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ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ
ИНИЦИАТИВНЫМ

РАЗВЕДАТЬ
ВСЕ ТАЙНЫ КАСПИЯ

НАГЛЯДНАЯ
ИСТОРИЯ

Инвестиционный портфель
ЕАБР на Казахстан к началу
текущего июля превысил
1,6 миллиарда долларов

На базе Каспийского
государственного университета
технологий и инжиниринга
планируется открыть центр по
научному исследованию Каспия

На перроне железнодорожного
вокзала Павлодара установлен
необычный «монумент» –
последний сохранившийся
в Казахстане паровоз серии «Л»
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Жизнь прекрасна
и без «нефтянки»
Инфографика:
www.government.kz

В самый разгар жаркого лета, когда житейские думы занимают главным образом поиски
прохладного места для отдыха и домашние заготовки на зиму, самым естественным
образом хочется больше позитивных новостей о том, что хорошего родное государство
делает для своих граждан.
Тулеген АСКАРОВ

И

такие новости в последнее время
стали приходить гораздо чаще,
затрагивая интересы сотен тысяч
соотечественников. После того, как
глава государства в конце июня
подписал указ о незамедлительном
снижении долговой нагрузки по беззалоговым потребительским займам
для отдельных категорий граждан, в
минувший вторник вступил в действие другой закон, подписанный
им же, – о проведении налоговой
амнистии для физических лиц.
ПРЕЖНЯЯ ЭКОНОМИКА
БОЛЕЕ НЕАКТУАЛЬНА
По данным Минфина, таковых
казахстанцев, имевших налоговую
задолженность на начало текущего
года, насчитывалось немало – 1,4

млн человек. Казне они задолжали
в общей сложности 20,9 млрд тенге,
включая начисленные пени на 6,6
млрд тенге. Что примечательно,
часть этой суммы – 0,7 млрд тенге
– приходится на задолженность по
налогам с предпринимательской
деятельности, которая образовалась
при переходе в начале этого века
налоговых органов из локальных на
общереспубликанскую налоговую
информационную систему. Игра тут
стоит свеч – ведь от должника требуется уплата лишь суммы основного
долга по налогам,после чего государство спишет ему начисленную пеню.
Будем надеяться, что и впредь
чиновники будут не только говорить
с высоких трибун о необходимости
заботливого отношения к нуждам
жителей страны и ее малого бизнеса. Гораздо важнее, чтобы они

конкретно помогали снижением финансового бремени вместо введения
новых налогов, сборов и платежей
для прокорма очередных квазигосударственных монстров, не говоря
уже о девальвации тенге в интересах
экспортеров-олигархов.
Ведь даже в кажущемся благополучном центре Алматы, обустроенном усилиями предыдущего
городского «головы», видны многочисленные пустующие помещения
с обвалившимися плитками с их
неухоженных фасадов. Практически вывелись тут рестораны, место
которых заняли всевозможные
бюджетные фастфуды и «асханы»
(в последних и в самом деле можно
отобедать за 500 тенге,как утверждал
прежний аким мегаполиса!).
Но лишь единицам удается попрежнему держать городскую марку

в своих заведениях общепита, куда
не стыдно пригласить зарубежных
гостей, привыкших питаться качественно и недорого.
Впрочем, и в Акорде хорошо
понимают, что прежняя модель
национальной экономики стала
неадекватной новым временам.
В интервью агентству Bloomberg
президентом было прямо заявлено:
«Мы долгое время полагались на
природные ресурсы, но подобная
экономика более неактуальна.
Наша экономика должна быть более разносторонней, чем она есть
сейчас».
Кстати, на недавнем расширенном заседании правительства выяснилось, что по итогам первого
полугодия по сравнению с тем же
периодом прошлого года сложился
спад в добыче нефти на 2,1%, угля
– 5,1%, тогда как по природному
газу статистики зарегистрировали
скромный прирост на 0,1%.
Это и неудивительно – ведь мир
стремительно разворачивается к
«зеленой» экономике с ее возобновляемыми источниками энергии,
так что уповать исключительно на
углеводородные богатства уже недальновидно.
ЛОКОМОТИВУ МСБ НУЖНО
ДРУГОЕ «ТОПЛИВО»
Для Алматы изначально добывающая экономика была чуждой по
той простой причине, что полезных
ископаемых тут никогда не водилось,
а крупные национальные и частные
компании этого профилядавно перенесли свои штаб-квартиры в столицу.
Так что с первых лет независимости
надеяться горожанам приходилось
исключительно на свои руки, головы
и деловую смекалку. В итоге доля
местного малого и среднего бизнеса
по официальным данным перевалила за 40% в экономике мегаполиса
и за 60% в налогах, собираемых в
городскую казну. Таким образом, в
нашем городе досрочно выполнена
задача, поставленная президентом
на майском заседании Совета национальных инвесторов – довести
в 2025 году в целом по стране долю
МСБ в экономике до 35-40%!
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Экономика
направилась
к человеку
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев провел расширенное заседание
правительства РК.
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Автомагистраль,
объединяющая
государства
В приграничном с Узбекистаном селе
Тажен Бейнеуского района Мангистауской
области состоялась торжественная
церемония ввода в эксплуатацию
после реконструкции международной
транспортной автомагистрали Бейнеу –
Акжигит – граница Узбекистана с участием
премьер-министра Казахстана Аскара
Мамина и премьер-министра Узбекистана
Абдуллы Арипова.
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Юные друзья Димаша

Второй детский вокальный конкурс «Baqytty bala» прошел в
Актобе. Как и в прошлом году, Гран-при достался сразу двум юным
дарованиям. И эта фишка обещает стать доброй традицией.
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ЭКОНОМИКА НАПРАВИЛАСЬ К ЧЕЛОВЕКУ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Начнем с печального.
Недавно Касым-Жомарт
Токаев сделал заявление,
наверняка, повергшее в
тревожное уныние всех
редакторов газет, журналов
и телеканалов Казахстана.
«Очевидно, что соцсети, а не
традиционные СМИ, стали сегодня основными
источниками информации», – сказал
президент. Увы, это истина, увы, это горькая
правда.
Андрей ЗУБОВ

В
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото с сайты Акорды

О

ткрывая заседание, глава государства остановился на итогах
социально-экономического развития страны за первое полугодие
этого года. Он сказал:
– Мы достигли неплохих результатов за период с января по июнь.
В частности, экономический рост
составил 4,1%. Годовой показатель
инфляции – 5,4 %. Объем инвестиций в основной капитал вырос на
11,7%. Экономические показатели,
прежде всего, должны служить
серьезным фактором социального
благополучия народа.
Премьер-министр РК Аскар Мамин в своем выступлении подчеркнул, что с начала текущего года
повышена минимальная заработная плата в 1,5 раза, снижена в
десять раз налоговая нагрузка для
работников с низкой зарплатой,
также реализуется Пакет срочных
мер по решению актуальных социальных вопросов. Правительством
разработана и реализуется «Новая
повестка», включающая комплекс
системных мер по 7 приоритетным направлениям.
Первое направление: динамичная экономика – основа благополучия для всех. Главный приоритет
– создание новых рабочих мест.
Второе направление: сильные
регионы – сильный Казахстан.
Совместно с акиматами областей
на основе принципа «люди к
инфраструктуре» из 6 тысяч 454
сельских населенных пунктов
сформирована цифровая карта
из 3 387 сел, имеющих потенциал
развития по динамике численности населения, экономическим
показателям и наличию соответствующей инфраструктуры.
Третье направление: успешное
предпринимательство. Правительством будут приняты меры по увеличению доли МСБ в ВВП с текущих
28% до 35% от ВВП к 2025 году.

