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СТАВКА НА ПРИРОСТ
Павлодарская область
планирует в 2019 году
в два раза увеличить
экспорт мяса
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ШЕСТЬ ГРАНТОВ
ДЛЯ АЙГЕРИМ

КИНОРЕЖИССЕР,
А ТЕПЕРЬ И ПИСАТЕЛЬ!

Выпускница Назарбаев
Интеллектуальной школы
Караганды получила
приглашение в 6 престижных
университетов мира

Известный французский
кинорежиссер Жерар Кравчик
ответил на вопросы
нашего корреспондента
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Переменная погода
в Евродоме

ЭКСКЛЮЗИВ

Динамика
и перспективы
Союза
Саммит Высшего Евразийского
экономического совета завершил работу в
Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт
Токаев в приветственном слове отметил,
что встреча приурочена к празднованию
двух юбилейных дат: 25-летию идеи
Нурсултана Назарбаева о евразийской
интеграции и 5-летию подписания
договора о Евразийском экономическом
союзе.
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Хотя к концу минувшей недели страсти по выборам в Европарламент,
кипевшие в Старом Свете, немного улеглись, до политического покоя там все
еще далеко. Ведь теперь странам-участницам ЕС предстоит определиться с
ключевыми фигурами – главами Европейского cовета и Еврокомиссии, а также
руководителем Европейского центрального банка.
Тулеген АСКАРОВ

В

СМИ по большей части мелькали ультраправые европейские политики и евроскептики, увеличившие свое представительство в
Европарламенте. Традиционные держатели
совокупного большинства в нем – Европейская
народная партия вместе с Альянсом социалистов
и демократов потеряли часть своих мест. Но
вполне очевидно, что общий политический курс
евродепутатов особо не изменится. А это в свою
очередь не сулит и скорую отмену санкций ЕС
против России, влияние которых опосредованно
сказывается и на Казахстане.
ПОБЕДИЛО ПРОЕВРОПЕЙСКОЕ
БОЛЬШИНСТВО
Правда, обмен санкционными «любезностями» с Россией, как и в целом отношения с ней,
не были лейтмотивом минувшей избирательной

кампании в странах-членах ЕС. Сами же выборы,
проходившие с 23 по 26 мая, отличились высокой
явкой избирателей, которая достигла максимума
за последние 25 лет! Это и неудивительно, поскольку для большинства жителей Старого Света
стало очевидным резкое усиление центробежных тенденций, апофеозом которых стал Brexit
– готовящийся выход из ЕС Великобритании,
одного из столпов объединенной Европы.
И надо отдать должное решимости тамошних
избирателей сохранить общие ценности и интеграционное пространство. Ведь в конечном
итоге на выборах победило проевропейское
большинство, к которому относятся помимо
упомянутого выше тандема партий еще либералы вместе с «зелеными».
Евроскептики и ультраправые, хотя и укрепили свои позиции в Европарламенте, но, имея в
общей сложности лишь 15% голосов в нем, они
вряд ли способны всерьез поменять «погоду» в

нем. А как раз в этом стане есть немало политиков, выступающих за нормализацию отношений
с Россией и прекращение санкций против нее.
Надо отдать должное некоторым представителям этих политических направлений, задавшим серьезную бучу у себя дома правящим там
партиям. Так, в Великобритании первое место
заняла партия Brexit Найджела Фараджа, которой
от роду нет и года! Ее поддержала почти треть
британских избирателей, тогда как правящую
консервативную партию – лишь 8,7%. Правда,
за партии, выступающие против выхода этой
страны из ЕС, проголосовало в сумме больше избирателей, чем за Brexit. Лейбористы же получили 14%, что является самым низким результатом
голосования на таких выборах за последние 40
лет, как, впрочем, и у консерваторов. Поэтому-то
в Британии и заговорили сейчас о фактическом
крахе двухпартийной системы.
Во Франции ультраправое «Национальное
объединение» под руководством Марин Ле Пен
обошло на выборах президентскую партию
«Вперед, Республика», правда, не настолько
значительно, чтобы речь шла о крахе последней
вместе с ее лидером Эмманюэлем Макроном и
роспуске парламента.
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Цель для Алаколя:
2 млн туристов
Премьер-министр Казахстана Аскар
Мамин во время своей рабочей поездки в
Восточно-Казахстанскую область посетил
ряд крупных инфраструктурных проектов,
один из которых – строительство
и благоустройство зоны отдыха на
побережье озера Алаколь.
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Две страны одной
медали Успеха

Казахстан и Китай – добрые соседи. Истоки дружбы наших народов
уходят в далекое прошлое. В последние годы казахстанско-китайские
отношения активно развиваются и достигли очень высокого уровня.
Об этом на встрече с журналистами в Алматы рассказал Посол КНР в
РК Чжан СЯО и ответил на вопросы представителей СМИ.

-В

последнее время между Китаем и Казахстаном растет
политическое взаимодоверие,
оживляется сотрудничество по
всем направлениям. На ваш
взгляд, в чем секрет высокого
уровня отношений между нашими странами?
– Прежде всего, в тесном характере контактов между руководителями обеих стран. Инициатива
экономического пояса Шелкового
пути была выдвинута председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином именно в
Казахстане. Это не случайно. Наши
страны прошли путь от добрососедства и дружбы до стратегического
партнерства. Сегодня наши двусторонние отношения развиваются
опережающими темпами и вышли
на самый высокий уровень за всю
историю.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЕАЭС

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЮЗА
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Не удивляйтесь такому
необычному заголовку.
Дело в том, что именно
Н. Назарбаева,
Г. Головкина и своих
родителей больше
всего почитают дети
Казахстана.

В

мероприятии приняли участие
Елбасы Нурсултан Назарбаев,
президенты стран – участниц
ЕАЭС: Казахстана – Касым-Жомарт
Токаев, России – Владимир Путин,
Беларуси – Александр Лукашенко,
Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, а также премьер-министр
Армении Никол Пашинян. На
юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
были рассмотрены вопросы текущей деятельности и перспективы
дальнейшего развития ЕАЭС. Были
озвучены доклады о реализации
основных направлений международной деятельности союза за прошедший год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при
заключении торговых договоров
ЕАЭС с третьими странами. В ходе
заседания главы государств также
обсудили основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС
на этот и следующий годы.
Дух согласия царил практически
по всем вопросам повестки дня, конечно, остались некоторые вопросы, которые еще нужно согласовать
и уточнить. Участники саммита
уверены, что сегодня необходимо
продолжать расширение внешнеэкономических связей ЕАЭС. В
настоящее время идут переговоры
с Сингапуром, Египтом, Сербией,
Израилем, Индией. Кроме того, уже
в этом году ЕАЭС планирует подписать два соглашения со странами-партнерами интеграционного
объединения. У стран-участниц
ЕАЭС есть политическая воля, чтобы
более энергично работать по всему
спектру намеченных целей. В этой
связи, Евразийской экономической
комиссии поручено активизировать деятельность по всем этим
направлением. На итоговой встрече
была выражена уверенность, что

Андрей ЗУБОВ

Т

уже в текущем году станет возможным подписание как минимум
двух соглашений между ЕАЭС и
странами-партнерами.
Был также рассмотрен ряд протоколов и соглашений, которые
будут положительно влиять на
экономическое развитие в рамках
интеграционного объединения.
Сегодня наблюдается увеличивающаяся динамика взаимного
товарооборота в рамках ЕАЭС. Так,
в настоящее время товарооборот
Казахстана с остальными участниками союза составляет около 19
миллиардов долларов США. И это
положительная динамика, ведь за
прошлый год это было порядка
плюс 7-10 процентов в разных составляющих товарооборота.
Динамика роста на сегодняшний
день сохраняется, это говорит о том,
что интеграционное объедение показывается свой успех. Чем больше
будет товарооборот между странами – участницами ЕАЭС,тем больше
будет эффективности для каждой из
отдельно взятых экономик. Итоги
саммита служат знаком мировому

сообществу об успехе состоявшегося интеграционного объединения
и показывают перспективы его
дальнейшего развития.
Президент РК Касым-Жомарт
Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета
сказал:
– Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента РК
– Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева идея Евразийской интеграции стала реальностью, которая
в дальнейшем переформатировала
экономический и геополитический
ландшафт континента. Поэтому,
учитывая его исторический вклад
в становление Евразийского экономического союза, президент РФ
Владимир Владимирович Путин
предложил присвоить Нурсултану
Абишевичу Назарбаеву звание
почетного председателя Высшего
Евразийского экономического совета. От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю
признательность лично президенту
РФ за данную инициативу и всем

нашим партнерам за единодушную
поддержку.
Решением Высшего совета Евразийского экономического союза
первому президенту Казахстана
– Елбасы Нурсултану Назарбаеву
присвоен статус почетного председателя Высшего Евразийского
экономического совета.
По итогам саммита Высшего
Евразийского экономического совета был принят и подписан ряд
документов. В том числе решения
о подписании соглашений об обмене информацией, о товарах и
транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых
через таможенные границы ЕАЭС
и КНР; о зоне свободной торговли
между ЕАЭС и его государствамичленами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны.
А также решения: «Об основных
ориентирах макроэкономической
политики государств – членов ЕАЭС
на 2019-2020 годы»; «О Совете по
промышленной политике ЕАЭС»
и ряд других документов, общим
числом 18.

ЦЕЛЬ ДЛЯ АЛАКОЛЯ: 2 МЛН ТУРИСТОВ
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

восточной зоне побережья озера
Алаколь за последние два года
проведены работы на сумму 5,3 млрд
тенге. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству
набережной, планируется начать
реализацию восьми крупных инфраструктурных объектов на общую сумму свыше 31 млрд тенге:
строительство гостиницы, лечебнооздоровительного комплекса, велопешеходных дорожек, расширение
парка и др.
Ожидается, что в этом году восточное побережье Алаколя посетят 650
тысяч туристов, а на южном берегу
озера побывает 1,3 млн туристов.
– Инфраструктура должна работать. Задача по проектам «УстьКаменогорск – Талдыкорган» и
«Караганда – Алматы» – дать проезд в 2020 году. Вопросы качества
должны быть главным приоритетом,
– подчеркнул А. Мамин. – На озере
Алаколь необходимо продолжать
работы по развитию туристского
потенциала. В этом году восточное
и южное побережье посетят около 2
млн туристов.
В Восточно-Казахстанской области Аскар Мамин также осмотрел
ход реализации строительства
автодороги «Усть-Каменогорск
– Талдыкорган», где в этом году
планируется обеспечить открытие
движения на 265 км, а общий проезд по дороге протяженностью 763
км будет обеспечен в 2020 году.
Параллельно ведется реконструкция
трассы «Калбатау – Майкапшагай»,
где к концу года будут сданы 135 км
автодорог.

ОТДЫХАТЬ В КРАЮ РОДНОМ
Казахстанцы готовы отдыхать не только за рубежом: выездной туризм вырос на 3,8%
за год, внутренний – сразу на 5,8%. Об этом напоминает сайт energyprom.kz.

З

а прошлый год количество обслуженных посетителей
в сфере внутреннего туризма увеличилось до 5,9 млн
человек с 5,6 млн годом ранее. Из них местами размещения было обслужено 4,7 млн человек (годом ранее – 4,4
млн). Количество обслуженных санаторно-курортными
учреждениями туристов достигло 296,9 тыс. человек;
особо охраняемыми природными территориями – 871,9
тыс. человек.
В стране планируют активно развивать детско-юношеский туризм. С 2020 года планируется запуск бесплатного
«Детского туристического поезда» по всем регионам
страны. В приоритете будут дети из социально уязвимых семей, участники и победители образовательных
конкурсов, отличники учебы и другие, сообщил министр
культуры и спорта.
Также планируется субсидирование авиамаршрутов
бесплатного авиаперелета детей по принципу kids go
free по схеме «1+2» (на одного родителя – двое детей,
билеты предоставляются внутри страны) при условии
предоставления подтверждающего документа, отмечается в релизе energyprom.kz. Для дальнейшего развития
детско-юношеского туризма требуется создание соответствующего координационного совета при правительстве.

Количество мест размещения, готовых принять казахстанцев, а также иностранных гостей страны, за прошлый
год выросло с 2,99 тысячи до 3,32 тысячи. Наибольшее
количество ожидаемо сконцентрировано в главных
туристических регионах: Восточно-Казахстанской (537),
Алматинской (519) и Акмолинской (287) областях.
Количество мест размещения в курортных зонах по
итогам 2018 года увеличилось за год на 10,4%, до 900
единиц. Сейчас фокус будет сделан на продвижение
таких туристических территорий, как Алматинский горный кластер, Астана, Щучинско-Боровская курортная
зона, Туркестан, Алаколь, Мангистау, Баянаул, Балхаш и
Шалкар-Имантауская курортная зона.
По итогам апреля т.г. сутки проживания в гостинице
стоили в среднем 10,4 тыс. тенге – на 10,6% больше, чем
годом ранее, – отмечает energyprom.kz. Самые высокие
цены среди крупных городов и мегаполисов – в Алматы,
Нур-Султане и Уральске. Услуги санаториев стоили в
среднем 10,1 тыс. тг за сутки, +3,8% к апрелю 2018-го.
Наибольшие цены отмечены в Нур-Султане, Алматы и
Кызылорде.
DKNews

КПП БЛАГОУСТРОЯТ
В Северо-Казахстанской области в этом году завершится благоустройство контрольнопропускных пунктов на границе Казахстана и России. Обновленные пункты пропуска
позволят гражданам с комфортом пересекать границу.
Наталья КИМ,
Северо-Казахстанская область

Б

лагоустройство контрольнолагоустройство контрольнопропускных пунктов «Жана Жол»
и «Каракога» проходит в рамках
капитального ремонта республиканских дорог, расположенных на
территории СКО. По информации
директора областного филиала АО

Н. НАЗАРБАЕВ,
Г. ГОЛОВКИН
И РОДИТЕЛИ

«НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, капитальный ремонт и двух
контрольно-пропускных пунктов
на границе с Россией завершится
во второй половине 2019 года.
Летом количество людей на
границе увеличивается, реконструкция позволит разгрузить
эти объекты. Все необходимое
финансирование есть. Кроме того,
началась разработка ПСД на капи-

тальный ремонт пунктов пропуска
«Қызылжар» и «Бидайык». Проектировщиком завершена разработка
ПСД по обоим участкам, которые
направлены на рассмотрение Госэкспертизы. Таким образом, на всех
пунктах пропуска, расположенных
на автодорогах республиканского
значения СКО, будет улучшена дорожная инфраструктура.
Также на территории области

продолжается реконструкция автодороги сообщением «Петропавловск – Курган». В этом году в рамках выделенного финансирования
планируют завершить работы на
первом участке. Также будут продолжены работы на втором участке.
Всего на реконструкцию, ремонт
и содержание автодорог республиканского значения в 2019 году из
республиканского бюджета выделено 18,8 миллиарда тенге. На ремонт
и содержание автодорог местного
значения в регионе потратят чуть
больше – 19,2 миллиарда тенге.

