняет многотысячные марафоны и велопробеги?
Ответ простой: энтузиасты и общественные объединения,
которых становится все больше и больше. Я знаю многих
людей, отдающих всю свою жизнь популяризации спорта.
Салтанат Казыбаева, которая вывела казахстанский любительский марафон на мировой уровень, – в 2019 году по
улицам южной столицы пробежало 17000 спортсменов из
53 стран! Чемпион мира по пауэрлифтингу Валихан Тен, который второй год подряд проводит челлендж «Другой Ты!»,
– в прошлом году в этой акции участвовало свыше 300 000
казахстанцев! Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине
2008 года по греко-римской борьбе Асет Мамбетов, который
ежегодно проводит детские турниры. Меценат Любовь Пак,
которая второй год подряд устраивает тренировки и чемпионаты для детей из детских домов и детей-инвалидов. Первый
сертифицированный Ironman-тренер РК Елена Кун, которая
создала первый и единственный в Евразии женский клуб
любительниц триатлона. Я могу продолжить список таких же
благородных людей еще не на одну газетную публикацию…
Что же в итоге? В итоге то, что массовый спорт в Казахстане
развивается, и закон о спорте – тому в помощь. Но этот закон
– не догма, не мертвый документ, а руководство к действию,
предлагающее широкие перспективы. Я призываю новое
правительство, которое мы увидим уже этим летом, обратить
на все эти факты самое пристальное внимание!
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Silk City Поднебесной
Шелк, едва появившись свыше двух тысячелетий тому назад в Китае, завоевал мир
и стал символом достатка, роскоши и ценился на вес золота. Не случайно секрет его
изготовления тщательно оберегался, а путь из Азии в Европу назвали Шелковым. И хотя
в конце концов этот секрет разгадали, точнее, украли, китайский шелк по-прежнему
преобладает в мире. На долю Поднебесной приходится до 70% от мирового производства
шелка-сырца и 85% – от мирового экспорта, а объем экспорта китайской шелковой ткани
превышает 40% от общемирового.

Военная техника времен
Великой Отечественной
войны проехала по улицам
Усть-Каменогорска
На праздновании Дня Победы в городе
прошел парад, гости торжества отведали
солдатской каши.

П

о всему Казахстану прошли торжества по случаю 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник является священным для миллионов людей.
Традиционно, в этот день чтят память погибших на полях
сражений и чествуют ветеранов. Это – наша история, наша
боль и наша надежда на сохранение мира.
В этом году группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»
провела свою юбилейную выставку и парад военно-исторической техники. Благодаря слаженным усилиям руководства
и коллектива компании жители и гости Усть-Каменогорска
уже в пятый раз становятся участниками торжеств, где получают возможность ознакомиться с техникой военных лет,
отведать настоящей полевой каши.
Колонна из 29 единиц техники начала движение в 9.00
часов от головного офиса компании по проспекту Нурсултана Назарбаева, далее прошла до Дворца Спорта, через
Ульбинский мост, по проспекту Ауэзова и набережной им.
Славского. Среди экспонатов – танки, бронеавтомобили,
мотоциклы, автомобили санитарной службы и другая техника. В соответствии с требованиями закона, каждая машина
демилитаризована.
Все экспонаты были размещены на площадке у мемориала
Славы. Более 150 сотрудников «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»,
одетых в военную форму, которая изготовлена в полном
соответствии с обмундированием солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны, встречали ветеранов,
тружеников тыла и всех гостей городского праздника.
Работа по восстановлению техники ведется сотрудниками
компании с 2014 года. Военные машины обретают вторую
жизнь, зачастую технику приходится собирать по частям.
Если не удается найти оригинальные запчасти, компания
изготавливает их по чертежам завода.
Каждый год выставка военно-исторической техники пополняется новыми экземплярами, не стал исключением и
этот парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
В этом году ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» представила
четыре «новых» экземпляра. Один из самых ярких, символ
Победы – танк Т-34-85.
Кроме этого, гостям мероприятия впервые был представлен тягач Diamond T 980 «Диаманд», всем известная
«Катюша» – система залпового огня БМ-13 на базе автомобиля ЗИС-6, а также бронеавтомобиль БА-10.
Военно-полевая кухня, за эти годы ставшая уже неотъемлемым атрибутом праздника, развернулась сразу за мемориалом Славы. В этом году гречневой кашей с тушенкой,
приготовленной силами сотрудников «БИПЭК АВТО – АЗИЯ
АВТО», угостили около 8 000 гостей праздника.
На стене памяти, установленной рядом с полевой кухней,
все желающие могли написать слова благодарности ветеранам и всем участникам войны, а также героям, павшим
на поле боя.
Прошедшую выставку посетили более 25 000 человек.
Уже сегодня сотрудники компании ведут подготовку к следующей, 75-й годовщине Победы. Через год выставка военно-исторической техники пополнится новыми экземплярами.
Традиционно, посетители торжества смогут изучить каждый
из них. При этом в течение всего года, благодаря усилиям
сотрудников «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», для школьников
будут доступны интерактивные уроки памяти. Кроме того,
компания планирует создание музейно-патриотического
комплекса «Намыс» («честь»), который будет носить имена
героев Момышулы и Панфилова.
По инициативе компании создан сайт, виртуальная книга
памяти www.pomni1945.kz, куда каждая семья может вписать свою историю и сохранить ее для будущих поколений.

Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Сучжоу – Алматы

П

ричем КНР отправляет на экспорт до 70% от своего производства – столь велик спрос в мире.
Китай по-прежнему лидирует в
мировой торговле шелком, благодаря искусности мастеров, высокому
качеству и красоте производимого
шелка.
Считается, что тутового шелкопряда впервые «одомашнили»
именно в Китае около 3000 лет до
нашей эры. И издревле центры
шелкового производства располагаются в южных провинциях вдоль
дельты реки Янцзы. Один из таких
знаменитых на весь мир центров
производства шелка и искусной
шелковой вышивки находится в
городке шелкопрядов Чжэньцзэ
(Zhenze). Это пригород Сучжоу
провинции Цзянсу. Там более 1200
лет производится знаменитый
шелк, сегодня известный, как Taihu
Snow Silk.
Благодаря приглашению газеты
«China Daily» международный
«десант» представителей СМИ
смог побывать в этом городе и
посмотреть, как создается самый
изысканный в мире шелк фабрики
Taihu Snow Silk. Мы посмотрели
процесс фактически от рождения
гусениц шелкопряда, которые сразу же начинали уплетать листья
тутовника (у нас его еще называют
шелковицей), создания кокона, вызревания, раскручивания шелковых
нитей (они получаются из белковых
волокон кокона) до готовых тканей
и изделий. С момента появления
на свет и до готового кокона гусеница живет, как нам рассказали на
фабрике, всего 46 дней. В бабочку
гусеница чаще всего не превращается, поскольку кокон подвергается
тепловой обработке.
Известна древняя легенда о том,
как был открыт секрет шелка: кокон
шелкопряда упал в чашку с горячим
чаем китайской императрицы Си
Линг-чи. Она потянула за торчащую
ниточку и получила первые сантиметры шелковой нити.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ULT.KZ
Портал ult.kz публикует мнение пользователя Фейсбука Думана Рамазана,
который сетует на бездушие и жестокость казахов. Ладно бы только рычали
как собаки друг на друга, так ведь и
загрызть готовы, замечает автор. Так и
норовят обидеть, подставить подножку,
направить критические стрелы, взять за
горло, за шиворот, повздорить, а власть
предержащие разносят в пух и прах
бессильных.
Казахи утрачивают такие свойства
как доброта, милосердие, великодушие.
За примерами не надо далеко ходить.
По его словам,на Фейсбуке заряжают свои
оружия, открывают шквальный огонь и
«пуляют» друг в друга. Если кто высунется
из толпы и начнет обгонять, то это вызовет зависть, ему желают споткнуться,
упасть, вместо того, чтобы поддержать.
Все набрасываются на него, злословят.
Ради должности, чина, орденов обманываем, подстрекаем, подличаем,
упекаем в тюрьму, судимся. Но ведь
это твой брат, наоборот, помоги ему,
сделай добро, отведи от него беду?!
Нет единства. Автор задается вопросом, почему в обществе нет единства,
все разобщены. В то же время он доволен евреями, которые, где бы ни были,
творят добро друг другу, поддерживают,