Четвертое направление: эффективное госуправление.
Пятое направление: эффективная система социального благополучия.
Шестое направление: образованная нация – современные
стандарты образования для всех.
До конца текущего года будет
утверждена новая Госпрограмма
развития образования и науки до
2025 года.
Седьмое направление: здоровая
нация: качество и доступность
медицинских услуг. Планируется
доведение финансирования здравоохранения со всех источников до
5% от ВВП к 2024 году.
На заседании выступили министры. В частности, министр
сельского хозяйства Сапархан
Омаров рассказал о ситуации в
АПК и сообщил, что в целях обеспечения прозрачности предоставления земельных участков
осуществляется плавный переход
по их предоставлению в онлайнрежиме в электронном формате,
исключая бюрократические и
коррупционные барьеры. Кроме
того, начиная с 2020 года, предусматривается усиление контроля
за эффективным и рациональным
использованием земель путем
космического мониторинга. Также
будет внедрен новый инструмент
– аграрные расписки, которые
позволят привлекать денежные
и товарные займы под будущий
урожай. В целях стимулирования
перехода сельхозпроизводства на
современные технологии в рамках
цифровизации АПК запланировано масштабирование проекта
«цифровых ферм» по всей республике и обеспечение 100%-ной
автоматизации госуслуг. До 2022
года будет создана 141 цифровая
ферма, в том числе 98 по точному
земледелию с учетом плана по
обеспечению широкополосным
доступом к сети интернет.
В свою очередь, министр труда
и социальной защиты населения
Бердибек Сапарбаев рассказал,

что в стране оказывается 39 видов
социальных выплат. Повышение
размера минимальной заработной платы в 1,5 раза позволило
увеличить доходы порядка 1,3 млн
человек. Более 203 тысяч работодателей повысили зарплату порядка
1,1 млн низкооплачиваемых работников. С 1 июня более 1,1 млн
гражданских служащих получают
зарплату в повышенном до 30%
размере. На поддержку малообеспеченных граждан дополнительно выделено 70,1 млрд тенге.
– Для поддержки занятости молодежи реализуются новые проекты «Жас маман» и «Жас кәсіпкер»,
молодежная практика, – отметил
министр. – За три года будут подготовлены 200 тысяч молодых
специалистов по 100 наиболее востребованным профессиям на базе
200 модернизированных учебных
заведений.
Слово также было предоставлено председателю Национального банка РК Ерболату Досаеву.
Охарактеризовав ситуацию на
финансовом рынке, он отметил
улучшение платежного баланса
страны на фоне стабильного
спроса на экспортную продукцию
страны. Он также рассказал о Программе льготного кредитования
приоритетных отраслей экономики, реализуемой НБ РК, в рамках
которой банкам предоставляется
долгосрочное фондирование на
сумму 600 млрд тенге. По программе «7-20-25» получили займы
7 936 семей на сумму 92 млрд
тенге. Национальным банком утвержден механизм по списанию
начисленных штрафов и пени по
беззалоговым потребительским
кредитам. Национальный банк
достиг подписания Соглашения
с правительством о координации
мер макроэкономической политики на этот год.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман
Скляр проинформировал о ходе
реализации трех государственных
программ: Программы индустри-

ализации, «Нұрлы жол» и «Нұрлы
жер». Он также сообщил, что в
рамках Карты индустриализации
в текущем году будет реализовано
130 проектов на сумму 449 млрд
тенге с созданием 12,6 тысячи
постоянных рабочих мест.
Заслушав отчеты, президент
страны Касым-Жомарт Токаев в
целом положительно оценил работу правительства, Национального
банка и акимов регионов. Он также
указал на необходимость повышения эффективности реализации
программных документов и предвыборной платформы.
Итоги заседаниям прокомментировал председатель правления
АО «Институт экономических
исследований» Ерлик Каражан.
Он отметил, что успешность государства в современном мире
определяется готовностью институтов власти и граждан к новой
реальности. Возрастает участие
Казахстана в решении ключевых
мировых проблем, нацеленность
страны на открытое развитие,
готовность к поиску эффективных решений в самых различных
отраслях.
– Сегодня конкуренция обретает
новый облик: на первое место выходит экономика человека, – считает экономист. – Определяющая
роль человеческого капитала в
формировании международной
конкурентоспособности Казахстана и обеспечении его экономического роста может и должна
стать важнейшим фактором повышения конкурентоспособности
нашей страны. В нашей стране
зарождается новая экономика –
творческая и ориентированная на
обеспечение внутреннего рынка
самыми необходимыми товарами
отечественного производства.
Правительство проводит меры по
снижению импортозависимости. В
ближайшие годы ожидается, что
по восьми основным категориям,
по которым страна больше всего
импортирует, будут положительные результаты.

СОЗДАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
Указом главы государства утверждено положение и состав Национального совета
общественного доверия при президенте Республики Казахстан. Как отмечается
на сайте Акорды, Указ вводится в действие со дня подписания. Контроль за его
исполнением возложен на администрацию президента.

В

соответствии с положением о
Национальном совете общественного доверия, это консультативно-совещательный орган при
президенте Республики Казахстан.
Основной целью деятельности
Национального совета является
выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики
на основе широкого обсуждения
с представителями общественности, политических партий,
гражданского общества.
Национальный совет руководствуется в своей деятельности
Конституцией, законами Республики Казахстан, актами президента РК, иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим положением.
Основные задачи Национального совета: проведение общественной экспертизы проектов
концепций, государственных
программ и нормативных правовых актов;
рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом
мнения общественности и гражданского общества; обеспечение
конструктивного диалога между

представителями общественности, политических партий,
неправительственного сектора и
государственных органов; осуществление иной деятельности
в рамках своей компетенции, не
противоречащей законодательству Республики Казахстан.
Председателем Национального совета, согласно положению,
является президент Республики
Казахстан. Состав Национального совета формируется из числа
известных государственных и
общественных деятелей, представителей политических партий,
неправительственного сектора.
Руководитель Администрации
президента Республики Казахстан, уполномоченный по правам
человека в Республике Казахстан,
уполномоченный по правам
ребенка в Республике Казахстан,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Казахстана
входят в состав Национального
совета по должности.
По решению председателя в
Национальный совет могут быть
включены представители общественных советов республиканского и местного уровней, а также

иные лица. Решениями Национального совета могут создаваться
рабочие группы по отдельным
сферам развития общества. Рабочие группы формируются из
состава Национального совета.
Члены Национального совета
вправе: вносить предложения по
плану работы Национального совета, повестке дня его заседаний
и порядку обсуждения вопросов;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального
совета, проектов его решений;
принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в
обществе, рассматриваемых на
заседании Национального совета.
Заседания Национального совета будут проводиться по мере
необходимости, но не реже трех
раз в год. Государственные органы,
а также общественные объединения, получившие рекомендации
Национального совета, рассматривают их и уведомляют НС о
принятых решениях в порядке,
установленном законодательством страны. На заседания Национального совета по решению
председателя могут приглашаться
должностные лица, не являю-

щиеся членами Национального
совета, а также представители
общественных организаций,
средств массовой информации.
Решения Национального совета
будут доводиться до широкой
общественности.
В состав Национального совета
общественного доверия при президенте Республики Казахстан
вошли известные политические
и общественные лица. В их числе
советник президента РК Ерлан
Карин, президент Института
экономической политики Каирбек Арыстанбеков, соучредитель
Медиасоюза Казахстана Арманжан Байтасов, главный редактор
мультимедийного информационно-аналитического портала
«Informburo.kz» Михаил Дорофеев,
директор Центра экономического
анализа «Ракурс» Ораз Жандосов,
общественный деятель, религиовед Кайрат Жолдыбайулы, руководитель Общественного фонда
«Центр социальных и политических исследований «Стратегия»
Гульмира Илеуова. А также: президент Объединения юридических лиц «Гражданский альянс
Казахстана» Асылбек Кожахметов,
общественный деятель Сейдахмет
Куттыкадам, соучредитель Общественного фонда «Правозащитники» Айман Умарова и другие.
DKNews