акие данные следуют из масштабного социологического опроса, проведенного два года назад одной
авторитетной организацией. Давайте сегодня, в канун
Дня защиты детей, попробуем понять, что представляют
собой юные граждане республики, еще не испорченные
взрослой жизнью. Это тем более важно, потому что
практически каждый третий казахстанец – ребенок или
подросток от 0 до 17 лет. В нашей стране доля детей в
общем количестве населения составляет 31%. По данным
комитета по статистике, численность детей в возрасте
0-17 лет в конце 2018 года составляла более 5 623 000
детей, с соотношением 51/49 (мальчики/девочки).
В помощь нам будет исследование ЦИОМ по заказу
РОО «Бақытты бала» (география опроса: 14 регионов
РК, Астана, Алматы), отчеты ЮНИСЕФ, доклад МОН РК
«О положении детей в Республике Казахстан» и другие
официальные и доступные для публики источники.
Итак, каким видят мир самые маленькие и самые беззащитные казахстанцы, и что они ценят превыше всего?
В пятерку наиболее важных для детей (8-17 лет, опрос
РОО «Бақытты бала») ценностей вошли: родители (88%),
здоровье свое и близких (80%), семейное счастье и безопасность (47%), семья и традиции (36%), качественное
образование (27%). Интересно, что в дополнительных
ответах есть такие пункты: «Не быть в долгах». Социологи объясняют, что так дети переживают за проблемы
взрослых.
Кто вдохновляет и мотивирует детей? Для выяснения
этого был задан вопрос, призывающий назвать самого
авторитетного деятеля прошлого и настоящего в области
политики, культуры, спорта. Вот как выглядят первые
пятнадцать имен: Нурсултан Назарбаев (18%); Геннадий
Головкин (12%); родители (5%); Лионель Месси (4,1%);
Абай Кунанбаев (4,0%); Криштиану Роналду (3,5%); Димаш Кудайбергенов (2,8%); Серик Сапиев (2,6%); Кайрат
Нуртас (2,6%); Дарига Назарбаева (2,6%); Александр
Пушкин (2,4%); Роза Рымбаева (2,3%); Илья Ильин (2,1%);
Канат Ислам (1,9%).
Это, так сказать, позитив. Посмотрим, что беспокоит
маленьких респондентов. Несмотря на то, что абсолютное большинство казахстанских детей ощущают себя
счастливыми (8,8 балла из 10), большинство опрошенных
(58,2%) указало на серьезные проблемы. Почти каждый
пятый ребенок (21,7%) в возрасте 8-17 лет не может посещать секции и кружки по своему выбору. Особенно
заметно это в сельской местности. Также почти пятую
часть детей не устраивает качество образования. По
данным МОН РК, каждый десятый ребенок считает, что
уроки в школе неинтересные (14,3%); 9,4% сетуют на
несправедливое отношение учителей; 3,8% детей считают, что учителя ставят выше оценки тем учащимся, с
которыми они занимаются репетиторством.
Еще одна важная проблема – неопределенность будущего, отсутствие перспектив (18,4%). Это тревожит
подростков в возрасте 13-17 лет. Сюда же добавим беспокойство по поводу оплаты высшего образования – смогут
ли родители собрать нужную сумму для поступления на
платное отделение вуза? Эту проблему обозначили 15,5%
детей. Кроме этого, почти каждый десятый ребенок ответил, что его беспокоит нехватка денег в семье на развлекательные услуги (12,4%), отсутствие у семьи своего
жилья (10,3%), преступность в месте проживания (9,8%).
Небольшой процент опрошенных указал на материальные проблемы в семьях: не хватает продуктов питания
(3,8%), «у меня нет одежды» (2,2%), «мои родители не
работают» (3,3%), «родители пьют» (2,2%).
Каким образом дети Казахстана защищают свои интересы, к кому, в случае неприятностей, обращаются в
первую очередь? В результате опроса выяснилось, что
многие дети (37%) «не сталкивались с несправедливым
отношением к себе». А вот большинство – 63% – считают, что с ними поступали несправедливо. В этом случае
почти половина обращаются к родителям (46%); каждый
пятый ребенок (21%) – к учителям, 13% – к друзьям, 11%
– к родственникам. И только 2% детей излагают свои
проблемы в социальных сетях.
Показательна и возрастающая социальная активность
детей в возрасте до 17 лет. Около трети опрошенных (27%)
принимали добровольное участие в благоустройстве и
озеленении дворов, участков и городских улиц. Четвертая часть детей помогала социально уязвимым членам
общества (престарелым, беспризорным детям, сиротам,
бездомным, инвалидам и т.д.), животным, зоопаркам и
заповедникам. Было отмечено и принудительное участие
детей (по настоянию учителей или тренеров) в субботниках, просветительских лекциях, благоустройстве и
озеленении дворов и улиц.
Закончить этот материал позвольте неприятным
перечнем. Это список общественных явлений, которые,
по мнению наших детей, мешает жить. Читаем и краснеем. «Нет бесплатных, доступных лагерей для всех»;
«Тяжелая школьная программа»; «Родители не могут
купить велосипед, ролики, сотовый телефон»; «Мало
библиотек»; «Дорогие развлекательные центры»; «Мало
спорткомплексов»; «Очень дорогое высшее образование»; «Далеко ехать на секции, кружки, их нужно открыть
в каждом дворе»; «Нет бассейнов для плавания»; «Много
пьяных на улице»; «Плохое состояние дорог»; «Нет театров, музыкальной студии»; «Нет доступного большого
поля для футбола»; «Частые кражи, воровство и хулиганство»; «Учителя кричат»; «Дорогая медицина»; «В школе
дают слабые знания, берем репетиторов»; «Много денег
тратим на аренду жилья»; «Нет возможности ездить на
отдых, путешествовать»; «Не хватает учебников»; «Нет
возможности подработки»; «Преступность среди молодежи»; «Наркомания среди молодежи»; «Плохая экология»;
«В селе нет больницы»; «Плохо ходят автобусы».
Вот, собственно, вам программа действий на будущее,
господа взрослые…

Деловой Казахстан | 31 мая 2019 г.

3

FINANCE
АССОЦИАЦИИ
ФИНАНСИСТОВ
КАЗАХСТАНА – 20 ЛЕТ

www.dknews.kz

АСКАР МАМИН ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ЕАБР

28 мая 1999 года по итогам I Конгресса
финансистов был подписан учредительный
договор о создании Ассоциации
финансистов Казахстана. Об этом
напомнила пресс-служба АФК.

А

ссоциация была создана по инициативе Нурсултана Назарбаева, первого президента Республики
Казахстан. Во время своего выступления президент
предложил участникам Конгресса объединиться и
создать профессиональную ассоциацию, которая бы
представляла интересы финансового сообщества и
участвовала в совершенствовании законодательства.
В соответствии с принятой на Конгрессе резолюцией
была образована Ассоциация финансистов Казахстана.
Учредителями Ассоциации выступили пять крупнейших банков второго уровня и страховая компания. В
разные годы ассоциацией руководили: Даулет Сембаев,
Ораз Жандосов, Кадыржан Дамитов, Серик Аханов,
Аскар Елемесов, Магжан Ауэзов и Юлия Якупбаева.
Сегодня ее возглавляет Елена Бахмутова.
Сегодня членами АФК являются 127 организаций,
среди них все казахстанские банки, большая часть
страховых компаний и участников рынка ценных бумаг,
образовательные учреждения и прочие участники финансового рынка, отмечается в сообщении. АФК также
объединяет ряд узкопрофильных профессиональных
ассоциаций, технологические компании, аудиторские,
лизинговые и другие.
DKNews

ЕАЭС

ВСЕ ГОДЫ ТРУДА –
В ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ
Путин поддержал идею при расчете пенсий
засчитывать в стаж работу на территории
ЕАЭС, сообщает news.mail.ru с ссылкой на
BFM.ru.

В Нур-Султане состоялось годовое заседание Совета
Евразийского банка развития, проведение которого было
приурочено к заседанию глав государств – членов ЕАЭС в
Нур-Султане.

С

овет ЕАБР избрал премьерминистра РК Аскара Мамина
председателем Совета, под председательством которого и состоялось
заседание Совета ЕАБР. Как сообщает официальный сайт ЕАБР, в ходе
заседания совет банка утвердил
годовой отчет правления банка за
2018 год.
В 2018 году ЕАБР продолжил
фокусировать свою деятельность
на финансировании проектов с

сильным интеграционным эффектом и национальных проектов
развития. Кредитный портфель
ЕАБР увеличился до 3,44 млрд долларов. Объем инвестиций банка в
отчетном году составил 1,63 млрд
долларов и стал наибольшим в странах – участницах ЕАБР среди всех
работающих в регионе международных институтов развития. Банк
упрочил свои позиции как ведущего
многостороннего банка развития в

области финансирования проектов
в частном секторе экономики государств-участников.
В соответствии со стратегией
ЕАБР на период с 2018 по 2022 год
банк приступил к осуществлению
расчетно-клиринговых операций
в интересах клиентов, отмечается
в сообщении сайта. В течение 2018
года ЕАБР провел работу по внедрению системы. На конец 2018
года банк осуществлял операции
по счетам юридических лиц,
включая прием и отправку платежей, конвертации, размещение
депозитов.
В 2018 году развивались стратеги-

ческие партнерства ЕАБР с международными и национальными
институтами развития и крупными
коммерческими банками странучастниц.
В рамках годового собрания
были утверждены новые крупные инвестиционные проекты
по строительству и эксплуатации
на платной основе Центральной
кольцевой автомобильной дороги
Московской области, Российская
Федерация, и по строительству
ветровой электростанции в районе
города Ерейментау мощностью 50
МВт, Республика Казахстан.

DKNews, фото: primeminister.kz

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: КАК НЕ ПОТОПИТЬ КОРАБЛЬ

П

резидент России считает, что вступление в силу
такого соглашения позволит в полном объеме обеспечить права и интересы граждан Союза.
Пенсионерам стран Евразийского экономического
союза будет удобен расчет пенсий, при котором будет
засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Президент Владимир Путин отметил
важность подготовки соответствующего соглашения.
«Для конкретного гражданина,для простого человека,
который всю жизнь работал, это имеет очень важное
значение», – отметил российский лидер на заседании
Высшего Евразийского экономического совета (цитата
по news.mail.ru).
Будет не важно, где конкретно человек работал,
главное – чтобы были соответствующие документы,
подтверждающие этот стаж. Российский лидер подчеркнул, что «вступление в силу этого документа
позволит в более полном объеме обеспечить права и
интересы граждан» государств ЕАЭС. По его словам,
«особого внимания требуют вопросы, связанные с
укреплением совместных финансовых институтов ЕврАзЭС, призванных поддержать устойчивость экономик
стран – участниц объединения, в том числе в периоды
нестабильности на глобальных рынках».
По материалам СМИ, фото http://kremlin.ru/

Как-то совершенно не случайно в мае на телеканале «Астана» сошлись две темы передач
из цикла «MoneyTime»: «Траты в интернете» и «Выбор программы автокредитования».
И хотя темы, казалось бы, напрямую не пересекались, совершенно понятна их связь:
интернет-шопоголикам вряд ли когда удастся скопить на что-то важное и нужное.
Например, на автомобиль. Ведь размен на мелочи чреват большими потерями: ничто так
не размывает бюджет, как частые, спонтанные, мелкие траты. Не случайно Бенджамин
Франклин, тот самый, чей портрет размещен на стодолларовой купюре, предупреждал:
«Остерегайтесь незначительных расходов: маленькая течь потопит большой корабль». Ну
а в нашем случае – автомобиль…

К

ак не захламить ненужными
или неподходящими вещами
дом из интернет-магазинов? Что
надо знать, планируя приобретение автомобиля? На эти вопросы
в минувшие выходные профессионально отвечали и выстраивали
пошаговые стратегии финансовые
консультанты Мариям Думан на
казахском языке и Мария Зубенко
на русском языке.
Интернет-покупки вошли в нашу
потребительскую практику довольно решительно. И хотя многие
из нас пока отваживаются лишь на
недорогие приобретения – футболки, бейсболки, гаджеты, чехлы, детские игрушки, косметику – бюджет
они подтачивают. Подсчитано, что
ежедневно казахстанцы совершают 500 000 интернет/мобильных
транзакций на общую сумму 8
млрд тенге!

Как советует MoneyTime, чтобы сократить траты в интернете,
нужно составлять список покупок,
думать о своих потребностях, а не
о цене, всегда округлять стоимость
товара до большего значения, чтобы не покупаться на банальный
маркетинговый ход. Это позволит
избавиться от спонтанных и зачастую бессмысленных трат. Важно
также помнить о безопасности
оплат в сети. И вот еще несколько
советов от финансовых консультантов:
• Помните о своих реальных потребностях, а не о привлекательности акций.
• Установите лимит на карточке,
так вы сможете уберечь себя от излишних трат.
• Составляйте заранее список
покупок и посещайте только проверенные интернет-магазины.

• Соблюдайте правила хранения
карточек. Никогда, ни при каких
обстоятельствах не сообщайте
третьим лицам и не оставляйте на
сомнительных сайтах PIN-код и
CV-код карточки и другие личные
данные. В случае подозрительных
операций сразу обращайтесь в банк.
• Собирайте чеки о совершенных
операциях, делайте скриншоты.
Храните подтверждения оплаты.
Ну а теперь о приятном – приобретении автомобиля. Если есть
намерения и какие-то накопления,
или если удалось обуздать интернет-шопоголизм, то наверняка за
короткое время получится заняться
выбором и приобретением автомобиля. А значит можно рассмотреть
варианты предлагаемых банками
автокредитов. Посмотрев их условия, стоит выслушать и советы
финансового консультанта.