считают долгом помочь. Не делают зла
друг другу. Даже в годы войны, рискуя
жизнью, спасают друг друга. Хоть и мало
их по численности, но благодаря таким
чертам управляют миром.
А мы не можем управлять самими
собой, сожалеет он. Заключает свой
пост мыслью, что у казаха, кроме самих
казахов, нет друзей, благодетелей и заступников. Поэтому нужно оказывать
поддержку друг другу, говорить теплые
слова, делать добро. Быть друг для друга
братьями, защитой, проявлять заботу,
прощать. Не то светлого будущего казахам не видать.

JASQAZAQ.KZ

В казахском кинематографе отсутствует образ настоящего мужчины, считает кинокритик Гульзат Кобек. Об этом
она пишет в газете «Жас қазақ». Роли
главных героев фильмов девяностых
годов проникнуты безысходностью,
являясь жертвами переходного времени.
Им не свойственен дух борьбы.
В двухтысячных годах началось возрождение истории, взялись за системное
изображение интеллигенции прошлой
эпохи. Это Кунакбай, Мустафа Шокай,
Балуан Шолак. Позиция этих исторических фигур была особенной. Может,
благодаря таким мужским характерам
казахский народ смог выжить?! Потому

Как правило, из одного кокона
получают тончайшую нить длиной
600-900 метров. Подсчитано, что
на изготовление 1 кг шелка-сырца
понадобится около 45 000 коконов.
И хотя основа шелка – нить из
кокона, в Китае научились производить множество разновидностей

шелковой ткани: туаль, атлас, сатин,
креп, шифон, органза, дюпон, тафта
и другие. Секрет их различия – в
переплетении нити.
Сучжоуский шелк славится и
своей вышивкой. Это невероятное красивые изделия: стежки
настолько тонкие и изящные, что

вышивка получается двусторонней,
и при всем желании не найти ни
одного узелка. Такие картины мы
посмотрели и в экспозиции музея
фабрики, и в различных выставочных центрах Сучжоу.
Работы помещают в рамки и
рассматривать их можно с двух
сторон. Говорят, что в небольшом
произведении можно найти до 80
оттенков разных цветов, в больших
полотнах – тысячи. Рассматривая
эти работы, скорее примешь их за
фотографию, живопись или шелкографию – столь незаметны стежки и
столь естественны переходы цвета.
Но это – вышивка – шелком по
прозрачному шелку. Причем под
каждую картину нити специально
окрашиваются вручную. Удивительно, но профессия вышивальщика считается… мужской. И секреты
мастерства вышивки испокон веку
передавались по мужской линии.
Сучжоуская школа вышивки –
одна из четырех, образовавшихся
более 2000 лет назад. И эта традиция бережно сегодня сохраняется:
в Сучжоу даже открыт Институт
шелковой вышивки.
Что же касается «шелкового города» Zhenze – «Silk City», где уже
создано больше 500 малых предприятий, производящих вещи из
шелка, то здесь создается своего
рода кластер. Его задача не только
сохранить и закрепить славу отрасли китайского шелководства,
но и сосредоточиться на пяти
принципах концепции развития:
«инновации, координация, экологичность, открытость и обмен».
Это станет одним из драйверов
развития Silk City, как современного культурного, туристического,
торгового центра.