принципе, во все века социальные сети были основным
разносчиком информации. Да-да, не удивляйтесь, я специально написал «во все века». Дело в том, что так называемые
«соцсети» существовали давно, но не в онлайне, а в «реале».
Например, религиозные секты – кришнаиты, свидетели Иеговы
и так далее.
«Доинтернетовские» социальные сети действовали по тому
же принципу, что и сообщества в нынешних Social Network.
Некая группа набирает (вербует) сторонников, они, в свою
очередь, вербуют других – и так в геометрической прогрессии.
Возникает закрытое (или открытое) сообщество, секта, где
участники общаются между собой, уходя от идеологического
влияния государства.
Любое событие таким сообществом может быть преподнесено и объяснено исключительно путем личных оценок,
без оглядки на цензуру. «Мир информирует сам себя – сам
себя снимает на видео, сам себя анализирует и сам себе
передает срочные новости. Ниши для традиционной модели
СМИ практически не остается, а значит, нужно что-то менять,
причем без всякой надежды на успех», – сказала еще 9 лет
назад известная москвичка Татьяна Лосева.
Огромную силу социальных сетей первым понял, разумеется,
Марк Цукерберг, имя которого, я уверен, будет причислено
к лику гениев 21 века. Он исходил из социологической аксиомы: «Если конкретную идею поддерживают от 7 до 10%
населения, она имеет шанс завоевать остальных». Поэтому
основатель Фейсбука и начал всемирный захват умов с создания внутренней сети для студентов Гарварда, где в первые
две недели завоевал 60% аудитории. Потом сеть проникла в
другие элитные университеты, а дальше – на весь мир.
А теперь скажите: сложно ли, умеючи, завоевать 7-10%
среднего города? Сложно ли найти 10% соратников в стране с
небольшим населением, скажем, в 17 миллионов? Да что там 17
миллионов! Судьбу и 328 миллионов может решить интернет.
Это мы поняли 8 ноября 2016 года, когда президентом США
стал нестареющий харизматик Дональд Трамп. Тогда мы увидели мощный нокаут, который получили традиционные СМИ
от социальных сетей. Большинство телеканалов и газет самой
крутой страны мира так усердно продвигали на президентский
пост Хиллари Клинтон, что сами себя ввели в заблуждение
и полностью оторвались от желаний народа, в то время как
социальные сети жили согласно настрою избирателей.
Хиллари тихо, мирно и старомодно вела свою агитацию с
помощью привычных СМИ – гигантов вроде CNN и The New
York Times. Дональд же днем и ночью «работал» в интернете.
Только в его любимом Твиттере у него образовалось около
14,8 миллиона фолловеров, а всего в соцсетях он набрал 28
миллионов последователей. Вот вам и есть те самые «от 7 до
10% населения»! Самое интересное, что и обошлось все это
дешевле: Трамп вложил в предвыборную кампанию около 800
миллионов долларов, а Клинтон – миллиард с третью.
Позже, оценивая сенсационную победу Трампа, французское
издание «Le Monde» напишет: «Именно кризис классических
средств информации позволил Дональду Трампу пробиться в
Белый дом. Традиционная журналистика обязана в этой связи
восстановить контроль над интернетом».
Словом, произошла настоящая информационная революция:
отныне любой человек (а профессиональный политик – тем
более) может напрямую участвовать в общественных процессах. Именно это и имел в виду К.-Ж. Токаев, заставляя госчиновников и акимов общаться с людьми в социальных сетях.
А что же журналисты? Смогут ли они «отвоевать» читателя
и зрителя у социальных сетей? Наверное, смогут, если им это
позволят. Что есть в арсенале у «традиционных» журналистов?
Образование, опыт, налаженный (и дозированный) контакт с
властями, деньги. Чего нет? Нет непредвзятости, неангажированности, оперативности, умения искать темы. Мало того, все
казахстанские СМИ идут сегодня на поводу социальных сетей.
Вспомним недавний блэкаут в Алматы. Вместо того, чтобы
отправить журналистов на аварийную подстанцию, на перекрестки с неработающими светофорами, редакция популярного
сайта выпускает «информацию» с заголовком «Отключение
света в Алматы: мнения пользователей социальных сетей».
По сути – голимая реклама конкурентам из Фейсбука, Инстаграма et сetera.
Я редакцию этого сайта ох как понимаю. В нашем мире, где
официальную информацию порой вытащить просто невозможно, где власть в ответ на любую чрезвычайную ситуацию
пытается «спрятать голову в песок» и молчать, информационную пустоту заполняют очевидцы и блогеры. И СМИ не остается
ничего иного, кроме как идти за подаянием в социальные сети…
Может быть, СМИ уже и не надо конкурировать с социальными сетями? Может, сила обычной журналистики не в скорости
передачи информации, а в качестве обработки полученной
из социальных сетей новости и создании на ее основе «оригинального медиапродукта»? Этой идеи придерживаются
многие известные журналисты. Азербайджанский публицист
и политолог Тофик Аббасов как-то сказал: «Блогер подает нам
хороший голевой пас. На базе этого контента вырастает целая
пирамида, потому что есть разные стили, разные форматы,
разные пользователи. Одни предпочитают сырую информацию, другие ждут интерпретацию событий, чтобы эксперты
разложили по полочкам их значение и подоплеку».
И ведущие казахстанские издания уже давно живут по
такому принципу. Умные редакторы вовсю привлекают блогеров на свои страницы, и блогер там действует оперативно
и субъективно, а журналист – аналитически и объективно.
Ведь не надо забывать о том, что идеальный журналистский
материал содержит в себе как минимум две разных точки
зрения, а блогеру альтернативы не нужны.
Одним словом, традиционным СМИ нужно не просто выживать в нынешней ситуации, но и «рулить» ей. Ведь правильно
же сказал писатель Николай Кононов: «В соцсетях человечество
обрело децентрализованную нервную систему – одну на всех.
Социальные сети – это ЦНС, регулируемая не пользователем,
а хозяевами кода».
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После весьма
неоднозначной
динамики ключевых
показателей в
апреле к началу
лета банковский
сектор вышел в
«плюс» по всем из
них, за исключением
депозитов
юридических лиц.
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ПОЗИТИВА У БАНКОВ ЯВНО ПРИБАВИЛОСЬ,
НО «ПРОСРОЧКА» ВЫРОСЛА
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

юридических
лиц

Собственный
капитал по
балансу

Тулеген АСКАРОВ

НАСЕЛЕНИЕ
БАНКАМ ДОВЕРЯЕТ,
«КОРПОРАТЫ» –
НЕ ОЧЕНЬ
Напомним, что за второй
месяц весны совокупный объем таких депозитов снизился
на 0,8%, или 60,5 млрд тенге,
после мартовского падения
соответственно на 3,6% и
305,5 млрд тенге. Майские
потери составили 2,2% до 7
трлн 872,4 млрд тенге, а в
абсолютном выражении 175
млрд тенге. Таким образом,
в целом за минувшую весну вклады корпоративных
клиентов в банках второго
уровня сократились на впечатляющие 541 млрд тенге,
или порядка $1,4 млрд!
Негативный тон, как и месяцем ранее, вновь задавал
Народный банк Казахстана
со значительным оттоком
депозитов юридических лиц
в 3,7%, или 116,2 млрд тенге,
до 3 трлн 2,4 млрд тенге к
началу лета. Однако и после
таких потерь позициям лидера никто не угрожает, поскольку занимающий второе
место дочерний Сбербанк
России располагал такими
депозитами на общую сумму
в 678,9 млрд тенге, прибавив за май 4,3%. Вслед за
ним шел ForteBank с более
впечатляющим приростом
на 9,5% до 643,8 млрд тенге.
Далее с большим отрывом
от этого тандема следовали
Ситибанк Казахстан с оттоком
на 6,9% до 510,0 млрд тенге и
АТФБанк с прибавкой на 1,1%
до 504,3 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку по этому
показателю Евразийский
банк, потерявший 5,4% вкладов корпоративных клиентов
до 385,5 млрд тенге, Банк
ЦентрКредит (7,7% до 377,0
млрд тенге), дочерний Банк
Китая в Казахстане (10,9% до
243,1 млрд тенге), Altyn Bank
(8,7% до 231,7 млрд тенге)
и дочерний Альфа-Банк с
приростом на 7,6% до 199,4
млрд тенге.
Перейдем теперь к статистическому позитиву от
банковского сектора. После
затяжного спада в марте и
апреле, наконец-то, пошли в
рост его совокупные активы,
увеличившиеся за последний месяц весны на 1,5% до
24 трлн 921,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