У автокредитования есть свои
особенности:
• Автомобиль, который вы берете
в кредит, выступает залогом по нему
и не является вашим до полного
погашения займа.
• Досконально изучите договор
во избежание дополнительных расходов и недоразумений.
• При выборе автомобиля учитывайте собственные финансовые
возможности.
• Для минимизации рисков невыплаты кредита автомобиль страхуется, как и сам заемщик.
• Автомобиль, купленный в кредит, находится в залоге у банка, поэтому его нельзя продать, обменять
или подарить.
• В случае нарушения заемщиком обязательств, банк применяет
штрафные санкции, а в случае
длительного непогашения может
затребовать залог в счет возврата
долга.
Эти и ранее вышедшие передачи
цикла «MoneyTime» можно найти в
открытом доступе на сайте телеканала astanatv.kz. Ну а место встречи
с финансовыми консультантами
«MoneyTime» Мариям Думан и Марией Зубенко неизменно: телеканал
«Астана» в предстоящие выходные.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
НА ПЛОЩАДКАХ
ХОЗЯЙНИЧАЛИ МЕДВЕДИ
Казахстанский фондовый рынок по
итогам недели закрылся с небольшим
минусом, индекс KASE понизился на
25,58 пункта до 2 263,56 пункта. Объем
торгов составил 571,13 млн тенге.
На локальном рынке акций, как мы
и предполагали, царила волатильность. На движение индекса KASE
сильное влияние оказывала ситуация
на западных рынках, а также движение
товарных индексов. Так, в обзорный
период на американских и европейских площадках хозяйничали медведи.
Поводом для распродаж стала непрекращающаяся торговая война между
США и Китаем.
На этот раз игроки обратили внимание, что китайский Центробанк начал
девальвировать юань относительно
американского доллара, так, если еще
пару месяцев назад курс пары долл\юань
был 6,5 юаня, то уже на текущей неделе
он составил почти 6,9 юаня за 1 доллар.
Аналитики считают, что такой ход был
сделан для поддержания экспортеров,
дабы нивелировать потери от повышения тарифов на китайские товары со
стороны американцев, и целевой курс
регулятора на самом деле 7,0-7,2 юаня
за 1 доллар.
Реакция на изменение курса пары
долл\юань со стороны президента США
Дональда Трампа была незамедлительной. Глава белого дома обвинил Поднебесную в манипулировании валютного
рынка, усомнившись в возможности
прекращения торговой войны. Как мы

видим, на данный момент главным
драйвером торгов на многих фондовых
площадках мира, в том числе и Казахстана, является ситуация вокруг экономических споров межу США и Китаем. Что
в принципе логично, так как суммарный
ВВП этих двух стран составляет половину мирового ВВП.
Лидером падения на локальном рынке акций стали бумаги KazMinerals Plc.,
упавшие за неделю на 4,76% до 2 579,99
тенге. На Лондонской фондовой бирже
котировки металлурга потеряли 3,5%,
закрывшись на отметке 530 фунтов. На
акции компании негативно действовало прежде всего падение цен на медь,
которые за обзорный период снизились
на 24 доллара до 5876,44 долл\тонна,
продолжая свое уже двухмесячное
падение.
Вторыми в «красной зоне» были бумаги АО «КазТрансОйл», подешевевшие
на 3,83% до 1 155,01 тенге, котировки АО
«Казахтелеком» упали на 2,17% до 27
000 тенге. Акции АО «К– Сell» снизились
на 0,71% до 1 951 тенге, на Лондонской
бирже ГДР мобильного оператора за
неделю не изменились, оставшись на
отметке 5 долларов. Бумаги местных
компаний падали на фоне общих распродаж и медвежьих настроений.
А вот лидером роста, несмотря на общий отрицательный тренд, стали акции
АО «Халык банк», выросшие за неделю
на 2,71% до 109,9 тенге. На Лондонской
бирже ГДР банка прибавили 4,4%, закрывшись на уровне 11,75 доллара.
Интересным стало сообщение на обзорной неделе о том, что АО «Халык банк»,

решил довести до 100% свое участие
в уставном капитале АО «Тенге банк»,
находящегося в Узбекистане.
Акции АО «ЦентрКредит банк» выросли на 0,62% до 240 тенге.
На предстоящей неделе начинается
лето, пора отпусков, традиционно
снижается активность и объем торгов
на Казахстанской фондовой бирже.
По нашему мнению, локальные акции
будут рефлексировать за европейскими
и американскими рынками, возможна
некоторая волатильность.
ТЕНГЕ НИВЕЛИРОВАЛ
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОБЕДЫ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $381,68. За прошедшую неделю национальная валюта
ослабла к доллару на 3,71 тенге. При
этом недельный объем утренних торгов
на KASE составил 217,97 млн долларов
США.
Прошедшая неделя для казахстанского тенге выдалась неудачной, тенге падал практически всю обзорную неделю,
нивелировав все предыдущие победы.
На данный момент курс доллара к тенге
находится на абсолютном историческом максимуме, и судя по уверенному
движению вверх, это не предел. Всех
интересует, будет ли курс 400 тенге за 1
доллар? Наше мнение, что да, но не перед
президентскими выборами. Возможно,
немного позже.
Для очередной довольно значительной просадки национальной валюты
есть все причины, во-первых, это дешевеющая нефть, которая не смогла остать-

ся на уровне в 70 долл\барр. Во-вторых,
замедление экономики страны. Так, если
в прошлом году рост ВВП Казахстана
был 4,1%, то в текущем году, по прогнозу
Всемирного банка, он составит 3,5%, а в
2020-2021 годах и вовсе 3,2%.
Помочь избежать очередного девальвирования тенге сможет только значительное удорожание нефти, однако,
такой подарок судьбы для нефтяных
валют маловероятен. Тем временем на
мировом валютном рынке, американский доллар продолжил свое укрепление
к основным своим конкурентам, обновив годовой максимум к евро, пятимесячный максимум к британскому фунту
и японской йене. Такой рост американской валюты в первую очередь связан
со слабостью экономик национальных
валют конкурентов. В частности, на данный момент разворачивается конфликт
между Римом и Еврокомиссией из-за
превышения максимального уровня
госдолга и дефицита бюджета Италии.

Брюссель грозится наложить штраф в
размере 3 млрд евро Апеннинам в случае
отсутствия принятие мер этому поводу.
Также американская валюта растет
из-за очередного обострения торговой
войны между США и Китаем. Масла в
огонь подливают твитты президента
США Дональда Трампа, который недавно вновь заявил, что стороны вряд
ли придут к соглашению в ближайшее
время. Такая ситуация между двумя
крупнейшими экономиками мира заставляют инвесторов уходить в активы
«убежища», такие как американский
доллар или американские казначейские
облигации.
На предстоящей неделе возможна некоторая коррекция вниз американской
валюты, из-за ее перекупленности, однако, по нашему мнению, доллар пока
остается достаточно сильным.
Материал для полосы подготовила
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами
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КРЕДИТОВАНИЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЕТ РОМАНСЫ
В завершение начатого
в предыдущем номере
«ДК» обзора ситуации,
сложившейся в
банковском секторе к
началу второго месяца
весны, приходится,
увы, констатировать
очередное ухудшение его
кредитного «портрета».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019 Г.
Ссудный портфель2

из них

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

в том числе
№

в том числе

Наименование банка

Кредиты с просрочкой платежей3

всего
операции
«Обратное РЕПО»

сумма

Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Провизии,
сформированные
по ссудному
портфелю в
соответствии с
требованиями
МСФО

1

АО "Народный Банк Казахстана"

3 936 759 023

74 000 003

516 486 635

13,12%

371 278 787

9,43%

397 460 631

574 650 166

2

ДБ АО "Сбербанк"

1 302 804 684

16 999 999

127 547 949

9,79%

96 963 688

7,44%

72 517 699

168 368 976

3

АО "ForteBank"

631 983 899

85 735 237

13,57%

50 776 145

8,03%

65 028 941

59 118 733

4

АО "Цеснабанк"

840 272 615

338 326 474

40,26%

171 007 193

20,35%

141 842 366

853 254 930

Тулеген АСКАРОВ

5

АО "KASPI BANK"

1 176 673 781

10 765 008

170 146 006

14,46%

96 984 974

8,24%

106 777 944

121 355 704

П

6

АО "Банк ЦентрКредит"

1 046 371 137

18 999 999

215 383 864

20,58%

74 455 066

7,12%

111 746 632

102 239 942

7

АО "АТФБанк"

897 894 104

106 714 970

11,89%

82 169 387

9,15%

128 104 059

224 645 829

8

АО "Евразийский Банк"

629 757 022

194 309 278

30,85%

53 672 102

8,52%

106 852 341

92 882 206

9

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

715 730 521

13 128 562

1,83%

1 248 422

0,17%

1 166 301

1 677 326

10

АО "Ситибанк Казахстан"

11

АО "Банк "Bank RBK"

284 160 504

84 496 804

29,74%

42 112 331

14,82%

41 959 092

44 531 098

12

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

247 719 283

21 409 892

8,64%

14 100 714

5,69%

12 864 010

15 026 608

13

АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)

148 456 463

1 000 001

2 522 489

1,70%

696 119

0,47%

426 443

2 678 168

14

АО "Нурбанк"

228 153 772

12 000 001

27 941 558

12,25%

18 047 494

7,91%

33 703 552

26 118 816

15

ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

286 564 955

22 556 776

7,87%

9 606 780

3,35%

12 663 820

11 832 477

16

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

18 320 589

752 675

4,11%

752 675

4,11%

913 271

791 076

13 392 704

12,62%

7 397 552

6,97%

8 951 192

10 885 746

76 026 328

11 721 754

15,42%

4 596 275

6,05%

3 996 603

1 884 364

104 042 617

3 191 391

3,07%

1 476 485

1,42%

1 809 415

7 441 085

29 937 979

50,61%

15 846 157

26,79%

8 381 427

10 701 541

45 273 139

72,45%

5 685 114

9,10%

33 621 535

6 320 992

2 980 177

6,32%

1 894 310

4,02%

783 863

2 292 820

335 304

3,45%

311 658

3,20%

314 286

250 772

53,00%

511 155

3,64%

62 561

1 905 697

о данным оперативной
отчетности Нацбанка совокупный объем ссудного портфеля
банков второго уровня уменьшился за март на 0,2% до 13 трлн
44,8 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 22,4 млрд тенге.
Правда, по сравнению с февралем, когда сложилось снижение
соответственно на 0,5% и 65,7
млрд тенге, мартовский негатив можно даже считать вполне
положительным явлением. Позитивом оказалось и хоть и небольшое, но все же увеличение
объема выданных кредитов у
тогда еще Цеснабанка, ставшего
ныне First Heartland Jýsan Bank,
на 0,4% до 840,3 млрд тенге.
Главным же источником общего снижения кредитования стал
лидирующий по объему ссудного
портфеля Народный банк Казахстана, у которого он сократился
на 1,6%, или 63,5 млрд тенге, до
3 трлн 936,7 млрд тенге. Эти потери были отчасти компенсированы значительным приростом
у дочернего Сбербанка России,
занимающего второе место, на
3,1% до 1 трлн 302,8 млрд тенге, и
расположившихся за ним в группе «триллионеров» Kaspi Bank
(2,6% до 1 трлн 176,7 млрд тенге) и
Банк ЦентрКредит (2,1% до 1 трлн
46,4 млрд тенге). Далее следовали
АТФБанк со снижением на 1,5%
до 897,9 млрд тенге, упомянутый
выше Цеснабанк (First Heartland
Jýsan Bank), Жилстройсбербанк
Казахстана, прибавивший 2,3%
до 715,7 млрд тенге, ForteBank,
выделившийся значительным
сокращением ссудного портфеля на 6,4% почти до 632,0 млрд
тенге, Евразийский банк, потерявший 4,0% до 629,7 млрд тенге,
и замкнувший первую десятку
банковского сектора дочерний
Банк Хоум Кредит (0,1% до 286,6
млрд тенге).
На фоне сокращения совокупного ссудного портфеля
банковского сектора другим
негативным явлением стало

700 000

95 985 031

17

АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

18

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

60 386 000

505

106 083 865

19

АО "First Heartland Bank"

20

АО "Банк Kassa Nova"

3 182 362

21

АО "Tengri Bank"

22

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

59 156 626

23

АО "Capital Bank Kazakhstan"

62 485 331

24

АО "ДБ "КЗИ БАНК"

47 145 487

25

АО "Шинхан Банк Казахстан"

9 730 533

26

АО "Исламский Банк "Al Hilal"

11 041 046

27

АО "Исламский банк "Заман-Банк"

14 029 162

28

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
Итого:

64 681

45 000

2 000 000
1 500 001

87 544
7 436 155

3 849 656

2 626 013

1 179 826

30,65%

1 179 826

30,65%

1 413 421

367 338

13 044 766 396

140 636 025

2 042 907 598

15,66%

1 122 770 409

8,61%

1 293 361 405

2 341 391 334

1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских
операции», 1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета
1312, 1313, 1330, 1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

значительное увеличение за
первый месяц весны объема
«плохих» кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней
на 4,1% до 1 трлн 122,8 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на
44,1 млрд тенге. При этом прирост сложился у лидировавших
по этому показателю на начало
апреля Народного банка Казахстана (1,4% до 371,3 млрд тенге) и
Цеснабанка (First Heartland Jýsan
Bank), причем у последнего на
впечатляющие 16,1%, или 23,7
млрд тенге, до 171,0 млрд тенге!
Среди других участников рынка
вплотную к 100-миллиардному
рубежу по этому показателю
подошли Kaspi Bank и дочерний

Сбербанк России, прибавившие
соответственно 2,7% и 1,1%
почти до 97 млрд тенге. За ними
следовали АТФБанк со снижением на 5,8% до 82,2 млрд тенге,
Банк ЦентрКредит с приростом
на 0,5% до 74,4 млрд тенге, Евразийский банк, уменьшивший
за март объем «плохих» займов
на 2,4% до 53,7 млрд тенге,
ForteBank, прибавивший 3,0% до
50,8 млрд тенге, Bank RBK (12,9%
до 42,1 млрд тенге) и замкнувший
первую десятку по этому показателю Нурбанк (0,6% до 18,0
млрд тенге).
Выросла в марте и доля таких
проблемных кредитов в совокупном ссудном портфеле банков-

ского сектора – с 8,26% до 8,61%.
По этому показателю лидировала
к началу апреля все та же «дочка»
Национального банка Пакистана
в Казахстане с 30,65%, второе
место занимал AsiaCredit Bank
(26,79%), что объясняет причину,
по которой его акционер принял
решение о присоединении к
Tengri Bank, далее расположились Цеснабанк (First Heartland
Jýsan Bank, 20,35%) и Bank RBK
(14,82%). На этом фоне вполне
благополучно смотрелись Банк
Kassa Nova (6,05%), присоединившийся к ForteBank, и Capital Bank
Kazakhstan (9,10%), владелец
которого решил объединиться
с Tengri Bank и AsiaCredit Bank.