DK-TRANSLATION
что, если опираться на исторические
данные, этим историческим личностям
приходилось жить среди предательства
и разобщенности.
Кинокритик утверждает, что на экране
необходим новый персонаж, играющий
главную роль: современный, с мужским
характером, который может быть образцом для подражания. Каким мы хотим
видеть нашу будущность,таким и должен
быть герой. Среди фильмов последних
лет образ «Балуан Шолака» был раскрыт
с особым мастерством. В нем заложены
свойственные мужчинам качества.
«Мы сейчас нуждаемся в таком герое,
эталоне для подражания, который может дать отпор врагу, стать опорой, с
твердыми принципами, ответственен,
бесстрашен, держит слово, крепкого сложения, одним словом, батыр. Нынешние
люди слишком мелки и принципы у них
шаткие. Поэтому логично, что сейчас не
можем вывести такой экранный образ.
Роли, свойственные природе мужчины
и женщины, смешались. Большинство
героев – клоуны. Нет величия в образе.
До сих пор опираемся на экранных героев прошлого века. Сегодняшний образ
главного героя – это чиновник в фильме
«Тренинг личностного роста»,– заявляет
Гульзат Кобек.
«Сейчас в казахском кино и сатире
больше исполняют женские роли, а
мужчин превращают в мямлей. Нынче
найти крупного персонажа в кино трудно», – сожалеет она.

«Только через показ героев с мужским
характером мы сможем восстановить
многие ценности, нравственность, гуманность, и историю», – подытоживает
кинокритик.

TURYSTAN.KZ

Мажилисмен Бақытбек Смағұл раздраконил школьные учебники на русском
и казахском языках. Свои замечания он
высказал в газете «Түркістан». Он с сожалением констатирует, что такие книги не
проходят комиссию, состоящую из самых
отборных педагогов, учителей и методистов. В учебнике 7-го класса по физике
издательства «Мектеп» на обоих языках
встречаются многочисленные неувязки.
Например, в казахском учебнике
вместо «площадь подошвы ботинка»
указано «площадь ботинка». В надписи
к рисунку на тему опыта с атмосферным
давлением вместо формулировки «в
колбе немного легче» написано: «в колбе
немного тяжелее». Также немало ошибок
в учебнике по математике на казахском
издательства «Алматы». Вместо написания «тенге» указано «КZ». В одном
примере написано: «вычисли скорость
полета лыжника и велосипедиста».
Под изображением на стр.125 указано
«Асфендияров Санжар Жапарұұ» вместо
«Асфендияров Санжар Жапарұлы». На
135 стр. в задаче приведены примеры
чуждых казахам имен: Дори, Нори, Ори.
У авторов не нашлось казахских имен?
В задаче «вид транспорта» есть лишнее

слово. В учебнике по литературе для
4-го класса дано задание посмотреть
мультфильм в youtube. А на другой
странице дано задание посмотреть
мультфильм «Рататуй» и пересказать его
содержание. Неужели нет отечественного мультфильма, недоумевает депутат.
Нет никакой нужды рекламировать в
учебнике мультики типа «Рататуя». Он
заявляет, что привел только примеры
из одного-двух учебников, а еще есть
грамматические и технические ошибки.

AIKYN.KZ

Узбекская семья в Фергане нарекла
детей именами президентской семьи и
получила машину в подарок, пишет сайт
aikyn.kz. Семья Исраиловых пополнилась
тройней 1 мая, и родители назвали детей
Шавкатжоном, Зироатхоном и Саидахон.
Все новорожденные весили менее 2 кг.
Младенцы названы именем действующего президента Узбекистана Шавката
Мирзияева, первой леди страны Зироатхон Мирзияевой и их старшей дочери
Саиды Мирзияевой. От имени главы государства им вручили автомобиль Cobalt
и три коляски. В Узбекистане традиция
присваивать детям президентское имя
повелась со времен Ислама Каримова. В
2014 году родившейся в Андижане тройне
были даны имена Исломжон, Абдугани
и Каримжон. А в 2013 году в Ташкенте
четверню назвали именами Хасан, Хусан,
Ислам и Карим.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Праздник
молодости и танца