АО "Народный Банк Казахстана"
8 628 116 980
3 101 973 492
3 002 362 623
1 043 709 134
ДБ АО "Сбербанк"
1 894 986 347
694 249 431
678 959 039
195 870 241
АО "ForteBank"
1 896 658 318
566 849 356
643 790 053
194 629 284
АО "First Heartland Jýsan Bank"
1 164 975 288
342 327 724
116 501 520
107 333 783
АО "KASPI BANK"
1 895 012 333
1 301 236 790
91 197 993
210 536 539
АО "Банк ЦентрКредит"
1 460 804 099
558 066 711
377 026 013
115 928 033
АО "АТФБанк"
1 312 743 569
301 746 635
504 297 531
110 574 053
АО "Евразийский Банк"
1 066 731 446
395 376 419
385 471 366
96 164 246
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 141 252 526
702 365 198
65 429 458
228 999 584
АО "Ситибанк Казахстан"
709 392 096
5 492 489
510 052 320
131 218 572
АО "Банк "Bank RBK"
596 453 864
157 512 001
112 720 363
80 601 533
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
487 375 717
89 471 458
199 394 910
71 260 884
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
441 077 188
97 774 778
231 733 131
48 036 010
АО "Нурбанк"
401 377 046
95 263 204
110 831 845
67 002 705
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
375 028 976
71 156 198
66 271 082
69 407 151
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
312 776 469
2 418 124
243 073 825
41 147 941
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
134 427 499
5 088 140
95 262 878
22 867 433
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
178 447 296
27 589 861
69 965 008
22 716 107
АО "First Heartland Bank"
190 319 553
13 376
159 399 347
13 454 783
АО "Банк Kassa Nova"
132 955 527
34 076 575
66 622 984
16 200 861
АО "Tengri Bank"
132 584 706
33 248 272
35 989 283
23 768 589
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
103 449 422
28 925 524
17 431 428
21 679 539
АО "Capital Bank Kazakhstan"
88 868 217
5 692 064
22 764 200
24 593 030
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
68 652 764
5 641 348
30 324 518
28 077 577
АО "Шинхан Банк Казахстан"
50 911 772
3 683 530
26 333 207
13 745 590
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
28 151 181
1 367 297
6 493 915
16 615 325
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
23 138 089
17 392
2 616 810
12 686 325
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 725 197
153 037
111 895
4 398 145
Итого:
24 921 393 485
8 628 776 424
7 872 428 545
3 033 222 997
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
130 769 692
29 454 704
11 052 627
-186 414 391
57 094 962
4 341 379
6 728 911
1 433 752
11 175 783
14 779 946
2 205 714
6 292 008
5 830 716
2 398 014
15 487 634
3 019 913
1 524 579
1 786 237
2 314 667
1 045 926
866 581
-2 183 136
1 651 846
815 185
269 415
685 826
48 188
-45 684
124 430 994

Источник: Национальный банк РК

369,6 млрд тенге. Значительная часть этой прибавки
пришлась на Народный банк
Казахстана, активы которого
выросли на 1,8%, или 156,9
млрд тенге, до 8 трлн 628,1
млрд тенге. За второе место
здесь идет упорная борьба,
в результате которой на эту
ступеньку сумел подняться
ForteBank за счет мощного
рывка на 7,2% до 1 трлн 896,6
млрд тенге. Это позволило
ему обойти Kaspi Bank (1,5%
до 1 трлн 895,0 млрд тенге)
и дочерний Сбербанк России
(1,6% почти до 1 трлн 895
млрд тенге). Далее расположились Банк ЦентрКредит
со снижением на 1,3% до 1
трлн 460,8 млрд тенге, АТФБанк (3,2% до 1 трлн 312,7
млрд тенге), First Heartland
Jýsan Bank, выделившийся
значительным приростом на
12,4% почти до 1 трлн 165
млрд тенге, что позволило ему
подняться за май с 9-го на 7-е
место. В конце первой десятки
оказались Жилстройсбербанк
Казахстана (1,9% до 1 трлн
141,2 млрд тенге), Евразийский банк, у которого активы
сократились на 3,5% до 1 трлн
66,7 млрд тенге, и Ситибанк

Казахстан, потерявший еще
больше – 6,2% до 709,4 млрд
тенге.
Вполне устойчивая позитивная динамика держалась
всю весну по вкладам населения. После увеличения за
март и апрель соответственно
на 0,1% и 0,4% в мае их совокупный объем вырос еще
на 0,5% до 8 трлн 28,8 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 47,0 млрд тенге.
Доминирует на рынке и здесь
Народный банк Казахстана с
3 трлн 101,9 млрд тенге, но
у него за последний месяц
весны произошел отток депозитов на 0,9%. Зато прирост
сложился у второго члена
группы «триллионеров» –
Kaspi Bank – на 2,6% до 1 трлн
301,2 млрд тенге. На третье
место здесь выдвинулся контролируемый государством
Жилстройсбербанк Казахстана (1,8% до 702,4 млрд
тенге), сумевший опередить
дочерний Сбербанк России,
у которого объем вкладов
населения уменьшился на
0,2% до 694,2 млрд тенге.
Передвинулся на ступеньку
выше и ForteBank благодаря
вполне приличному их при-

росту на 8,2% до 566,8 млрд
тенге, что позволило ему
обойти Банк ЦентрКредит
(0,2% до 558,1 млрд тенге).
Замкнули же первую десятку
здесь Евразийский банк, потерявший 1,8% до 395,4 млрд
тенге, First Heartland Jýsan
Bank, прибавивший 2,4% до
342,3 млрд тенге, АТФБанк с
оттоком на 5,9% до 301,7 млрд
тенге и Bank RBK с приростом
на 2,9% до 157,5 млрд тенге.
Вышел из «минуса» в мае и
совокупный собственный капитал банков второго уровня,
сократившийся в апреле на
2,4%. За последний месяц весны по нему сложилось увеличение на 1,5% до 3 трлн 33,2
млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 46,2 млрд
тенге. У лидера – Народного
банка Казахстана, «похудевшего» в апреле на 8,5%, в мае
произошел прирост на 4,0%
до 1 трлн 43,7 млрд тенге.
Остальным участникам рынка по-прежнему далеко до
лидера. Шедший вторым к началу лета Жилстройсбербанк
Казахстана прибавил в «весе»
1,4% почти до 229 млрд тенге.
На третье место поднялся
Kaspi Bank, обошедший за