СЕКТОР ОПЕРАЦИЙ РЕПО
ЗАДАЕТ ПОЗИТИВНЫЙ ТОН
Хотя и за второй месяц весны биржевикам не удалось переломить негативную динамику общего
объема торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среднегодовом выражении, тем не менее,
темпы его снижения продолжили замедляться, давая надежду на скорый выход в «плюс».
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что
за январь-февраль по
сравнению с тем же периодом прошлого года объем
биржевых торгов уменьшился на 7,1% в тенговом
эквиваленте и 20,3% в долларовом. По итогам первого
квартала темпы снижения замедлились соответственно до
6,2% и 19,7%. А из выкладок
аналитиков KASE за январьапрель следует, что биржевые
обороты сократились лишь на
2,9% до 42 трлн 507,4 млрд
тенге, к предшествующему
4-месячному периоду, то
есть сентябрю-декабрю, на
2,7%. Правда, в долларовом
выражении темпы снижения
по-прежнему значительные
– на 16,9% до $112 млрд
435,4 млн.
Ключевым источником статистического позитива стал
сектор операций репо, где за
первую треть года сложился
прирост объема сделок на
5,2% до 25 трлн 713,8 млрд
тенге, что составило 60,5% от
суммарного результата KASE.
При этом обороты здесь росли
в текущем году ежемесячно,
в том числе в апреле к марту
еще на 1,3% до 6 трлн 672,5
млрд тенге. Не так уж далеко
осталось этому сектору до выхода на позитивную динамику
объема торгов и в долларовом
эквиваленте, поскольку темпы
снижения при таком способе
подсчета замедлились до
10,0% с 14,1% месяцем ранее.
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В абсолютном же выражении
объем операций репо в американской валюте составил
за январь-апрель $68 млрд
22,0 млн.
Состав лидирующего трио
ведущих операторов этого
сектора не изменился – в него
по-прежнему входят «Фридом
Финанс»,Банк развития Казахстана, вышедший на вторую
позицию, и Народный банк
Казахстана, опустившийся на
ступеньку ниже. Примечательно, что в таком порядке
эти участники рынка идут как
по данным за апрель, так и за
первую треть года.
К сожалению, далеко еще
до выхода в «плюс» второму
по значимости сектору KASE
– рынку операций валютного
свопа.Здесь по итогам январяапреля обороты уменьшились
на 20,3% до 11 трлн 293,2 млрд
тенге (26,6% от общего объема
торгов на KASE), в долларовом
выражении – 31,7% до $29
млрд 878,7 млн. Правда, второй месяц весны все же дал
слабую надежду на изменение
ситуации к лучшему,поскольку
по сравнению с мартом объем
сделок вырос весьма заметно – на 43,1% до 3 трлн 14,9
млрд тенге.
Наибольшей активностью
в этом секторе в апреле отличился дочерний Банк ВТБ
(Казахстан), в лидирующее
трио вошли также межгосударственный Евразийский
банк развития и Ситибанк
Казахстан. В данных за 4
месяца текущего года лидер

тот же – Банк ВТБ (Казахстан),
вторым идет Jýsan Bank,третье
место занял Евразийский банк
развития.
Не лучшие времена переживает и сектор биржевой
торговли инвалютами, выступавший ранее одним из основных «локомотивов» KASE.
Теперь его доля в суммарном
обороте биржи опустилась до
7,9%.По итогам апреля-января
объем торгов здесь сократился на 26,0% до 3 трлн 360,1
млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 36,5% до
$8 млрд 892,7 млн, а к предшествующему 4-месячному
периоду – на 24,1%. Ближайшие перспективы выглядят
не особо оптимистичными,
поскольку в апреле по сравнению с мартом обороты в
этом секторе выросли лишь на
1,0% до 794,9 млрд тенге. При
этом на спот-рынке доллара
прирост составил 0,7% до $2
млрд 75,9 млн, по российской
валюте – 60,2% до 753,0 млн
рублей, китайской – 50,6% до
35,7 млн юаней, тогда как по
единой европейской валюте
объем торгов упал в 3,5 раза
до 2,4 млн евро. Сведения об
активности ведущих операторов этого сектора биржевики
по-прежнему не публикуют.
Пессимистично смотрятся в
этом году и результаты биржевой торговли акциями. Объем
торгов этими финансовыми
инструментами сократился за
первую треть года на 41,0% до
33,0 млрд тенге а к сентябрюдекабрю прошлого года на

76,4%. В долларовом эквиваленте обороты снизились
почти наполовину до $87,1
млн. Тем не менее, потенциал
к улучшению динамики у этого
сектора все же есть, так как
после падения объема торгов
в марте до месячного минимума текущего года за апрель
сложился рост в 2,4 раза до 8,3
млрд тенге.
Наибольшей активностью в
биржевой торговле акциями за
второй месяц весны отличились «Фридом Финанс», BCC
Invest и «Казпочта». Эти же
участники рынка возглавили
группу ведущих операторов
рынка и по результатам за
январь-апрель.
Безусловными же лидерами
биржевого рынка по темпам
роста оборотов остаются
секторы торговли корпоративными облигациями и казахстанскими ГЦБ. В первом из
них объем торгов за январьапрель подпрыгнул в 14,7 раза
до 1 трлн 304,6 млрд тенге, в
долларовом выражении – на
12,5% до $3 млрд 431,4 млн.
Правда, к предшествующему
4-месячному периоду произошло снижение на 28,9%.Кроме
того, и апрель завершился
здесь на пессимистичной
ноте, поскольку обороты в
этом секторе сократились к
марту в 2,1 раза до 43,3 млрд
тенге, месячного минимума
текущего года.
«Фридом Финанс» и здесь
лидировала в апреле среди
участников рынка по активности,в передовое трио вошли

В копилку кредитного негатива
можно отнести и весьма значительное мартовское увеличение
общей суммы просроченной
задолженности по банковским
займам, включая просроченное
вознаграждение по ним, на 5,2%
до 1 трлн 293,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 64,2
млрд тенге. Лидирует и здесь Народный банк Казахстана, правда,
у него «просрочка» сократилась
за первый месяц весны на 0,9%
до 397,5 млрд тенге. Вторым
идет Цеснабанк (First Heartland
Jýsan Bank), но у него сложился
прирост, причем весьма значительный, – на 13,7% до 141,8
млрд тенге. 100-миллиардную

планку по этому показателю преодолели к началу апреля также
АТФБанк, сумевший сократить
«просрочку» на 2,9% до 128,1
млрд тенге, Банк ЦентрКредит,
выделившийся ее драматическим увеличением более чем на
четверть (27,3%) до 111,7 млрд
тенге, что переместило его за
март с 6-го места 4-е, Евразийский банк со снижением на 4,2%
до 106,9 млрд тенге и Kaspi Bank
с приростом на 5,7% до 106,8
млрд тенге. А среди относительно
небольших участников рынка
значительным объемом «просрочки» безусловно выделялся
Capital Bank Kazakhstan с 33,6
млрд тенге.

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА KASE В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2019 ГОДА С РАЗБИВКОЙ ПО СЕКТОРАМ
РЫНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯНВАРЯ-АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
I-V, 2019 год
Сектор биржевого рынка

объем
торгов

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

2 140,3
33,0
1 304,6
637,4
163,3
0,1
2,0
3 360,1
37 007,0
25 713,8
11 293,2
0
0
42 507,4

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
Казахстанские ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

5 641,9
87,1
3 431,4
1 685,8
432,0
0,3
5,2
8 892,7
97 900,8
68 022,0
29 878,7
0
0
112 435,4

структура,
%

I-V, 2018 год
объем
торгов

Тренд

структура,
%

в валюте
измерения

1,4
0,1
0,2
0,5
0
<0,1
0,6
10,4
88,2
55,8
32,4
0
0
100,0

+1 514,5
-22,9
+1 216,0
+433,4
+163,3
+<0,1
-275,3
-1 178,6
-1 599,9
+1 269,9
-2 869,8
0
0
-1 264,0

+242,0
-41,0
+1 372,9
+212,5
x
+44,0
-99,3
-26,0
-4,1
+5,2
-20,3
x
x
-2,9

1,4
0,1
0,2
0,5
0
<0,1
0,6
10,3
88,2
55,9
32,4
0
0
100,0

+3 694,9
-86,1
+3 157,0
+1 054,7
+432,0
+0,1
-862,8
-5 105,5
-21 409,3
-7 519,3
-13 890,0
0
0
-22 819,9

+189,8
-49,7
+1 150,9
+167,1
x
+22,8
-99,4
-36,5
-17,9
-10,0
-31,7
x
x
-16,9

в млрд тенге
5,0
625,8
0,1
55,9
3,1
88,6
1,5
204,0
0,4
0
<0,1
0,1
<0,1
277,3
7,9
4 538,7
87,1
38 606,9
60,5
24 443,9
26,6
14 163,1
0
0
0
0
100,0
43 771,4
в млн. долларов США
5,0
1 947,0
0,1
173,2
3,1
274,3
1,5
631,2
0,4
0
<0,1
0,3
<0,1
868,0
7,9
13 998,3
87,1
119 310,0
60,5
75 541,3
26,6
43 768,7
0
0
0
0
100,0
135 255,3

в%

Источник: KASE

также «Сентрас Секьюритиз»
и «Halyk Finance». По данным
же за январь-апрель первое
место также заняла «Фридом
Финанс», за которой расположились «Цесна Капитал» и
«Сентрас Секьюритиз».
Объем торгов ГЦБ увеличился в 3,1 раза до 637,4 млрд тенге, к предшествующему 4-месячному периоду – на 25,5%.
В долларовом эквиваленте
обороты выросли в 2,7 раза
до $1 млрд 685,8 млн. Вполне
оптимистично завершился для

этого сектора и второй месяц
весны с достижением месячного максимума текущего года в
173,8 млрд тенге с приростом
к марту на 5,3%.
Наибольшей активностью
в торговле ГЦБ по результатам за апрель отличилась
Halyk Finance,инвестиционная
«дочка» Народного банка Казахстана. Второе место заняла
«Фридом Финанс», а третье
– сам Народный банк Казахстана. В данных же за 4 месяца
также лидируют Halyk Finance

и «Фридом Финанс», вместе с
которыми в лидирующем трио
оказался First Heartland Bank.
По другим финансовым
инструментам объемы торгов
по-прежнему незначительные,
за исключением облигаций
международных финансовых
организациях, – по ним обороты достигли 163,3 млрд
тенге,тогда как в прошлом году
значился ноль. А по производным ценным бумагам объем
торгов упал в 138,6 раза до 2,0
млрд тенге!
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СТАВКА НА ПРИРОСТ

Павлодарская область планирует в 2019 году в два раза
увеличить экспорт мяса.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

ПЕРВЫЕ СТО ТЫСЯЧ
FlyArystan сообщила о продаже
100 000 билетов по 6 направлениям:
из/в Нур-Султан, Тараз, Уральск, Караганда,
Павлодар и Шымкент.

И

з общего количества билетов 35% уже совершили перелет и 65% планируют это сделать в ближайшее время.
Вместе с тем первый казахстанский лоукостер информирует,
что продажи по существующим направлениям открыты до
26 октября 2019 года включительно и советует пассажирам
бронировать билеты заранее.
Стоит отметить, что менее чем за месяц более половины
билетов было продано по минимальным тарифам до 10 000
тенге. В то время как своевременность выполнения рейсов
достигла 92%, а коэффициент загрузки воздушных судов
составил 93%, отмечается в релизе лоукостера.
«Мы рады, что казахстанцы стали чаще летать и планировать свой отдых за несколько месяцев вперед. Благодаря
низким ценам лоукостера многие пересели с поездов и
автомобилей в самолеты,– отметила директор по продажам
и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова. – Поэтому мы
с нетерпением ждем 30 мая, чтобы осуществить первый
рейс FlyArystan в Павлодар и Шымкент, билеты на которые
стали выкупать сразу после старта продаж. Напоминаем, что
минимальная стоимость билета в один конец в Павлодар от
6999 тенге и от 4999 тенге в солнечный Шымкент».
DKNews

СОВРЕМЕННЫЕ,
А ГЛАВНОЕ –
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

С

егодня в области стараются
уделять внимание и мясному,
и молочному животноводству. В
области действует 10 откормочных
площадок общей мощностью 13,4
тысячи голов. В этом году начнется
реализация двух инвестпроектов
на 10 тысяч голов, что в полной
мере покроет потребность региона
в промышленных откормочных
площадках.
Также в Прииртышье действуют
28 крупных и средних молочно-товарных ферм общей мощностью 10
тысяч голов. В этом году в области
планируют запустить и расширить
еще шесть МТФ на 3,4 тысячи голов
скота. По итогам прошлого года в
Павлодарской области произведено
96,5 тысячи тонн мяса в живом весе
и 382,1 тысячи тонн молока. Рост
производства сырья приводит к
росту загрузки действующей сети
переработки мяса и молокоперерабатывающих предприятий. В прошлом году план по экспорту мяса
перевыполнен на треть и составил

1350 тонн на сумму более 3,8 миллиона долларов. Теперь планируется
увеличить эти объемы вдвое.
Чтобы этот план стал реальностью, в животноводческих хозяйствах области делают ставку на высокопродуктивный скот. К примеру,
в этом году в Железинский район
завезут около 700 голов породного
скота. В основном его доставляют
из Российской Федерации. Как рассказали в районном акимате, 110
голов чистопородных телок породы
ангус доставлены из РФ в ТОО «Astal
agro». Образованное в прошлом
году предприятие расположено в
одном из самых отдаленных сельских округов – Озерновском.
– Это стало возможным благодаря программе кредитования
«Сыбаға» на разведение крупно- и
мелкорогатого скота мясного направления,– уточнила заместитель
акима района Светлана Гладышева.
– В этом году породный скот – 81
голова КРС – появится в КХ «Ткач»
Новомировского сельского округа
и 500 ангусов – в КХ «Талапкер»,
где планируется строительство откормочной площадки.

Большой прирост поголовья
ожидается в Баянаульскому, Щербактинском, Лебяженском и еще
в нескольких районах. Но есть и
проблемные вопросы, волнующие
крестьян. Первое – это частое
изменение правил субсидирования государственных программ,
которое негативно влияет на
ведение сельского производства.
Необходима также качественная
кормовая база. Имеющаяся в реги-

ПРАКТИКА
ПРАВИТ ПРАВИЛА

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА
900 жителей Павлодарской области будут обучены навыкам
предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

Новые правила субсидирования не
позволили фермерам южных регионов
вовремя удобрить почву. Впрочем, МСХ
уже решило проблему с законодательством,
а производители фосфорных удобрений
нарастили выпуск на 2%, эти данные
приводит сайт energyprom.kz.