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

С 11 по 13 мая в Алматы проходил V Международный фестиваль
хореографических учебных заведений «Өрлеу» («Восхождение»),
посвященный 85-летию Алматинского хореографического
училища им. Селезнева. Фестиваль состоялся при поддержке
Министерства культуры и спорта РК, Фонда первого президента
РК-Елбасы, АХУ им. Селезнева, акимата Алматы, компании
PetroKazakhstan и других спонсоров.
Вадим КРАВЦОВ

«Ф

онд первого президента РКЕлбасы, следуя своей миссии
по поддержке талантливой молодежи,
содействует Алматинскому хореографическому училищу имени Селезнева
в проведении «Өрлеу». Фестиваль
стал важным этапом для молодых
хореографов из ближнего и дальнего
зарубежья, своеобразным трамплином
в большой творческий путь. Наряду с
одноименным конкурсом фестиваль
занял прочные позиции не только в
системе традиционных проектов Фонда
первого президента РК-Елбасы, но и на
культурной карте нашей страны», – говорится в приветствии от Фонда первого
президента РК-Елбасы.
Фестиваль «Өрлеу» стал ярким событием в культурной жизни Казахстана,
уникальной творческой площадкой,
где юные танцоры имеют возможность
показать свои таланты, пообщаться со
сверстниками из других стран. Фестиваль регулярно проводится раз в 2 года.
Его цель – поддержка и популяризация
всех видов хореографии, укрепление
профессионального сообщества педагогов – хореографов и балетмейстеров,
международный обмен творческими
достижениями и опытом работы в
области хореографического образования, повышение профессиональной
подготовки обучающихся, выявление
наиболее одаренных исполнителей и
пропаганда хореографического искусства Казахстана.
«Давним другом и спонсором фестиваля «Өрлеу» является компания
PetroKazakhstan. Это сотрудничество
продолжается долгие годы. С их стороны
оказана огромная помощь в поддержке
юных балетных талантов нашей страны.
Это реализация разнообразных проектов, стипендии и многое другое», –
отметила хореограф Анвара Садыкова,
старший преподаватель Казахской
национальной академии хореографии.
«Под одним и тем же названием «Өрлеу»
у нас есть конкурс хореографических
учебных заведений и фестиваль балетных школ, – говорит Людмила Ли,
художественный руководитель АХУ
им.Селезнева. – Конкурс – это балетное

состязание, а фестиваль «Өрлеу» – это
дружеские встречи, это обмен опытом
между нашими школами. Мы проводим совместный концерт, совместные
мастер-классы. На гала-концерт мы пригласили своих выпускников, которые
состоялись как выдающиеся деятели
хореографии».
Участниками нынешнего «Өрлеу»
стали более 100 учащихся и студентов
шести хореографических школ ближнего и дальнего зарубежья. От Казахстана,
наряду с АХУ им. Селезнева, в фестивале принимали участие воспитанники
столичной Казахской национальной
академии хореографии. Почетными
гостями «Өрлеу» были выдающиеся
деятели мировой хореографии, руководители национальных балетных школ
из России, Кыргызстана, Узбекистана и
Южной Кореи. В рабочей части фестиваля акцент делался на роль национальной
хореографии в системе современного
хореографического образования. Состоялась научно-практическая конференция «Хореографическое искусство
и образование в глобальном мире» и
два мастер-класса: «Влияние казахского
танца на развитие пластичности корпуса
и рук в классическом танце» преподавателя АХУ Гайникамаль Бейсеновой
и мастер-класс от Майлена Тлеубаева,
ведущего солиста Национального театра Токио. На сцене АХУ он впервые
представил класс-концерт.
«Основная идея класс-концерта, или
бессюжетного одноактного балета –
показать все дисциплины, которые
проходят ученики с первого класса и
заканчивая выпускным, как они из
маленьких птенчиков вырастают в
красивых лебедей. Зрители остались