счет мощного рывка на 7% до
210,5 млрд тенге ForteBank,
у которого собственный капитал уменьшился за май на
3,9% до 194,6 млрд тенге. В
итоге последнего опередил
еще и дочерний Сбербанк
России, но только потому,
что у него снижение оказалось меньше – 1,6% до 195,9
млрд тенге. 100-миллиардную
планку по этому показателю
пересекли к началу лета
еще Ситибанк Казахстан со
снижением на 7,3% до 131,2
млрд тенге, Банк ЦентрКредит
с приростом на 0,9% до 115,9
млрд тенге, АТФБанк (1,9%
до 110,6 млрд тенге) и First
Heartland Jýsan Bank (3,3%
до 107,3 млрд тенге).
И совсем уж впечатляющая позитивная динамика
сложилась за последний
месяц весны по совокупному финансовому результату
банковского сектора. Общий
объем заработанной банками
прибыли (точнее, величина
превышения текущих доходов над расходами после
уплаты подоходного налога)
подпрыгнул за май в 3,2 раза
до 124,4 млрд тенге! И это
при том, что у First Heartland

Jýsan Bank к началу лета значился колоссальный убыток в
минус 186,4 млрд тенге, а в
аутсайдерах еще числились
AsiaCredit Bank (минус 2,2
млрд тенге) вместе с дочерним Национальным банком
Пакистана в Казахстане (минус 0,04 млрд тенге). Но этот
негатив был с лихвой перекрыт результатами других
участников рынка, прибыли
которых росли быстрыми
темпами. У лидирующего и
по этому показателю Народного банка Казахстана
она увеличилась за май на
впечатляющие 42,5% до 130,8
млрд тенге, занимающего
второе место Kaspi Bank –
32,2% до 57,1 млрд тенге, а
у шедшего третьим к началу
лета дочернего Сбербанка
России – 30,7% до 29,4 млрд
тенге. 10-миллиардную планку здесь пересекли также
дочерний Банк Хоум Кредит
(30,2% до 15,5 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (27,6% до
14,8 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (31,8% до
11,2 млрд тенге) и ForteBank
(49,0% до 11,1 млр тенге).
КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ
ВМЕСТЕ С «ПЛОХИМИ»
ЗАЙМАМИ
Что касается кредитного «портрета» банковского
сектора, то он, увы, остается
весьма противоречивым. Как
и в апреле, данные сводной
оперативной отчетности регулятора показали увеличение
совокупного ссудного портфеля банков второго уровня,
что, естественно, является
позитивом. Напомним, что
в феврале и марте объем
этого портфеля сократился
соответственно на 0,5% и
0,2%, и начал расти в апреле,
прибавив 0,9%. Кстати, задача
наращивания кредитования
была поставлена перед Нацбанком избранным президентом Казахстана еще задолго
до выборов.
В мае же объем совокупного ссудного портфеля банковского сектора увеличился
еще на 0,8% до 13 трлн 268,7
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 102,8 млрд
тенге. Однако главный вклад
в этот позитив внес не лидирующий Народный банк
Казахстана, так как объем
выданных им кредитов вырос
лишь на 0,2%, или 7,7 млрд
тенге, до 3 трлн 966,3 млрд
тенге. Гораздо больше прибавили к общему позитиву
занимающий второе место
дочерний Сбербанк России
(1,4% до 1 трлн 341,7 млрд
тенге) и следующий третьим
Kaspi Bank (1,7% до 1 трлн.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

1
2
3
4

Наименование банка

всего

в том числе
операции
«Обратное РЕПО»
77 055 999

из них
Кредиты с просрочкой платежей3
сумма

доля в кредитах

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4
сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
3 958 590 095
541 797 000
13,69%
370 044 688
9,35%
390 830 688
574 078 470
ДБ АО "Сбербанк"
1 323 515 175
126 935 484
9,59%
97 962 556
7,40%
76 304 041
169 603 399
АО "ForteBank"
648 618 458
7 719 999
86 214 332
13,29%
48 954 681
7,55%
61 384 065
56 094 189
АО "First Heartland Jýsan Bank" (прежнее
822 279 634
1 999 998
348 043 611
42,33%
217 580 039
26,46%
142 206 897
834 616 876
наименование - АО "Цеснабанк")
5
АО "KASPI BANK"
1 184 453 940
5 065 012
167 673 849
14,16%
99 234 642
8,38%
105 504 293
119 816 170
6
АО "Банк ЦентрКредит"
1 064 610 497
27 499 998
161 658 086
15,18%
73 503 764
6,90%
80 795 540
103 266 548
7
АО "АТФБанк"
909 817 859
201 213 623
22,12%
82 257 203
9,04%
136 685 395
226 116 723
8
АО "Евразийский Банк"
633 321 908
6 499 999
121 947 686
19,26%
49 928 148
7,88%
94 337 999
89 837 651
9
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
737 678 616
1 700 001
12 944 296
1,75%
1 238 373
0,17%
1 184 251
1 666 926
10 АО "Ситибанк Казахстан"
91 941 774
54 154
11 АО "Банк "Bank RBK"
292 549 287
2 620 000
80 260 330
27,43%
55 307 883
18,91%
50 787 170
44 332 704
12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
253 869 089
1 800 000
25 346 327
9,98%
14 271 809
5,62%
13 795 823
16 141 008
13 АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
142 629 093
2 516 917
1,76%
687 903
0,48%
463 298
2 664 970
14 АО "Нурбанк"
233 053 363
14 999 999
27 894 045
11,97%
17 881 415
7,67%
33 868 759
26 308 699
15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
290 209 618
22 468 208
7,74%
9 687 841
3,34%
12 589 428
11 498 436
16 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
18 034 326
741 821
4,11%
735 426
4,08%
898 499
723 643
17 АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 162 000
103 845
18 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
104 821 382
2 000 001
10 570 675
10,08%
8 118 091
7,74%
9 411 683
11 122 714
19 АО "First Heartland Bank"
6 668 895
3 533 001
16 191
20 АО "Банк Kassa Nova"
75 802 054
10 745 435
14,18%
4 735 859
6,25%
4 037 125
2 164 673
21 АО "Tengri Bank"
105 262 068
3 090 510
2,94%
1 475 597
1,40%
1 842 030
7 644 160
22 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
55 855 131
26 066 847
46,67%
14 124 751
25,29%
7 863 614
10 704 334
23 АО "Capital Bank Kazakhstan"
62 873 577
40 450 682
64,34%
5 462 662
8,69%
34 883 419
6 191 067
24 АО "ДБ "КЗИ БАНК"
48 397 663
2 980 001
10 762 547
22,24%
1 973 385
4,08%
1 014 944
2 464 281
25 АО "Шинхан Банк Казахстан"
10 384 479
268 619
2,59%
241 153
2,32%
217 642
233 552
26 АО "Исламский Банк "Al Hilal"
11 422 869
111 711
27 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
13 089 311
6 971 177
53,26%
715 600
5,47%
62 561
1 922 006
28 АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 963 572
2 744 004
1 177 211
29,70%
1 177 211
29,70%
1 410 774
367 208
Итого:
13 165 875 733
158 218 012
2 037 759 318
15,48%
1 177 300 680
8,94%
1 262 379 938
2 319 866 308
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