В Семее выпущены на маршрутную
линию 60 новых автобусов отечественного
производства.

К

-В

прошлом году Правительством РК была принята
комплексная программа по развитию автобусных
перевозок. В связи с этим на обновление автобусного парка
города Семея был открыт льготный лизинг на приобретение
170 автобусов. Общая стоимость проекта составляет более
4 млрд тенге, – сообщила пресс-служба акима ВКО.
По словам генерального директора ТОО «СемАз» Асемкана Дускужанова, все автобусы оснащены специальными
пандусами. Как отметила жительница Семея Еркежан
Амангельдиева, очень приятно, что сегодня по родному
городу ходят красивые, чистые, комфортабельные автобусы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ПРАЖСКИЙ ПАКЕТ
ПРОЕКТОВ

Чехия предложила Восточному Казахстану
сотрудничество в развитии туризма,
сельского хозяйства, в гражданской
авиации, поставках оборудования.

А

ким ВКО Даниал Ахметов обсудил с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Чешской Республики в РК Рудольфом Гикл вопросы сотрудничества в горнодобывающей
и торгово-экономической сферах.Чешские предприниматели
заинтересованы в производстве и поставке горнодобывающего оборудования,укреплении связей в сельском хозяйстве,
машиностроении, городском освещении и реконструкции
трамвайных линий. Кроме того, Рудольф Гикл предложил
наладить сотрудничество в гражданской авиации,в частности,
рассмотреть вопрос поставки в ВКО ультралегких самолетов,
сигнального светового освещения и трамвайного транспорта.
Стороны обсудили и туристический потенциал региона.

оне инфраструктура для орошения
загружена на полную мощность и
обеспечивает только 70 тысяч гектаров земель. При этом в регионе
разработали несколько проектов,
которые дадут орошение дополнительно 50 тысяч гектаров земель.
Эта документация уже передана в
РГП «Казводхоз» и Министерство
национальной экономики для
выделения необходимого финансирования.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

рамках реализации государственной
программы продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 20172021 годы, из республиканского бюджета в
Павлодарскую область было выделено более
1,7 миллиарда тенге. Для распределения
бюджетных средств были закреплены МФО.
– Средства направляются на развитие
малого бизнеса на селе: приобретение
поголовья мелкого и крупного рогатого
скота, лошадей, кормозаготовительной
техники, – говорит руководитель отдела
сельхозкооперации Управления сельского хозяйства Нуралы Кабиев. – Наряду с
этим свой бизнес смогут начать предприниматели несельскохозяйственного
направления. Речь идет о производстве
строительных материалов, выпечке кулинарных изделий, организации общественного питания, приобретении грузового и
пассажирского транспорта и других видах
деятельности.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера
3596-OD на право заключения договора на поставку
запасных частей для клапана Данфло
и гидропневноаккумулятора CRC 2369 для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 3596-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

На сегодняшний день организации
микрокредитования области профинансировали 24 проекта на сумму 141,5 миллиона
тенге. Из распределенных 714 миллионов
тенге на сегодняшний день профинансировано 22 займа на общую сумму 138,5
миллиона тенге. Четыре займа на сумму
56,9 миллиона тенге были выданы в целях
развития якорной кооперации, также был
профинансирован проект стартового бизнеса на сумму 50 миллионов тенге. Среди
профинансированных проектов четыре
займа на сумму 35,5 миллиона тенге приходится на женское предпринимательство.
Один заем на сумму два миллиона тенге
был выдан молодому предпринимателю.
Есть и уникальные случаи выдачи кредита для малого бизнеса. В этом году из
мест лишения свободы освободился Н.
– житель Павлодарского района. Войти
в нормальную жизнь и начать свое дело
ему помогли служба пробации, а также
отдел занятости и социальных программ
района. Как рассказали в региональном
департаменте УИС, мужчина почти год
был в местах лишения свободы, а после
освобождения встал на учет в службу пробации по местожительству.
– Он открыл собственное ИП по программе «Бизнес-Бастау» и получил безвозмездный грант от государства в сумме 250
тысяч тенге,– говорит начальник районной
службы пробации, майор юстиции Берик
Рахимов. – Предприятие будет заниматься
изготовлением кованых изделий – решеток,
ворот. Открыв свое дело в рамках проекта
«Равный равному», сельчанин принял на
работу другого осужденного, который также
является подопечным службы пробации
района.

ак отмечается в сообщении www.energyprom.kz, за
январь-апрель текущего года в Казахстане произвели
55 тысяч тонн фосфорных удобрений — что на 2,2% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения:
за январь-апрель 2018 года было выпущено 53,8 тыс. тонн
фосфорных удобрений — на 3,6% больше, чем годом ранее.
93,1% фосфорных удобрений произведено в Жамбылской
области: 51,3 тыс. тонн, +6,6% за год.
По словам директора завода «Минеральные удобрения»
Толепбека Исаева, местные аграрии в нынешнем году приобрели всего 64 тонны аммофоса. Это связано с тем, что,
согласно новым правилам субсидирования удобрений,
фермерам, желающим воспользоваться данным механизмом государственной поддержки, необходимо иметь карту
химического состава почвы своих сельхозугодий. Между тем,
не все хозяйства могут эту карту предоставить.
В свою очередь, первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров почеркнул, что в настоящее
время принято решение о внесении изменений в правила
субсидирования, вступившие в силу с 1 января 2019 года.
«Эта проблема стала особенно актуальной в южных
регионах. Поэтому по просьбе руководителей сельхозформирований мы вносим в эти правила изменения. Данную
норму пока убрали, чтобы вернуть ее через 2 года, за которые планируем открыть в каждом регионе необходимое
количество лабораторий по почвенным исследованиям.
А пока субсидирование на удобрения будем выделять по
старым правилам. То есть 50% стоимости удобрений платит сельхозтоваропроизводитель, остальную сумму заводу
компенсирует государство. На юге весенняя полевая кампания уже практически завершена. На севере она только
начинается. Именно там у нас преимущественно находятся
зерносеющие хозяйства и потребность в удобрениях выше.
Если говорить о южных регионах, то здесь хозяйства, не
успевшие внести субсидированные удобрения, проведут
эти мероприятия осенью или внесут удобрения в пары»,
— рассказал он.
По словам Сапарова, потребность в удобрениях в стране
составляет 2,5 млн тонн. В прошлом году было внесено порядка 400 тыс. тонн, что составляет 18% от необходимого
объема. Аналитики energyprom.kz отмечают, что по итогам
I квартала текущего года казахстанское производство обеспечило 100% спроса на фосфорные удобрения. Импорт
сократился сразу на 86,8% за год (впрочем, он никогда не
играл важной роли). Экспорт, что примечательно, также сократился — на 50,3% за год. На внешние рынки направлено
лишь 1,4 тысячи тонн фосфорных удобрений.
DKNews, по материалам www.energyprom.kz

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

СУХОПУТНЫЙ, МОРСКОЙ, А ТЕПЕРЬ – ВОЗДУШНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ
Чжэнчжоу – важнейшая транспортно-логистическая точка на карте инициативы «Один пояс, один путь»,
которая реализуется не только на суше, море, но и по воздуху. Этот статус город Чжэнчжоу закрепил после
запуска комплексной экономической экспериментальной зоны Zhengzhou Airport Comprehensive Economic
Experimental Zone (ZACEEZ).
Алевтина ДОНСКИХ,
Серик КОРЖУМБАЕВ, Чжэнчжоу, КНР

Н

есмотря на то, что этот город
провинции Хэнань внутриконтинентальный, именно здесь
пересекаются наземный, воздушный и электронный Шелковый
путь. Это не только экономически выгодно, но и дань истории:
Хэнань – начальная восточная
точка старого Великого Шелкового пути, духовный очаг китайцев
всего мира. Именно здесь была
самая древняя китайская столица
и здесь зародилась самая древняя
китайская торговля. Сегодня провинция Хэнань придает новой

эпохе новое китайское ускорение.
Посещение ZACEEZ стало возможным благодаря пресс-туру,
который организовало для казахстанских журналистов Посольство КНР в Казахстане.
В новой аэропортовской зоне
уже открыты 34 товарных авиалинии Cargo Express и 208 пассажирских линий. Главная цель
нового авиационного района
Чжэнчжоу – комплексное строительство, развитие экономики,
строительство инфраструктуры.
Как нам рассказали в демонстрационном зале ZACEEZ, инвестиции в проект составили
30 млрд юаней. Объем же ВВП

образованной в 2013 году зоны
уже превысил 80 млрд юаней.
Аэропорт вошел в глобальный
рейтинг топ-50 по почтовым и
грузовым перевозкам.
Открытый в 2017 году межконтинентальный грузовой авиарейс
«Чжэнчжоу – Люксембург» проложил воздушный Шелковый путь.
Теперь он «опоясал» Германию,
Великобританию, Бельгию, США,
Чили и другие страны Европы и
Америки. Объем грузооборота
этого авиарейса составил около
трети от общего грузооборота
Чжэнчжоуского аэропорта.
Центр района – аэропорт, вокруг него – три зоны. Строитель-

ство северного района завершено.
Ему отведены научно-технические, организационно-сервисные
функции. В восточном районе
находятся аэропорт, торговые
павильоны, выставочный зал,
логистика. Один терминал уже
построен, другой в фазе строительства, а в планах – строительство третьего терминала, и
тогда число взлетно-посадочных
полос достигнет пяти. В южном
районе – конференц-зал, офисы,
медицинские центры.
Сюда строится высокоскоростная железная дорога, через год
она будет сдана в эксплуатацию.
В скором времени здесь плани-

руется объединение железнодорожной, авиационной и автомобильной структуры. Все районы
ZACEEZ в процессе развития.
Планируется, что проживать в
жилой части авиационного района будет 2,6 миллиона жителей.
Сейчас их численность достигла
почти 800 тысяч человек.
ZACEEZ уже считается транспортным центром провинции
Хэнань. Из этого центра до
любого края Китая, даже до отдаленного Урумчи, по скоростной
железной дороге можно доехать
в течение 3-х часов. До аэропорта
можно доехать на метро, в планах
предусмотрено строительство
метро до вокзала. Строительство
железнодорожного узла в центре
уже начато, к 2020 году он будет
полностью сдан в эксплуатацию.
Еще одной составляющей про-

екта стала развиваемая городом
трансграничная электронная
коммерция: в рамках Шелкового пути по интернету открыты
склады в России, Бельгии, США,
Венгрии, Австрии и Германии.
Характерной особенностью
ZACEEZ является парк, созданный по Фэн-шуй. Зелень, газоны
и ухоженная территория аэропортовского района не дает даже
грамма оснований подумать, что
это – крупнейшая промышленная, транспортная и логистическая зона, тем не менее именно
таково сегодня лицо современной
промышленности и экономики
Китая. Так что не удивительно,
что экскурсии школьников в
ZACEEZ – эталон интеллектуального и одновременно зеленого
будущего экономики страны –
новая традиция Чжэнчжоу.
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егодня «Один пояс, один
путь» – отправная точка
для новых импульсов развития Казахстана…
– Совместное строительство
«Одного пояса, одного пути» и
индустриально-инвестиционное
сотрудничество в рамках программы получили первые плоды
и эффективно способствуют
общему развитию двух стран.
Сейчас выполняется 55 крупных
инвестиционно-индустриальных
проектов, планируется запустить
ряд новых проектов. Все они нацелены на модернизацию казахстанской экономики, увеличение
товарооборота между нашими
двумя странами, увеличение экспортного потенциала Казахстана.
Считаю, что реализация этих
проектов придаст новый импульс
дальнейшему развитию наших
двухсторонних отношений.
Благодаря сопряжению двух
программ «Нурлы жол» и «Один
пояс, один путь» выгодное партнерство налажено в различных
сферах экономики. При этом
эффект ощущают не только две
страны, но и регион в целом. Так,
увеличились объемы грузоперевозок через Казахстан и далее
– в Европу. Это в свою очередь,
повлекло рост товарооборота и
экспортного потенциала. Новые
рынки открываются Казахстану с
созданием терминальной инфраструктуры в порту Ляньюньган в
Китае. С момента обретения независимости Казахстан оказался в
сложном положении. Транспортная система не позволяла сформировать даже единый внутренний
рынок. Во всех видах коммуникаций не было единой сети. Первым
президентом РК Н.А. Назарбаевым был определен приоритет
транспортной инфраструктуры.
Затем ему удалось добиться реализации стратегических проектов
этой сферы. Был модернизирован
Актауский порт. Теперь он является крупнейшим транспортным
узлом в Каспийском море. Затем
Казахстан закрепился в портах
других государств – бакинский
зерновой терминал, черноморский порт Батуми, зерновой
терминал в балтийском порту
Вентспилс, казахстанско-китайский терминал в тихоокеанском
порту Ляньюньган. Теперь, когда
создана база внутренних коммуникационных сетей, Казахстану
необходимо было наладить выход
в море. В связи с этим, одним из
важных проектов было создание
терминальной инфраструктуры
в порту Ляньюньган в Китае для
консолидации грузопотоков в
Юго-Восточную Азию и оттуда.

www.dknews.kz

ДВЕ СТРАНЫ ОДНОЙ
МЕДАЛИ УСПЕХА

– Какие государственные
программы активно поддерживает Посольство Китая в
Казахстане?
– У вашего правительства есть
стремление систематически развивать строительство региональной и городской инфраструктуры
и разрабатывать новые планы
управления национальной урбанизацией. Так, был создан
третий город республиканского
значения – Шымкент, где я с удовольствием побывал, встретился
с руководством города для изучения потребностей развития юга
Казахстана и продвижения деловых обменов и сотрудничества.
В настоящее время китайские
компании реализуют проект
модернизации Шымкентского
нефтеперерабатывающего завода. Я считаю наиболее удачным
примером результата работы
сопряжения двух проектов модернизацию Шымкентского НПЗ.
Благодаря этому предприятие
получило второе дыхание. Сегодня по выбросам в атмосферу, качеству и объему готовой
продукции оно стало совсем
иным. И если раньше Казахстан
импортировал бензин из России,
то уже в прошлом году Казахстан
стал поставлять свой бензин в
Узбекистан и Кыргызстан.
Китайские компании также
сотрудничают с Казахстаном в
создании ряда экспортно-перерабатывающих предприятий.
В их числе: автомобильный
сборочный и производственный завод в Костанае; зерновой