В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

А В И А К О М П А Н И Я , Л Е ТА Ю Щ А Я В Б О Л Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О С Т РА Н , Ч Е М Л Ю Б А Я Д Р У ГА Я ,
Ж Д Е Т В А С В Н О В О М А В И А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е М И РА .
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

довольны, но самое главное для нас
– понравилось студентам, детям, которые это исполняли», – отметил Майлен
Тлеубаев.
Фестиваль «Өрлеу» завершился галаконцертом с разнообразной и насыщенной программой на легендарной
сцене Государственного академического
театра оперы и балета им. Абая. Зрители
увидели яркие фрагменты из мировой
балетной классики, народные танцы,
новые произведения современной хореографии. Гала-концерт начался показом
балета Анвары Садыковой «Туран дала –
Кыран дала» на музыку из произведений
казахских композиторов в исполнении
учащихся АХУ.
Второе отделение состояло из концертных номеров участников фестиваля

и выпускников АХУ прошлых лет. Корифеи балетной сцены, ведущие солисты
«Астана-Опера» Бахтияр Адамжан и
Айгерим Бекетаева станцевали па-де-де
из балета «Корсар» в классической хореографии Мариуса Петипа. Композицию
Булата Аюханова «Вечное движение» на
музыку Никколо Паганини исполнила
труппа Государственного театра танца
РК Б. Аюханова. Учащиеся АХУ станцевали несколько номеров в хореографии
Майлена Тлеубаева. В их числе впервые
в Казахстане был показан «Канон» на
музыку Иоганна Пахельбеля. Завершил
концерт «Полонез», поставленный
выдающимся хореографом Минтаем
Тлеубаевым, отцом Майлена Тлеубаева, на музыку Петра Чайковского.
«Праздник – это прекрасно, но важно

понимать, что ты имеешь, и что тебе
предстоит сделать, – делится своими
впечатлениями Валерия Уральская,
главный редактор российского журнала
«Балет».– Важно, что помимо концертов
и мастер-классов, на фестивале велся
очень продуктивный обмен мнениями
о достижениях и проблемах, стоящих
перед хореографическим образованием
в непростое время – время перемен настроений, взглядов, и политических, и
вкусовых. Это стало внутренней темой
фестиваля. Было понимание того, что в
искусстве нет границ, в искусстве есть
общепрофессиональные интересы, которые протекают с учетом аутентичных
или местных задач».
О важности развития национальной
культуры и сохранения классического
искусства в эпоху глобализации говорил
давний выпускник АХУ, балетмейстер
Вакиль Усманов (Австрия): «На мастерклассы мы посмотрели с позиций нашей
темы: что на сегодняшний день мы можем противопоставить этой волне шоу, в
которую превращается балет на Западе.
Устоять в это время и противопоставить
им мы можем наши национальные
культуры, национальные корни, темы
народного фольклора, драматургии. Настоящая культура стоит на фундаменте
исторического и музыкального богатства
нации. А классический балет существует,
когда есть культура и красота движения,
когда есть красота образов, драматургия
взаимоотношений, столкновение идей».
В фойе ГАТОБ им. Абая были развернуты выставка балетных и национальных танцевальных костюмов «Времен
связующая нить» и фотовыставка преподавателя АХУ Гульнары Капановой.
Зрители гала-концерта стали первыми
читателями новой книги-альбома «Алматинское хореографическое училище
имени А. Селезнева», рассказывающей о
становлении, 85-летней истории и сегодняшнем дне первой кузницы балетных
кадров Казахстана.

Классика без границ...

English для всех

Туристический сезон на Средиземноморском побережье
Турции открылся грандиозным турецко-российским
фестивалем классической музыки. С 7 по 11 мая в
античном амфитеатре курортного городка Сиде, регион
Анталья, с успехом выступил московский камерный
оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира
Спивакова.

Гости из Посольства США в Казахстане
посетили в Усть-Каменогорске библиотеку
им. А.С. Пушкина.