205,1 млрд. тенге). Правда, у
замкнувшего группу «триллионеров» Банка ЦентрКредит
произошло снижение на 0,5%
до 1 трлн 59,1 млрд тенге.
Вслед за этой группой
расположились АТФБанк с
приростом на 1,9% до 926,7
млрд тенге, First Heartland
Jýsan Bank, ссудный портфель
которого уменьшился еще на
0,9% до 815,0 млрд тенге после апрельского сокращения
на 2,2%, Жилстройсбербанк
Казахстана с увеличением
объема выданных кредитов
на 4,0% почти до 767 млрд
тенге, ForteBank (0,9% до
654,4 млрд тенге) и Евразийский банк со снижением
на 0,1% до 633 млрд тенге.
А замкнул первую десятку банковского сектора по
этому показателю Bank RBK,
прибавивший 2,2% до 299,0
млрд тенге.
Перейдем теперь к негативу. Как и месяцем ранее,
в мае продолжился рост
объема «плохих» кредитов с
просрочкой платежей по ним
свыше 90 дней. Если в апреле
сложился прирост на 4,8% после мартовской прибавки на
4,1%, то за последний месяц
весны произошло впечатляющее увеличение еще на 8,9%
до 1 трлн 281,8 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
104,5 млрд тенге. Значительный вклад в этот негатив
внесли лидирующий и по
этому показателю Народный
банк Казахстана (3,5%, или
12,9 млрд,тенге до 382,9 млрд
тенге) наряду с занимающим
второе место First Heartland
Jýsan Bank с драматическим
приростом на 37,7% (81,9
млрд тенге) до 299,5 млрд
тенге. Впрочем, увеличился
объем «плохих» кредитов и
еще у двух участников рынка,
превысивших здесь 100-миллиардную планку,– дочернего
Сбербанка России (4,6% до
102,4 млрд тенге) и Kaspi Bank
(2,7% до 101,9 млрд тенге).
Примечательно, что в мае
сменился лидер банковского
сектора по доле таких кредитов в ссудном портфеле.
Теперь им стал First Heartland
Jýsan Bank с впечатляющими
36,75%. Ранее лидировавший
здесь дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане к началу лета оказался
третьим с 28,82%, так как
его обошел еще и AsiaCredit
Bank (29,19%). Четвертым же
оказался Bank RBK с 17,87%.
А среди наиболее крупных
участников рынка значение
этого показателя наиболее
высоко у Народного банка Казахстана – 9,65%. В целом же
по банковскому сектору доля
этих кредитов в совокупном
ссудном портфеле поднялась
за последний месяц весны с
8,94% до 9,66%.
К этому негативу добавился
теперь еще и рост просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное
вознаграждение по ним. Напомним читателям, что после
мартовского увеличения на
5,2% в апреле ее совокупный
объем снизился на 2,4%, дав
надежду на дальнейшее изменение к лучшему. Однако
в мае «просрочка» вновь
начала расти и увеличилась
на 3,2% до 1 трлн 302,6 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 40,2 млрд тенге. И
тут, увы, ключевой вклад внес
First Heartland Jýsan Bank,
прибавивший 28,6%, или 40,7
млрд тенге, до 182,9 млрд
тенге.Лидирующий же по объему «просрочки» Народный
банк Казахстана добился ее
снижения за последний месяц
весны на 2,7% до 380,2 млрд
тенге. АТФБанк показал еще
больший прогресс – у него
«просрочка» уменьшилась
на 6,3% до 128,1 млрд тенге.
Однако прирост сложился
у двух других участников
рынка, которым покорился
здесь 100-миллиардный рубеж, – Банка ЦентрКредит
с пугающим увеличением
почти в полтора раза до 119,6
млрд тенге (в абсолютном
выражении – на 38,8 млрд
тенге) и Kaspi Bank (7,0% до
112,9 млрд тенге).
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АБСОЛЮТНОГО ЛИДЕРА У СТРАХОВЩИКОВ
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ
Как выясняется из данных оперативной отчетности регулятора,
минувшую весну страховой сектор завершил в минорном тоне
снижением его совокупных активов и собственного капитала.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям,
что в апреле уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем только
совокупный собственный
капитал – на 3,0%. В мае же к
апрелю снижение составило
еще 0,6%, или 3,1 млрд тенге
до 499,1 млрд тенге. Но если
месяцем ранее негативный
тон задавала «Евразия»,
лидирующая по этому показателю, когда она «похудела»
на 9,9%,то теперь лидер прибавил в «весе» 2,1% до 137,8
млрд тенге, в абсолютном
выражении – 2,8 млрд тенге.
Подрос капитал и у занимающей второе место «Виктории» – на 1,2% до 87,1 млрд
тенге, тогда как у идущей
третьей произошло снижение на 0,1% до 78,4 млрд
тенге. Другим конкурентам
далеко до передового трио,
за исключением дуэта «народных» страховщиков,
приходящихся «дочками»
Народному банку Казахстана, – компаний «Халык»
(46,2 млрд тенге) и «ХалыкLife» (23,5 млрд тенге). Их
суммарный собственный
капитал составил на начало лета 69,7 млрд тенге,
правда, у обоих произошло
снижение соответственно на
5,0% и 3,8%.
Совокупные активы страхового сектора уменьшились за последний месяц
весны на 1,5% до 1 трлн 99,1
млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 17,0 млрд
тенге. И тут как раз источником негатива выступил лидер – «Евразия», поскольку

у нее активы сократились в
большей степени по сравнению с общим уровнем – на
4,1%, или 11,2 млрд тенге
до 259,2 млрд тенге. Второй
здесь идет «Халык-Life»,
прибавившая 3,1% до 151,2
млрд тенге, однако вместе
с «Халык», даже после серьезных потерь второй – на
10,8% до 113,2 млрд тенге,
вместе этот дуэт располагал
в сумме 264,4 млрд тенге.
Но и это не гарантировало
«народным» страховщикам
первое место в «командном»
зачете, поскольку у «Евразии» есть одноименная
«дочка» по страхованию
жизни с активами в 14,2
млрд тенге. А 50-миллиардную планку к началу лета по
активам сумели пересечь
также «Номад Life» с приростом за май на 6,2% до 109,5
млрд тенге, «Виктория»
(0,9% до 93,9 млрд тенге) и
«KazakhExport» (0,8% до 84,8
млрд тенге).
Перейдем теперь к статистическому позитиву от
страхового сектора. Совокупный финансовый результат деятельности страховщиков – общая прибыль
(точнее, нераспределенный
доход) – вырос за май на
впечатляющие 40,7% до 29,9
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 8,6 млрд
тенге. Концентрация рынка
и по этому показателю весьма высока на фоне явно слабой конкуренции между лидирующими здесь компаниями. Так, «Евразия», идущая
впереди и здесь, заработала
для своих акционеров 11,6
млрд тенге, увеличив при-

быль за последний месяц
весны на 31,1%. На втором
месте оказалась «Номад Life»
(30,9% до 3,6 млрд тенге), а
на третьем – «Виктория» (в
полтора раза до 2,8 млрд
тенге). Миллиардный рубеж
к началу лета смогли преодолеть также «Халык-Life»
(2,3 млрд тенге), «Kaspi
Страхование» (1,8 млрд тенге), «Номад Иншуранс» (1,7
млрд тенге), «Европейская
страховая компания» (1,7
млрд тенге), «KazakhExport»
(1,5 млрд тенге) и «Халык»
(1,4 млрд тенге).
Позитивным явлением
стало и снижение с 7 в
апреле до 5 к концу мая
числа участников рынка,
бизнес которых был сведен
с убытками. В этой группе
оказались «Коммеск-Өмір»
(минус 0,9 млрд тенге),
«Нефтяная страховая компания» (минус 0,3 млрд
тенге), «Сентрас Иншуранс»
(минус 0,03 млрд тенге),
«Freedom Finance Insurance»
(минус 0,2 млрд тенге) и
«ТрансОйл» (минус 0,2 млрд
тенге). Покинули же группу
аутсайдеров «Standard Life»
и «АСКО».
Совокупный объем собранных страховых премий
вырос за май на четверть
до 208,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
41,9 млрд тенге. Лидирует
и здесь «Евразия» с приростом на 17,7% до 48,6 млрд
тенге, за ней расположились
«Халык» (10,8% до 31,8 млрд
тенге), «Халык-Life» (48,4%
до 28,8 млрд тенге) и «Номад Life»(43,8% до 22,9 млрд
тенге).Атак как другим стра-

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

АБИИ:
ЕСТЬ ПЕРВАЯ СОТНЯ

Число членов Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций достигло ста. Об этом сообщили
китайские СМИ.