и масляный обрабатывающий
завод в СКО. Большая часть их
продукции продается в Китай
и страны ЕАЭС, что принесло
огромные экономические выгоды Казахстану.
Посольство оказывает поддержку Казахстану в развитии
высокотехнологичных и инновационных отраслей. В последние
годы Китай и Казахстан уделяют
большое внимание технологическим инновациям и развитию
инновационной экономики.
Сторонам выгодно укреплять
взаимное обучение и обмен
опытом в этой области. Китай
сотрудничает с Казахстаном в
создании первого суперкомпьютерного центра, который
расположен в КазНУ им. альФараби. Посольство Китая готово и в дальнейшем развивать
взаимовыгодное сотрудничество
в различных областях.
Вместе с тем весьма значительным остается неиспользованный
потенциал межбанковского
взаимодействия. Необходимо
придать новый виток в развитии банковских отношений
между двумя странами, повышать интерес к сотрудничеству
с китайскими партнерами в
финансовой сфере, в частности
в межбанковской области.
– Недавно в Пекине завершился второй форум инициативы «Один пояс, один путь».
Как вы оцениваете его итоги?
– По словам председателя КНР
Си Цзиньпина, мероприятие

получилось намного масштабнее и результативнее первого.
Форум подтвердил, что важно
выступать за многосторонний
подход и делать общее дело на
основе консолидации. В полной
мере раскрывая и задействуя
преимущества и возможности
каждой страны посредством
двустороннего, трехстороннего
и многостороннего сотрудничества. Как гласит пословица:
«Собранная по песчинке башня
простоит вечность».
Второй форум показал, что
Китай творчески подходит к
вопросам продвижения международного экономического сотрудничества, стремится внести
вклад в укрепление взаимосвязанности и обеспечение устойчивого развития на всем пространстве Евразии. Для Китая
важно успешное продвижение
этого масштабного проекта.
При этом участие в нем должно
быть выгодно всем странам Евразийского континента, должно
способствовать наращиванию их
экономического потенциала, повышать конкурентоспособность,
служить росту качества жизни
людей. Для этого необходимо
учитывать интересы всех партнеров, вести дело к гармонизации
национальных программ и планов развития. Надо не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать
совместные инфраструктурные,
транспортно-логистические,
экологические проекты. Стимулировать промышленную и

технологическую кооперацию,
научные и образовательные
обмены, активизировать гуманитарные контакты.
– Как развивается культурная повестка китайско-казахстанских отношений?
– Китайско-казахстанская
культурная дипломатия не имеет
границ. Ее потенциал безусловен
и безмерен, как и стремление
наших стран к познанию и пониманию друг друга. Реализуются
образовательные программы,
осуществляется обмен студентами. Проходят гастроли творческих коллективов, выставки, Дни
культуры Казахстана и Китая. С
активизацией политических и
торгово-экономических контактов возрастает интерес к стране
в целом, ее истории и культуре.
Мы готовы оказывать содействие туристическим учреждениям и предприятиям двух
стран, укреплять взаимообмен,
взаимно развертывать продвижение туризма, создавать необходимые условия для развития
трансграничного туризма еще
больших масштабов. Мы стремимся расширять взаимообмен
молодежи двух стран. Посольство
Китая готово принимать активное участие в мероприятиях в
рамках «Года молодежи». В целом
Посольство Китая значительно
расширило работу по продвижению культурных связей.
– В последнее время процесс получения взаимных виз
казахстанцами и китайцами
имеет определенные сложности…
– Мне кажется, что это не самый сложный и трудный вопрос,
который невозможно решить.
Хотя с обеих сторон действительно существуют некоторые
проблемы. И моя работа, в том
числе, направлена на то, чтобы
предоставить максимальные
удобства для граждан двух стран,
которые желают ездить друг к
другу. Я думаю, что у нас есть
желание, есть политическая воля,
и вопрос об упрощении визового
режима найдет свое решение.
– Сейчас между Китаем и
США сложились непростые
отношения в сфере торговли…
– Китай и США – великие
державы с мировым влиянием.
Торгово-экономические отношения этих двух стран не только
имеют важное значение для их
собственного экономического
развития, но и оказывают решающее влияние на стабильность
глобальной экономики. Поскольку Китай и США имеют разные

модели развития и разные экономические уклады, в торговоэкономических контактах им
трудно избежать столкновений.
Чтобы урегулировать разногласия, стимулировать взаимовыгодное сотрудничество, КНР
и США учредили множество
консультационно-координационных механизмов. Китай выступает за то, чтобы все страны
придерживались взаимного
уважения, равноправного диалога и международных правил,
основывающихся на духе договорных отношений. Я хочу подчеркнуть: переговорную дверь
Китай всегда держит широко
открытой. Однако необходимыми предпосылками переговоров
являются взаимное уважение,
равноправие и взаимодоверие,
согласие слов и поступков.
– В настоящее время Китай
и Казахстан находятся на
важном этапе развития. И
наше сотрудничество – гарант
успеха…
– Китай до 2049 года должен осуществить «Китайскую
мечту» великого возрождения
китайской нации. За двадцать с
лишним лет реформ и политики
открытости китайская экономика развивалась опережающими
темпами в сравнении с ростом
мировой экономики. По темпам
экономического развития Китай
стал одной из самых быстроразвивающихся стран мира.
Стабильное и здоровое развитие
китайской экономики открывает
невиданные в прошлом возможности для развития торговоэкономического сотрудничества
между обеими странами. Обе
стороны проявили глубокий
интерес к развертыванию инвестиционного сотрудничества,
выразили намерения приложить
усилия для совершенствования
законодательной базы и создания благоприятной инвестиционной обстановки.
Казахстан к 2050 году должен
осуществить вхождение в число
30 самых развитых стран мира.
Временные точки пересечения
целей стратегического развития
двух стран очень близки. И путь
нашего сотрудничества ведет к
общему успеху. Будучи Послом
КНР в РК, я лично, а также посольство готовы стимулировать
совместное развитие Китая и
Казахстана, повышать благосостояние народов двух стран и
приложить неустанные усилия
к развитию китайско-казахстанских отношений всестороннего
стратегического партнерства на
высоком уровне.
Серик КОРЖУМБАЕВ

ПЕРЕМЕННАЯ ПОГОДА В ЕВРОДОМЕ
стр. 1

В

опреки убедительной победе евроскептиков в Италии, и там ультраправые вряд ли способны сейчас задавать тон в национальном парламенте.
А в Германии заметно улучшили свои
позиции «зеленые», тогда как члены
правящей коалиции в составе правоцентристского блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии вполне
предсказуемо сдали свои позиции. Но
и тут пока не идет речь о проведении
досрочных парламентских выборов.
Исключение составила разве что Греция, где тамошний премьер-министр
Алексис Ципрас после проигрыша его
партии объявил о намерении инициировать досрочные национальные выборы.
Да еще в Австрии парламент вынес вотум
недоверия кабинету канцлера Себастьяна Курца после скандала в СМИ вокруг
вице-премьера и лидера крайне правой
Партии свободы Хайнца-Кристиана
Штрахе, повлекшего развал правящей
коалиции. И это при том, что Австрийская
народная партия, возглавляемая г-ном
Курцем, одержала убедительную победу
на выборах в Европарламент! Кстати, он
во время председательства Австрии в Совете ЕС в прошлом году активно выступал
за поддержание диалога с российским
президентом Владимиром Путиным.
Вряд ли поможет смягчению европейских санкций и итальянский экспремьер Сильвио Берлускони, избранный евродепутатом и известный своими
давними добрыми отношениями с
нынешним российским руководством.
Среди довольно экзотических фигур
в обновленном составе членов Европейского парламента можно отметить
и Карлеса Пучдемона, бывшего лидера
Каталонии, собиравшегося укрыться
в России от преследования испанских
властей.
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ЕВРОКОРМЧИХ
А уже на следующий день после подведения итогов выборов в Европарламент

– в минувший вторник – в Брюсселе на
неформальный внеочередной саммит
собрались главы стран-членов ЕС. И,
судя по утечкам в СМИ, обсуждали они
там не столько результаты избирательной кампании, сколько спорили о том,
кому возглавить руководящие органы
ЕС. Дело в том, что предстоящей осенью
практически одновременно истекают
полномочия Жан-Клода Юнкера, возглавляющего Европейскую комиссию,
Дональда Туска, председателя Европейского совета, и Марио Драги, главы
Европейского центрального банка.
Правда, как пояснил журналистам
по этому поводу г-н Туск, конкретные
имена на саммите не обсуждались, а
речь шла лишь о процедурных вопросах
выдвижения и утверждения следующего
главы Еврокомиссии, который должен
заручиться как поддержкой квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов
Европарламента. Как раз с последним
сейчас возникла главная проблема, поскольку он фактически перестал быть
двухпартийным в то время, когда каждая
входящая в него общеевропейская партия имеет право выдвигать своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии.
При этом партия, имеющая большинство мест в Европарламенте, первой
получает возможность сформировать
большинство для поддержки своего
кандидата (так называемый принцип
«Spitzenkandidat» – «сильнейшего кандидата») и предлагать его на одобрение
Еврокомиссии. Если этот принцип,
вызывающий критику со стороны некоторых европейских лидеров, включая
президента Франции, не будет отменен,
то самым естественным образом выдвигаются кандидаты от четырех основных
партий. В этот список на данный момент
входят немцы Манфред Вебер и Ска
Келлер, голландец Франц Тиммерманс
и датчанка Маргрет Вестагер.
А если все же от такого подхода откажутся, то в списке может появиться и
француз Мишель Барнье – на него, судя

по сообщениям СМИ, ставят в Париже,
поскольку г-н Макрон не согласен с кандидатурой г-н Вебера, продвигаемого
канцлером Германии Ангелой Меркель.
В любом случае, времени на выбор
осталось мало, так как голосование
в Европарламенте по новому главе
Еврокомиссии состоится в июле. Поэтому на следующем своем саммите,
который пройдет 20-21 июня, лидеры
стран ЕС должны будут окончательно
определиться с выдвиженцами на этот
пост. Затем им предстоит браться за рассмотрение кандидатур, которые сменят
г-д Туска и Драги с тем, чтобы ключевые
институты ЕС могли продолжить работу
без кадровых перебоев.
ВСТРЕЧНЫМИ КУРСАМИ
По совпадению, как раз по завершении
выборов в Европарламент и саммита
ЕС в Брюсселе в столице Казахстана
состоялось заседание высшего Евразийского экономического совета. Там
было ясно заявлено о необходимости
расширения стратегических контуров
ЕАЭС через налаживание полноценного
экономического сотрудничества между
этим интеграционным образованием,
ЕС и Шанхайской организацией сотрудничества. «Смысл нашего евразийского
пространства не в том, чтобы закрыться,
а сделать его более открытым глобальным взаимодействиям», – подчеркнул
первый президент РК – Елбасы, выступая
на саммите ЕАЭС.
Там же была озвучена идея о запуске
проектов, объединяющих все страныучастницы, наподобие европейского
концерна «Airbus», выступающих ядром
экономической интеграции.
Курс на дальнейшее продолжение
экономической интеграции в Евразии
казахстанская сторона наверняка будет
обсуждать и с г-ном Туском, который
как раз в день выхода этого номера «ДК»
прибудет в Казахстан в ходе своего турне по Центральной Азии. Ведь именно
сейчас ЕС обновляет свою стратегию
отношений со странами нашего реги-

она. Казахстанская страна предложила
включить в стратегию вопросы развития
частного предпринимательства, так как
в ЕС весьма развит малый и средний
бизнес; углубления образовательного
и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая запуск единого информационного интернет-портала; и другие
важные направления.
В этом же году ожидается вступление
в силу Соглашения о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между
Казахстаном и ЕС. Наша страна стала
первой в регионе Центральной Азии,
заключившей с ЕС такое соглашение. Как
уже не раз отмечалось во внешнеторговых обзорах «ДК», именно ЕС выступает
ключевым торговым партнером нашей
страны, поскольку на объединенную
Европу приходится почти половина от
общего объема товарооборота Казахстана с миром.
Напомним читателям и о госпрограмме «Путь в Европу», ставившей цель
выхода Казахстана на уровень стратегического партнерства с ведущими
европейскими странами и создавшей условия для успешного председательства
нашей страны в ОБСЕ. Говорилось в ней
и о дальнейшем развитии евразийских

трансконтинентальных транспортных
коридоров, которые сегодня самым
естественным образом сомкнулись с
китайской инициативой «Один пояс,
один путь». Кстати, об этой инициативе
упоминалось и на саммите в казахстанской столице – там ее рассматривают как
продолжение потенциала ЕАЭС в части
инфраструктуры логистики.
Но, конечно же, большинству читателей нашей газеты намного ближе и важнее тема их безвизового въезда в объединенную Европу. Эта цель находится
в фокусе отечественной дипломатии,
ибо она ясно вписана в текст Концепции внешней политики Казахстана на
2014-2020 гг., утвержденной президентским указом. В этом документе
так и говорится: «Будут продолжены
усилия по развитию полномасштабных
отношений с Европейским союзом –
крупнейшим торгово-экономическим
и инвестиционным партнером Казахстана, заключению нового соглашения о
расширенном партнерстве и сотрудничестве, либерализации визового режима
с перспективой постепенного перехода
на безвизовый режим для граждан РК
и ЕС». Так что наш путь в Европу продолжается по намеченному маршруту!
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DK-LIFE
Шесть
грантов
для Айгерим
Выпускница Назарбаев
Интеллектуальной школы
Караганды Айгерим
Ахметжанова получила
полный грант и приглашение
в 6 престижных университетов
мира.
Николай КРАВЕЦ

С

первых дней учебы Айгерим целенаправленно шла к своей цели. Она –
неоднократный победитель олимпиад по
химии разных уровней, в том числе международного. Айгерим всегда интересовалась
наукой, работала над проектом по химии
«Применение Неньютоновской жидкости
на основе ее химических и физических
свойств», участвовала в ежегодных учебно-тренировочных сборах, а также летней
исследовательской программе НИШ.