Айгуль БЕЙСЕНОВА, Анталия – Сиде

А

мфитеатр Сиде был создан во II
веке до нашей эры и использовался как арена для боя гладиаторов
с дикими животными. Античное
строение под открытым небом
вмещает около 20 тыс. зрителей и
обладает уникальной акустикой.
«Виртуозы Москвы» впервые выступили на этой сцене в атмосфере
живописной природы, причем
наилучшим образом. В разнообразную программу фестиваля вошли
произведения Д. Шостаковича,
Дж. Россини, Ф. Легара, Ф. Пуленка,
Л. Делиба, В.А. Моцарта, А. Вивальди, Л. Боккерини, П. Чайковского и
А. Пьяццоллы.
Открыла фестиваль солистка
Большого театра, обладательница
фантастического сопрано Анна
Аглатова.В ее исполнении прозвучали знаменитые оперные арии, включая «Испанскую песню» Делиба.
Всемирно известный турецкий
пианист Фазиль Сай совместно с
«Виртуозами Москвы» исполнил
концерт №12 для фортепиано с
оркестром Моцарта. По мнению маэстро Спивакова, который хорошо
знаком с творчеством Фазиля Сай,
он не просто пианист, а мыслящий,
думающий музыкант.

Выступление следующего фестивального дня было посвящено
инструментальной музыке трех
эпох: барокко, классицизма и
романтизма. В концерте Антонио
Вивальди для скрипки с оркестром
солировал сам маэстро Спиваков
на скрипке Страдивари 17 века. Чарующие мелодии для флейты, сочинения Боккерини и Чайковского
прозвучали в исполнении Сергея
Журавеля и «Виртуозов Москвы».
В заключительный день прозвучали произведения аргентинского
композитора Астора Пьяццоллы в
духе зажигательного танго.
Очень понравилась организа-

ция фестиваля – при входе всем
посетителям бесплатно раздавались программки концерта. Для
приезжих из других регионов
был организован трансфер. Всему
оркестру и каждому оркестранту
в отдельности вручались свежие
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букеты. Публика аплодировала
стоя, овации долго не утихали.
Маэстро Спиваков произнес слова
признательности за теплый прием,
причем на турецком языке. Маэстро
назвал фестиваль одним из самых
значимых и незабываемых, поскольку ему впервые предстояло
возглавить турецко-российский
фестиваль, который обещает стать
ежегодным. Он также отметил, что
в этом году камерному оркестру
«Виртуозы Москвы» исполняется 40
лет со дня основания. Отрадно, что
в рамках юбилея и многолетнего
сотрудничества возник совместный творческий проект. В своем
обращении к публике Владимир
Спиваков пожелал процветания
обеим странам и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное совместное сотрудничество, которое
началось в рамках года культуры и
туризма РФ и Турции.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

их числе – руководитель регионального Офиса программ
английского языка Госдепартамента США Зак Зухр и
координатор программы English Access Microscholarship
Program Посольства США в Казахстане Асем Бекимова.
– Визит гостей является показателем добрых партнерских
и теплых дружеских отношений между библиотекой и Посольством США,– отметила руководитель Международного
ресурсного Центра библиотеки Сауле Шингалиева.
Зак Зухр познакомился с работой отделов библиотеки, побывал в кружках и клубах, посетил занятия по 3
D-моделированию, а также познакомился с активными
лидерами проекта Technovation в Makerspace и встретился
со студентами программы English Access Microscholarship
Program.
– Мы приехали, чтобы присмотреть на результат работы
программы English Access Microscholarship Program. Побывали на уроках в группах и провели занятия, пообщались с
ребятами. Уровень знаний хороший, учителя опытные. Сами
ребята очень интересные и активные, так что для меня это
яркие впечатления. Замечательно, что в Усть-Каменогорске
есть такая сильная и необычная библиотека, где можно обу
чаться на разных языках и общаться, – сказал он.
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