С

овет управляющих Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 13 июля на четвертом
ежегодном совещании в Люксембурге
одобрил членство трех внерегиональных стран: Бенина, Джибути
и Руанды. Таким образом, общее
число утвержденных членов АБИИ
увеличилось до 100, отмечает сайт
m.sinorusfocus.com.
Теперь трем новым членам предстоит пройти все требуемые процедуры ратификации на уровне своих
стран и внести первый взнос в АБИИ.
После этого они официально войдут
в список стран – членов банка. 4-е
ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций прошло с
12 по 13 июля в Люксембурге. Это
первое ежегодное заседание органа
с момента основания банка три года
назад, которое проходило за пределами Азии.
Нынешнее ежегодное заседание
проходило под лозунгом «Сотрудничество и взаимосвязанность».
Основная повестка дня включала
такие темы, как цифровая взаимосвязанность, инвестиции в трансграничную инфраструктуру, азиатско-европейское сотрудничество и
взаимосвязанность, реагирование
на изменение климата, устойчивое
развитие инфраструктуры и другие
вопросы, информирует http://m.
sinorusfocus.com.
Члены Совета управляющих, Совета директоров и менеджмент АБИИ,
потенциальные члены, представители учреждений-партнеров, делегаты
от торгово-промышленных и общественных кругов и прочие участники
развернули дискуссию по вопросам
повестки дня. Согласно данным,
африканским странам нужны ежегодные инфраструктурные инвестиции в общей сложности на 130-170
млрд долларов. Министр финансов
и экономического планирования
Руанды Юззиэль Ндагиджимана, в
свою очередь, отметил, что Руанда, как большинство африканских
государств, надеется на содействие
строительству инфраструктуры и

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2019 ГОДА (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ)

увеличению объемов инвестиций в
страну с помощью платформы АБИИ.
«Мы очень рады стать одним из членов АБИИ. Руанда надеется на проведение эффективного сотрудничества
со странами – членами организации в
целях совместного продвижения развития инфраструктурного строительства и роста торговли и инвестиций
между Азией и Африкой».
Представитель АБИИ Лаурэл Остфилд считает, что расширение АБИИ
говорит о том, что система многосторонней торговли и концепция открытости и сотрудничества получили
общее признание международного
сообщества.
«За три с лишним года общее
число членов АБИИ достигло ста.
Это говорит о том, что в условиях
существующих возможностей и
неопределенностей в глобальном
развитии все больше стран мира
осознали важность международного
сотрудничества, а многосторонние
структуры, включая АБИИ, создали
эффективный режим для такого сотрудничества», – цитируется Лаурэл
Остфилд в сообщении m.sinorusfocus.
com.
АБИИ – многосторонний банк
развития, занимающийся инвестированием в создание устойчивой
инфраструктуры и производств как
в Азии, так и за ее пределами. Банк
начал свою работу в январе 2016
года. К настоящему времени АБИИ
утвердил предоставление кредитных
средств на реализацию 46 проектов 18
стран-членов на общую сумму в 8,5
млрд долларов США. На страны – члены АБИИ приходится 78% мирового
населения и 63% глобального ВВП.
Как отметил президент АБИИ
Цзинь Лицюнь: «В настоящее время
общее количество членов АБИИ достигло ста. Это вотум доверия банку
со стороны международного сообщества. При содействии всех наших
членов мы формируем рациональную, чистую и «зеленую» структуру,
которая способна поддерживать
устойчивое развитие».
DKNews по сообщению
http://m.sinorusfocus.com

Наименование страховой (перестраховочной) организации

Активы

Нераспределенный доход
Собственный
(непокрытый
капитал
убыток)
отчетного
периода

Расходы по
осуществлению
страховых
выплат

Страховые
премии

1

АО "СК "Евразия"

259 224 640

137 762 177

11 633 200

48 594 932

14 949 099

2

АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"

151 158 643

23 497 883

2 273 532

28 785 481

3 685 208

3

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Страховая компания "Халык"

113 233 155

46 215 497

1 407 774

31 768 965

25 562 680

4

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

109 514 151

13 225 303

3 607 326

22 875 439

2 545 681

5

АО "СК "Виктория"

93 866 816

87 098 932

2 784 103

2 443 345

861 640

6

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

84 799 646

78 442 368

1 511 829

297 708

6 585

7

АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"

36 003 112

4 773 181

466 253

1 785 655

961 926

8

АО "КСЖ"Standard Life"

32 281 424

3 658 423

133 649

5 907 006

707 349

9

АО "СК "Казахмыс"

29 482 759

9 956 249

459 779

8 054 604

153 702

10 АО "СК "НОМАД Иншуранс"

23 646 429

9 363 736

1 674 057

9 378 556

2 171 812

11 АО "СК "Коммеск - Өмiр"

19 756 870

9 054 615

-941 749

5 274 360

1 853 333

12 АО "Нефтяная страховая компания"

16 978 534

6 281 484

-269 252

4 912 384

1 434 238

13 АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"

14 199 786

5 205 710

1 661 625

9 021 770

610 441

14 АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

14 194 556

8 910 951

489 773

2 884 972

494 750

15 АО "Kaspi Страхование"

13 931 619

9 409 993

1 831 509

2 874 866

1 553 613

16 АО "СК "Лондон-Алматы"

13 837 049

7 988 774

188 382

2 664 122

838 268

17 АО "СК "Cентрас Иншуранс"

13 411 761

4 223 955

-34 514

4 336 352

1 275 800

18 АО "КСЖ "Freedom Finance Life"

11 572 307

3 398 735

349 889

2 297 039

170 667

19 АО "СК "Amanat"

9 573 397

4 229 993

181 463

3 780 871

865 055

20 АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

9 080 175

3 668 236

319 628

5 337 947

3 130 695

21 АО "СК "АСКО"

6 596 853

3 238 969

26 838

3 023 201

904 797

22 АО "КСЖ "Евразия"

6 004 986

5 529 491

114 317

408 652

115

23 АО "Зерновая страховая компания"

5 196 715

4 720 942

107 096

378 827

57 197

24 АО "СК "Freedom Finance Insurance"

3 191 077

2 838 661

-171 758

302 310

3 293

25 АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)

3 078 527

1 825 034

22 190

1 325 910

802 070

26 АО "СК "Альянс-Полис"

2 725 274

2 656 242

287 791

0

0

2 534 698

1 929 482

-165 969

18 112

491 537

1 099 074 959 499 105 016

29 948 761

208 733 386

66 091 551

27 АО "СК "ТрансОйл"
Итого по СО
Источник: Национальный банк РК

ховщикам не удалось пересечь здесь 10-миллиардную
планку, то и тут концентрация рынка весьма высока.
Зато налицо конкуренция
по размеру собранных премий между тандемами «народных» и «евразийских»
страховщиков. Первые на

двоих собрали к началу лета
60,6 млрд тенге, тогда как
вторые – 49,0 млрд тенге.
Значителен перевес в
пользу «дочек» Народного
банка Казахстана и по размеру расходов на страховые
выплаты. Здесь «Халык» вообще единолично лидирует с

25,6 млрд тенге, увеличив их
за май в 1,7 раза, тогда как
идущая второй «Евразия»
выплатила клиентам 14,9
млрд тенге с приростом на
46,2%. Учитывая, что расходы «Халык-Life» на страховые выплаты составили
3,7 млрд тенге, а у «дочки»

«Евразии» по страхованию
жизни пока значатся нули,
то в «командном» зачете
лидерство «евразийского»
тандема выглядит безусловным. Другим же участникам
рынка к началу лета не покорился рубеж даже в 5 млрд
тенге.