По словам Айгерим, начиная с 9 класса,
она впервые серьезно задумалась о поступлении в зарубежные университеты,
так как в то время ее родная сестра Айжан,
которая также является выпускницей НИШ
Караганды, была принята на полный грант
в университет Лиги Плюща – Принстонский
университет.
– Это дало мне огромное вдохновение
работать над собой и понять, что сейчас
для казахстанских школьников открыты
все двери ведущих университетов мира
для получения высшего и качественного
образования, – говорит Айгерим. – Я получила гранты в таких учебных заведениях. В
американские – Brown University, University
of Pennsylvania, Franklin&Marshall College,
сингапурский Yale-NUS College,University of
Toronto (Канада) и Koc University (Турция).
Две из этих высших школ – члены Лиги
Плюща. Я выбрала Брауновский университет, где буду изучать химию.
Айгерим – претендент на знак «Алтын
белгі».Она показала высокие результаты по
международным экзаменам: IELTS–8.0/9.0,
SAT Subjects Tests: SAT Chemistry- 800/800
и SAT Mathematics Level 2 – 780/800, ACT –
32/36. Помимо академических интересов,
девушка увлекается музыкой с раннего
детства. Окончила музыкальную школу по
классу вокала и фортепиано. За свои успехи
Айгерим благодарит школу и учителей.
– Хотелось бы выразить особую благодарность Назарбаев Интеллектуальной
школе Караганды, которая предоставила
мне все необходимые ресурсы для поступления в топовые университеты мира,
моим друзьям и одноклассникам. Отдельно
хотелось бы поблагодарить моих учителей
за фундаментальные знания, за развитие
настоящего интереса к познанию научного
мира, за светлые и добрые напутствия, за
их помощь и вдохновение. И, конечно же, я
безгранично благодарна своим родителям,
которые уважают мои решения и поддерживают меня в моих любых начинаниях.
В будущем Айгерим планирует связать
свою жизнь с наукой и получить степень PhD
в области химии, а также внести свой вклад
в развитие науки в Казахстане.

ОБРАЗОВАНИЕ
Перенимая лучший мировой опыт в образовании, отправляя своих студентов за знаниями в
передовые научные вузы планеты, Китай сумел поднять и собственную систему образования
на высочайший уровень, построив целые научные городки. Это в прямом смысле города в
городах – полноценные комплексы с научными лабораториями, библиотеками, развитой
инфраструктурой, жилыми помещениями, торговыми и развлекательными центрами. Пример
толерантности образования Китая – город Сучжоу, где представлены британская, французская,
азиатская высшие школы.

Город, где «пришвартовался»
Liverpool
Алевтина ДОНСКИХ, Сучжоу

О

дин из таких научных центров – Xi’an
Jiaotong – Liverpool University (XJTLU).
Его фишка – британское образование в
Китае.XJTLU основан в 2006 году совместно
двумя университетами – китайским Xi’an
Jiaotong и Ливерпульским университетом
(Великобритания).Это первый и единственный в своем роде вуз в КНР. Его создание
утверждено Министерством образования
Китая.
XJTLU
О сотрудничестве двух вузов,фактически
– объединении двух научных школ – британской и китайской, напоминает и лодка
Liverpool, «пришвартованная» у центрального входа XJTLU.
Как рассказал член совета и исполнительный президент XJTLU,профессор Youmin Xi,
в вузе сосредоточены все высшие школы
города, учебное заведение включает в
себя не только китайские, но и зарубежные
университеты.Здесь 13 институтов государственного уровня.
– Мы занимаемся искусственным интеллектом и высокими технологиями, – рассказал профессор.–В XJTLU сосредоточены
более 4 000 научно-технических предприятий. Результаты наших исследований
переходят потом в производство.
Мы предоставляем бизнесу разнообразное оборудование и оказываем услуги. В
Китае очень много таких зон. А наш вуз
отличается тем, что на нашей площадке
работают известные вузы, предприятия,
которые пользуются большим успехом в
Китае. Подготовка кадров, исследования и
служение обществу – это наш девиз.
Ежегодно в XJTLU обучаются около 15
тысяч студентов, в том числе 2-3 тысячи
магистров и докторов. Университет предлагает более 90 специальностей. В том
числе таких, как «Гражданское строительство», «Торговая наука», «Молекулярная
бионаука», «Гуманитарные науки». За годы
существования вуза было 9 выпусков. В начале 2014 года состоялся первый выпуск
магистров, а в июне того же года –выпуск
первых докторов.
XJTLU имеет несколько филиалов. А самые востребованные научные дисциплины,
по словам профессора,«Законодательство»,
«Наука», «Религия», «Основы западной
культуры».
– Мораль, искусство, законодательство,
религия, наука – главные направления на
будущее, – считает Youmin Xi. – Мы еще
исследуем нашу модель образования, поскольку это совместный проект, изучаем
новые методы высшего образования, которые впоследствии влияют на развитие
реформы китайского образования и мирового образования. Также мы развиваем
передовые технические и управленческие
таланты с международным видением. План
на второе десятилетие вуза – создание
инновационного института.
XJTLU также организует дистанционное
обучение, сотрудничает с местным сообществом,открывает новые кампусы,поскольку

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
«АЙКЫН»
Тулькубасские выпускники подарили
дом многодетной матери в священный
месяц Рамадан. Окончившие 20 лет назад школу-лицей в Тулькубасском районе Туркестанской области молодые люди
подали хороший пример остальным,
купив для одинокой матери четверых
детей четерыхкомнатный дом в ауле
Рыскулов. Счастливица Назира Юсупова
уже много лет снимает квартиру в ауле
Таусагыз, где проработала в совхозе Мичурин, а сейчас сидит дома по уходу за
детьми. Такую благую традицию начали
в прошлом году и назвали ее «Золотое
гнездо». Так выпускники той же школы
1998 года передали в дар матери семерых
детей дом.

BARIBAR.KZ

Самый популярный казахскоязычный
сайт выяснял, какие в Казахстане самые
угоняемые машины. В Казахстане насчитывается 3,7 млн автомобилей. В месяц
в стране воруют 62 машины.
За угон машины предусмотрен штраф
1000 МРП, или лишение свободы на 2
года, или ограничение свободы до двух
лет. Похищение авто карается штрафом
в 5000 МРП и лишением или ограничением свободы до 2 лет.

www.dknews.kz

Наибольшее количество транспорта
зарегистрировано в Алматинской области: чуть меньше полумиллиона авто,
на втором месте – Алматы, на третьем
– Восточно-Казахстанская область, НурСултан на 5 месте. На первом месте по
кражам авто находится Алматы, где ежемесячно воруют в среднем 21 машину.
На втором месте Караганда – 8 случаев в
месяц, Шымкент и Туркестан на третьем
месте. Самые безопасные в этом плане
город Атырау и Северо-Казахстанская
область, где пропадает только одна
машина в месяц.
Как в СНГ, так и в Казахстане любимые
угонщиками марки автомобилей – Тойота, «ВАЗ» и Мазда. Частыми трофеями
автоугонщиков являются Honda, BMW,
Lexus и Hyundai.

«ТҮРКІСТАН»

Газета посвятила обширную статью
феномену восходящей звезды казахстанской эстрады Димашу Кудайбергену.
Поводом для материала стало то, что
певец пока остается исполнителем уже
перепетых мировых хитов, на языке
музыки, кавер-версий. Признание своего таланта певец получил уже после
громких успехов за рубежом. Не все
знают, что он в 6 лет стал лауреатом
игры на фортепиано в республиканском

часть помещений сдает в аренду для инновационных предприятий и институтов.
Приток студентов в вуз высокий, в силу
его престижа – XJTLU дает полноценное
британское образование. Поэтому сюда
стремятся студенты из разных уголков
мира. Сейчас здесь обучается более 2300
талантливых ребят из-за рубежа, это порядка 20-30% от общего числа студентов.
В основном из Великобритании, Южной
Кореи, Африки, Сингапура, России.
Одна из них – Вероника Никитина из
Новосибирска. С ней мы познакомились
на презентации работ студентов университета в области искусственного разума
и робототехники. Эти наработки представляли профессор, директор Научно-исследовательского центра искусственного
интеллекта Eng Gee Lim и его ученики.
Вероника выиграла грант, который оплачивает примерно 30% ее обучения. Курс
обучения – 18 месяцев.
– Я первый год учусь в магистратуре
XJTLU по специальности «Менеджмент и
управление», отделение «бизнес-школа».
В Новосибирске я прошла бакалавриат и
училась на «китаеведение»,– рассказывает
Вероника. – Я изучала китайский язык и
решила продолжать это в Сучжоу. Сначала
приехала на китайские курсы, а потом
решила здесь продолжить обучение по
специальности. В XJTLU упор делается на
самостоятельное обучение, преподаватели
не так сильно, как у нас, контролируют студентов, но больше требований к заданиям.
А уровень знаний оценивают внешние
профессора. Здесь очень строгая система
оценки по сравнению с Россией. Это британский университет, хотя мы находимся
в Китае. Получается такой уникальный
микс китайского и британского менталитетов. Район, где мы находимся, построен
сингапурцами. Он очень отличается от
чисто китайской застройки и частично на-

поминает Сингапур. Район называется SIP
–Китайско-Сингапурский индустриальный
парк «Сучжоу».Последние десять лет район
активно развивался. Он очень комфортный
для того, чтобы приехать сюда из другой
страны и легко адаптироваться.
XJTLU предлагает программы бакалавриата в области экономики и управления,
финансов, математики, естественных наук,
электротехники, вычислительной техники
и промышленного дизайна, языков и коммуникации, а также антропогенной среды.
Все обучение – на английском языке: 26
программ бакалавриата, 12 магистерских
программ. Программы утверждены Ливерпульским университетом. По завершении
обучения студенты, в их числе и Вероника,
получат степень Ливерпульского университета от Xi’an Jiaotong – Liverpool University.
SKEMA BUSINESS SCHOOL
В этом году исполняется 10 лет со дня
открытия кампуса SKEMA в Китае. Это еще
один пример успешной интеграции европейского (в этом случае французского) и
китайского бизнес-образования.Экскурсию
по кампусу SKEMA в Сучжоу провел его
директор Матье Дюмон, охотно демонстрировавший учебные классы, читальные
залы и стенды с достижениями. Например,
достижениями велосипедистов, которые
недавно совершили велопробег из Сучжоу
до французского Лилля.
SKEMA – одна из ведущих европейских
бизнес-школ. Ее основной офис располагается на Лазурном побережье Франции
между Каннами, Ниццей и Антибами. А 6
кампусов вуза расположены на 4 континентах.Один из крупнейших–в технопарке
города Сучжоу.
Господин Дюмон – выпускник SKEMA
– не скрывал своего восхищения этим
городом. И в ходе презентации даже
посвятил несколько минут тому, почему

SKEMA и лично он – простой «парижский
парень» – выбрали этот город. Ответы
очевидны: впечатляющие темпы развития
Китая, а Сучжоу – одна из сильнейших и
инновационных экономик страны. Здесь
представлены 118 из 500 крупнейших
компаний мира. У города удобная география – всего лишь час езды от Шанхая
– второго по величине китайского центра
промышленности и основного направления для иностранных инвестиций.
Сочетание древних традиций и высокий
уровень науки, большое число вузов (в
городе их около 30) и студентов – около
80 тысяч – делает Сучжоу идеальным рекрутинговым центром для выпускников,
выбирающих международную карьеру.Так,
в конце октября прошлого года китайский
кампус SKEMA провел традиционную ярмарку вакансий в Шанхае. Откликнулись
более 30 известных международных компаний. Подобные мероприятия открывают
прекрасные возможности для стажировок
и работы выпускников SKEMA.
Вуз предлагает своим студентам возможность тесного сотрудничества с корпорациями. Это может быть как полноценная
стажировка, так и сотрудничество в рамках
какого-то конкретного исследовательского
проекта. В числе работодателей SKEMA –
PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, Soc Gen Bank, BNP Paribas и
Louis Vuitton. По статистике SKEMA, 95%
выпускников находят работу в первые
полгода после окончания учебы.
Поступить в SKEMA непросто: вуз тщательно отбирает кандидатов на свои программы. Так, на программу Grande Ecole
принимаются около 10% от всех заявлений.
Это гарантия того, что, поступив, студенты
будут учиться с лучшими и самыми достойными, считают в школе. Желающих
учиться в SKEMA немало. В кампусе Сучжоу
ежегодно обучается свыше 800 студентов.
Большая их часть из-за рубежа: Юго-Восточной Азии, в том числе из Сингапура, и
Европы, в том числе из Франции. Обучение
в SKEMA Business School ведется полностью
на английском языке. Но у студентов есть
возможность освоить второй иностранный
язык – в SKEMA предлагаются дополнительные бесплатные занятия французским.
SILK ROAD SCHOOL
В 2018 году в кампусе Китайского народного университета (Renmin University of
China) в Сучжоу открылась школа Silk Road
School–Школа Шелкового пути.Это первое
учебное заведение, построенное в рамках
глобальной инициативы «Один пояс, один
путь». Партнер школы –- Институт финансовых исследований Чхонян (Chongyang
Institute for Financial Studies).
Само название свидетельствует о целях
и задачах Silk Road School. На его открытии
год назад вице-президент Китайской ассоциации публичной дипломатии Ху Чжэньюе
сказал, что Silk Road School станет домом
для глобальных талантов, чтобы углубить
дружбу и связи.
Студентам вуза предоставляется полная
стипендия, медицинская страховка, пособие на проживание. Ориентировочно здесь
будет обучаться около 200 иностранных
студентов из стран – участниц инициативы
«Один пояс, один путь». Silk Road School
предлагает двухлетнюю магистерскую
программу по изучению современного
китайского языка и планирует принять иностранных студентов из стран и регионов,
участвующих в инициативе «Пояс и путь».
Язык обучения программы – английский с
курсами по китайскому языку.
Автор выражает свою искреннюю
благодарность редакции газеты «China Daily» за
организацию поездки и профессору факультета
русского языка Института иностранных языков
Сучжоуского университета господину Чжоу
Миньцюаню за помощь в подготовке материала.

DK-TRANSLATION
конкурсе «Айналайын» в 2000 году, занял
1-е место на международном фестивале
«Звонкие голоса Байконура», в 18 лет –
обладатель Гран-при республиканского
конкурса «Жас қанат».
В 2013 году на местном телевизионном
конкурсе «Саз әлемі» один профессиональный музыкант и поэт-пессенник
хором раскритиковали Димаша, что
говорило больше о невысоком судейском уровне, нежели о сомнительных
вокальных данных конкурсанта. Ведь
годом ранее Димаш занял первое место
на международном конкурсе на Украине
«Восточный базар». В 2013 году он завоевал главный приз конкурса «Мейкин
Азия», а в 2015 году на конкурсе «Славянский базар».
Но мировую известность принес Димашу успех на китайском музыкальном
конкурсе «I am a singer». Своим широким
голосовым диапазоном и тембром певец
очаровал весь мир. Затем последовали
концерты на площадках мировых столиц.
Но в последнее время все чаще звучат
слова о том, что Димашу нужен собственный хит. У казахов есть поговорка:
«Кто первым откроет лицо невесты, тот
и ближе». То есть, кто первым исполнит
какую-либо песню, то вся природа этой
песни переплетается с мастерством
исполнителя, и в умах слушателей возникает чувство отчужденности, когда
песню поет другой певец.
Но в исполнении Димаша такое ощу-

щение исчезает, любая не новая песня
получает новое звучание. Первым проблему «кавер-версии» поднял певец Али
Окапов, который и сказал, что каждому
певцу нужен хит и что Димаш нашел
своего слушателями исполнением кавер-версий. С этим мнением не согласна
известная артистка Майра Ильясова. А
композитор Ринат Гайсин считает, что
будь то авторская песня или кавер, все
становится новым в исполнении Димаша, так как он вносит фишки в песню,
меняет структуру песни.
Народный артист страны Лаки Кесоглу
также согласился с тем, что у Димаша
нет своих хитов, что он стал известен
исполнением народных песен. Но здесь
нет вины Димаша. А вина в бездействующих композиторах. Автор резюмирует
тем, что мы все должны работать ради
Димаша. У нас нет композиторов, а
есть мелодисты, не умеющие писать
настоящих хитов, и отдельные авторы.
Надо найти достойную Димаша песню.
В его репертуаре есть песни «Ұмытылмас
күн», «Махаббат бер маған», но они недотягивают до статуса исполнителя. Автор
задается вопросом, почему молчат наши
композиторы, когда есть готовый певец,
который может вывести песню на мировую арену?

MASSAGET.KZ

Портал сообщает о том, что в этом году
в Гималаях погибло много альпинистов.

По данным правительства Непала, в марте и мае погибло 20 альпинистов. Один
из них 44-летний британец, которому
не хватило кислорода во время спуска
с Эвереста.
Местная администрация среди частых
причин смерти называет усталость, нехватку кислорода в баллоне и длинную
очередь на вершину. Например, 22 мая
«крышу мира» покорило 200 человек,
на следующий день взбирались 120
человек. На днях погиб 55-летний американец также по причине нехватки
кислорода в баллоне. То же самое случилось и с тремя индусами.
Эксперты говорят, что если бы не было
очереди, то они бы выжили. Каждый год
количество желающих забраться на вершину мира не уменьшается, несмотря
на дороговизну восхождения (11 тысяч
долларов для иностранцев). В прошлом
году правительство Непала выдало 347
лицензий, в этом – 381. Всего в 2019 году
807 человек получили возможность подняться на Джомолунгму.
Самой опасной горой является не
Эверест, на нее выпадает 1-2% смертности. Самой смертоносной вершиной
является Аннапурна 1. Один из трех
горовосходителей навсегда остается на
ее склонах. Далее следует гора К2, или
Чогори. Третья в мире по высоте гора –
Кэнчжэньчжэнь, за последние годы из
4 альпинистов выживал только один.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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WEEKEND
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

АВИАКОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ЛЕТАЕТ В БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН,
ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, ЖДЕТ ВАС В НОВОМ АВИАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ МИРА.
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

По дюнам и пескам
В Мангистауской области проходит казахстанский этап «Ралли
Казахстан-2019», в котором участвуют лучшие гонщики мира.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

то третий из четырех этапов Кубка
мира по ралли-рейдам, который завершится 1 июня. Общая протяженность
гонки со стартом и финишем превысит
2500 километров, из которых 1860 – соревновательные. Казахстанский этап
является самым протяженным во всем
мировом первенстве текущего года.
Соревнования проходят на живописных, но порой экстремальных трассах
Мангистау, пролегающих через пески
и дюны, солончаки и камни.
Всего на «Ралли Казахстан-2019» заявлено 28 боевых экипажей из Бельгии,
Бразилии, Германии, Катара, Испании,
Италии, Нидерландов, Португалии,
России, Саудовской Аравии, Словакии,
Туркменистана, Чехии, Чили и Франции. Казахстан на ралли представляет
несколько спортивных экипажей, двое
– из Актау. Актауский экипаж на этом
этапе кубка мира по ралли-рейдам
представляют пилот Кирилл Черненков
и штурман Алексей Мун.
Спортивным руководителем «Ралли
Казахстан 2019», как и в прошлом году,
является представитель Федерации автоспорта ОАЭ Ронан Морган. «С каждым
годом мы стремимся совершенствовать
маршрут ралли-рейда, чтобы сделать
его зрелищным и разнообразным.
Отличительна черта гонки 2019 года –
увеличение числа песочных участков и
сокращение участков скоростных. Про-

тяженность спецучастков будет немного
меньше, чем в прошлом году, также для
комфорта гонщиков максимально сокращены лиазоны, последовательность гоночных спецучастков принципиально не
будет отличаться от маршрута прошлого
года», – отметил Марат Абыкаев, президент Федерации автомотоспорта РК.
В этом году в Актау, как и в предыдущие годы, участвуют самые титулованные мировые гонщики, среди них – победитель этапа «Ралли Казахстан-2017»
и четырехкратный обладатель Кубка
мира по ралли-рейдам (2008, 2015, 2016
и 2017 гг.), автогонщик из Катара Нассер
Салех Аль-Аттия.
Еще один титулованный участник,
один из самых выдающихся в истории
ралли-рейда – 13-кратный победитель
ралли «Дакара» – Стефан Петерансель.
В казахстанском этапе он принимает
участие со своим штурманом и женой.
Супружеский дуэт одержал победу на
предыдущем этапе в Абу-Даби.
Впервые за историю гонки участвует и
женский экипаж в составе пилота Марии
Опариной и штурмана Людмилы Петенко. Мария два года подряд побеждала в
ралли «Шелковый путь».
По итогам «Ралли Казахстан-2019»
определятся лидеры Национального
зачета Кубка РК по ралли-рейдам, в
котором также примут участие профессиональные заводские команды из России. Следующий, заключительный, этап
Кубка мира пройдет осенью в Марокко.
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Ночь музейной свободы

Только раз в год музеи всего мира открывают свои двери для посетителей в ночное время.
В международной акции «Ночь музеев» приняли участие 7 алматинских музеев. Особенно
многолюдно было в Центральном государственном музее РК и Государственном музее искусств
им. А. Кастеева.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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сновная идея международной акции
«Ночь музеев» – показать возможности, потенциал современных музеев,
привлечь новых посетителей, прежде
всего, молодежь.
«Для музея им. Кастеева акция «Ночь в
музее» стала самым крупномасштабным
проектом года, в этот день нашими посетителями стали более 10 300 человек»,
– отметила руководитель пресс-службы
ГМИ Клара Исабаева.
Программа для посетителей началась
в полдень. Сначала был «День в музее»,
который плавно перешел в «Ночь в музее».
Для посетителей были открыты не только
экспозиции, но состоялась и насыщенная
развлекательная программа с мастер-

классами, лекциями и кинопоказами.
Музейные пространства и прилегающая
территория превратились в площадки
для проведения концертных и театральных выступлений, танцевальных шоу и
перформансов.
Незабываемым зрелищем стало карнавальное шествие оживших всемирно
известных полотен под названием «Парад
портретов». Все желающие могли сделать
селфи с «Джокондой» и ван Гогом. А алматинские художники творили в музейных
залах. Во время праздника состоялся вернисаж выставки и презентация каталога
«Акварель Казахстана: вчера и сегодня».
Праздник в ГМИ им. Кастеева завершился
пиротехническим Fire-show.
ЦГМ РК свою «Ночь в музее» провел
под девизом – «Молодежь. Инициативы.

Достижения» и посвятил ее Году молодежи Казахстана. Залы музея заполнили
победители и лауреаты республиканских
и международных фестивалей, конкурсов,
олимпиад и универсиад. Они знакомили
посетителей музея со своими идеями,
творческими, научными, авторскими работами, проектами. Кроме традиционных выставок гостей ЦГМ ждали интерактивные
программы: «Один день на раскопках» рассказал об удивительном мире археологии,
а «Сал-серілердің мұрасы» познакомил
с творчеством акынов и жырау Великой
степи. Посетителей ждали мастер-классы
по различным видам казахских ремесел
от Алматинского колледжа декоративноприкладного искусства им. О.Тансыкбаева,
дефиле этнической коллекции и причесок,
концерты с популярными шоуменами.

Жерар Кравчик – кинорежиссер, а теперь и писатель!
Гостем десятого предпрокатного кинофестиваля «Французское
кино сегодня», проходившего в алматинском киноцентре
«Арман», был кинорежиссер Жерар Кравчик. Он согласился
ответить на вопросы вашего корреспондента. В качестве
переводчика выступил Жоэль Шапрон, вице-директор агентства
UniFrance –основного организатора кинофестиваля.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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аша беседа с Жераром Кравчиком началась необычно. Узнав, что интервьюер почти его однофамилец, первый
вопрос задал режиссер
– Вадим, что вам известно о вашей
фамилии?
– В средневековье при русских царях
существовали кравчие, колоритные
персонажи, разливающие напитки.
А какова ваша версия?
– Родители моего отца родом из Польши, из Ченстоховы. Мой дед уехал из
Польши в Париж между двумя мировыми
войнами. Krawiec, [кравец] по-польски
вроде бы портной. Кравчик, уменьшительное слово, – это ученик, который
когда-нибудь станет портным. Так мне
говорила Агнешка Холланд (кинорежиссер – прим. авт.).
– В Казахстане хорошо известны
несколько ваших фильмов. Наиболее
популярны «Васаби» и сериал «Такси»,
спродюсированные Люком Бессоном.
Ваш удачный тандем существовал
длительное время...
– 9 лет.
– Какие у вас сейчас творческие отношения с Люком Бессоном?

– Последний раз мы работали вместе,
когда я сыграл маленькую роль в его
фильме 2017 года «Валериан и город
тысячи планет». Сейчас мы не сотрудничаем, но в контакте. У Бессона очень
определенная творческая линия, очень
узкая, – это развлекательное кино. Я
делал фильмы такого плана, но, с другой
стороны, у меня есть и более интимные,
авторские, картины. К сожалению, их не
было на ваших экранах.
– Просматривая вашу фильмографию, можно заметить, что активный
период заканчивается в 2008 году, а
последний фильм «Такси: Южный
Бруклин» датируется 2013 годом.
Почему в последние годы у вас нет
значительных работ в кино?
– «Такси Бруклин» это телевизионный
сериал, я снимал его в Америке. Это довольно серьезный сериал, состоящий из
полицейских историй. Он имеет мало
чего общего с теми «Такси», которые я
сделал во Франции. Американцы попросили меня снять два последних выпуска,
зная о моих фильмах «Такси». Без моего
участия они сделали ремейк, в общем
неудачный. Он шел на NBC. После «Такси
Бруклин» я написал немало сценариев,
но не смог их экранизировать. Во ФранГенеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
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ции очень сложно переходить из одного
жанра в другой. Если вы что-то делали
успешно, то все хотят, чтобы вы продолжали делать то же, что вы делали ранее.
В какой-то момент я посчитал, что все,
хватит. Я снял четыре «Такси» и теперь
хочу перейти к чему-то другому.
К сожалению, мой имидж воспринимается как образ комедийного режиссера,
а я хочу делать более глубокие картины.
Для телевидения я снял документальную
картину, своеобразный портрет города
Марселя. Недавно написал свой первый
роман, по-русски его название может звучать как «Ошеломленные». Это любовная
история, действие которой происходит
во время терактов в Париже. Маленький сюжет рефлексируется в большой
истории. Несмотря на драматический
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контекст, мои персонажи трогательны,
даже где-то смешны. Роман издан в 2017
году, уже продано 5 тысяч экземпляров,
причем без рекламы. Для первого романа
это успех. Издатели выпустили книгу,
когда у меня были съемки в Китае. Эта
картина еще в работе. Я был бы счастлив,
если кто-то захочет перевести мой роман
на русский.
– Вы не хотите экранизировать свой
роман?
– Я очень этого хочу. Если найдется
продюсер, то, пожалуйста!
– Как получилось, что вы стали заниматься кино?
– После окончания школы я заявил
отцу, что хочу снимать кино. Я понял,
что этим разозлил его. Родители боялись, что я стану бомжем. Поэтому я стал
учиться экономике. Когда почувствовал
себя свободным от родителей, занялся
тем, чем хотел. Я никого не знал в мире
кино, просто подготовился к конкурсу
в знаменитую государственную парижскую киношколу IDHEC, и меня взяли.
IDHEC это такой французский ВГИК. В то
время из тысячи брали 8-12 французов
и 4 иностранца.
– Кто были ваши кумиры во время
учебы?
– С самого начала я отдавал предпочтение комедийному жанру, что было
довольно редко. Тогда студенты IDHEC
считали кумиром Годара. А я был большим любителем комедии, бурлеска,
американских режиссеров – Мела Брукса,
Вуди Аллена. Я хотел рассказывать об
обществе, о людях и их проблемах имен-
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но этим языком. Я считаю, что юмор – это
наиболее сильное оружие, даже орудие,
с помощью которого возможно донести
до людей свой посыл. Но это, конечно,
самое сложное упражнение. Потому
что если проваливаешься на юморе, то
ничего не остается.
– Какой из ваших фильмов наиболее
вам дорог?
– Как и у любого режиссера, все мои
картины – они все мои дети. Если у вас
есть дети, вы не любите одного больше,
другого меньше. Несмотря на какие-то
недостатки, они все мне нравятся. Я
всю жизнь снимал именно то, что хотел
снимать, и не ради денег. Я снимал то,
что хотел увидеть в качестве зрителя.
Мне нравится кино, я делал очень разные
картины. Сейчас я готовлюсь к работе
над фильмом, где продюсером будет
Ларс фон Триер. Это будет совсем что-то
необычное.
P.S. «Десятый кинофестиваль «Французское кино сегодня»,по всей вероятности,является последним, – сказал вице-директор
Unifrance Жоэль Шапрон.– Чем дальше,тем
сложнее нам удается его делать. Мы не продвигаем коммерческое французское кино,
мы коммерчески продвигаем французское
кино. Это значит, что ключевым для нас
является прокат. Unifrance пока не интересен Казахстан, здесь нет менеджеров кино,
грамотных руководителей кинотеатров,нет
людей, которые могут закупать фильмы.
Поэтому я думаю, что этот фестиваль последний в этом формате. Но это не значит,
что в Казахстан мы больше не приедем».
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