СВЕТ В КОНЦЕ КОРИДОРА
На специально созванной пресс-конференции Национальный банк объявил о решении оставить
базовую ставку на уровне девяти процентов с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.
При этом уровень инфляции точно прогнозируется, а инфляционные ожидания сложились на уровне
годовой инфляции.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

П

редседатель НБ РК Ерболат Досаев уточнил, что
инфляция до конца года будет удерживаться в пределах
целевого коридора, близко
к его верхней границе. При
повышении уровня рисков на
мировых сырьевых рынках и
усилении проинфляционного
давления со стороны расширяющегося потребительского
спроса не исключается ужесточение денежно-кредитных условий.
В ходе общения с журналистами председатель Нацбанка
напомнил, что годовая инфляция сохраняется внутри
целевого коридора 4-6%. В
июне она застыла на отметке
5,4% при росте потребительских цен за месяц на 0,2%.
Основной вклад в повышение
вносят продовольственные
товары, цены на которые повысились на 8,2% в годовом
выражении.

Рост цен происходил под
воздействием факторов предложения на отдельных внутренних товарных рынках – на
мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы. А
также в результате удорожания
зерновых культур и мясной
продукции на мировых продовольственных рынках. Непродовольственная инфляция
сохранилась на уровне 6,1%.
Годовые темпы роста тарифов
на платные услуги продолжают
формироваться на минимальном уровне – 1,2%.
И как следствие, инфляционные ожидания населения,
являясь чувствительными к
изменениям цен на продовольственных рынках, повысились. Ожидаемая инфляция
сформировалась на уровне
фактической и составила 5,4%
в июне по сравнению с 4,7% в
мае текущего года. Наблюдается проинфляционное давление со стороны факторов
внутреннего спроса.

Рост реальных денежных
доходов в январе-мае составил 5,5%. Расширение
внутреннего спроса стимулируется расширением бюджетных программ социальной
поддержки, а также краткосрочными потребительскими
займами. Потребительское
кредитование банков выросло в мае на 14,8% в годовом
выражении.
Председатель Национального банка Ерболат Досаев
сказал:
– В экономической активности наблюдается позитивная динамика. По итогам
первого полугодия экономика
Казахстана выросла на 4,1%.
Сохраняется положительная
инвестиционная активность,
за январь-июнь инвестиции
в основной капитал выросли
на 11,7%.
Изменился баланс рисков
во внешнем секторе. С начала года средняя цена на
нефть марки Brent составила

66 долларов за баррель по
сравнению с 72 долларами
за баррель в среднем за прошлый год. Международными
организациями были пересмотрены в сторону понижения прогнозы роста мировой
экономики и основных торговых партнеров Казахстана
на этот год, что повлияет на
снижение внешнего спроса
на казахстанский экспорт.
Остаются незавершенными
торговые переговоры между
США и Китаем. При этом
инфляция в странах – основных торговых партнерах
формируется на умеренном
уровне. Так, в России и Китае в
июне она составила 4,7 и 2,7%
соответственно, а в Европейском союзе в мае произошло
снижение до 1,6%.
Внешние монетарные условия постепенно смягчаются.
Об этом свидетельствует риторика ФРС США относительно более низкой дальнейшей
траектории ставок, а также
заявления ЕЦБ о дополнительных мерах стимулирования экономики. Центральный
банк Российской Федерации в
июне текущего года понизил
ключевую ставку до 7,5 %
с возможностью дополнительного снижения до конца
текущего года.
Текущий уровень базовой
ставки и денежно-кредитные
условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне
верхней границы целевого
коридора 4-6 процентов на
прогнозном горизонте. При
повышении вероятности реализации ключевых рисков
для достижения цели по инфляции Национальный банк
готов рассмотреть вопрос
повышения базовой ставки
до конца текущего года.
Очередное решение по
базовой ставке будет объявлено 9 сентября 2019 года
в 17:00 по времени города
Нур-Султан.
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FINANCE
МАРТО НАСТРОЕН НА ДИАЛОГ
Француз Жан-Франсуа Марто, с более
чем 20-летним опытом работы в области
реализации экономической политики и
управления проектами, назначен новым
постоянным представителем Всемирного
банка в Казахстане.

Г

осподин Марто будет вести политический диалог Всемирного банка с правительством Казахстана и руководить
страновой программой и командой, базирующейся в НурСултане. Как сообщила пресс-служба банка, г-н Марто сменил
Ато Брауна,который руководил деятельностью ВБ в Казахстане
с февраля 2016 года по июнь 2019 года.
Под руководством г-на Марто Всемирный банк продолжит
поддерживать приоритеты развития Казахстана в тесном сотрудничестве с правительством и партнерами по развитию,
гражданским обществом и частным сектором.
«Я очень рад приступить к совместной работе с правительством над реализацией стратегического плана развития
Казахстана до 2025 года и реформ правительства»,– отметил
Жан-Франсуа Марто.
Жан-Франсуа имеет уникальный опыт работы в самых разных
странах мира. До назначения на эту должность он занимал
руководящие должности в департаментах инфраструктуры и
устойчивого развития Всемирного банка,в том числе в качестве
глобального лидера по транспорту в области финансирования
инфраструктуры.
Г-н Марто также координировал деятельность Всемирного
банка, связанную с устойчивым развитием в государствах –
членах ЕС.
DKNews

KASE: НЕПРОСТОЕ ПОЛУГОДИЕ
Казахстанская фондовая биржа
проинформировала общественность об
основных итогах деятельности за первое
полугодие 2019 года. Согласно данным
KASE, совокупный объем торгов на KASE
составил 62,3 трлн тенге, что ниже показателя
аналогичного периода годом ранее на 3,9 %,
или 2,5 трлн тенге.

П

ри этом рынок ценных бумаг продемонстрировал двукратное увеличение и достиг 3,1 трлн тенге. Процедуру
листинга прошли 34 эмитента, а ценные бумаги 22 компаний
(включая ЦБ 16 иностранных компаний) впервые были включены в официальный список биржи. С начала года количество
листинговых компаний выросло до 175 со 157, отмечается в
сообщении биржи.
Значение Индекса KASE снизилось на 0,7 % и составило 2
289 пунктов.Капитализация рынка акций за 6 месяцев выросла
на 1,9 % до 15,8 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного
долга вырос на 7,5 % до 11,6 трлн тенге. Объем размещений на
рынке корпоративного долга достиг 936,5 млрд тенге.
На 1 июля 2019 года в Центральном депозитарии было зарегистрировано 119 394 лицевых счета физических лиц, что
на 2 570 счетов больше, чем на начало 2019 года, приводятся
данные в релизе.
DKNews

www.dknews.kz

ЕАЭС

Инвестиционный портфель ЕАБР на Казахстан к началу текущего июля превысил
1,6 миллиарда долларов, что составляет 42,1% от портфеля банка. Это второй после
российского показатель, который составил 43,4%. Годовой объем инвестиций банка в
нашу страну составил 517 520 тысяч долларов. Такие данные привел в ходе телемоста
для представителей деловых СМИ председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.
Динара ЮСУПОВА, Алматы

Т

елемост связал все шесть стран
– участниц банка: Армению,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россию и Таджикистан. Как отметил
глава банка, на 1 июля текущего года
в целом накопленный инвестиционный портфель ЕАБР составил
8,025 млрд долларов. С начала года
он вырос на 625 млн долларов. В
прошлом году в это время показатель составлял примерно 6,9 млрд
долларов. Текущий инвестиционный портфель составляет 3,7 млрд
долларов США. Как отметил спикер,
по итогам работы первых дней в
июле текущий инвестиционный
портфель вырос еще на 272 млн
долларов.
Банк не только масштабно кредитует важные инфраструктурные
проекты в странах-участницах, но
и активен на фондовом рынке, где
его бумаги пользуются большим
спросом. Так, объем выпущенных
долговых ценных бумаг ЕАБР на
30 июня 2019 года составил 1,84
млрд долларов США. Рост на 20,6%
по сравнению с концом 2018 года.
Капитал ЕАБР за шесть месяцев
года вырос на 63,1 млн долларов и
составил 1,8 млрд долларов. Банк
заимствует, как правило, в валютах,
в которых планирует инвестировать. В частности, 22 февраля было
проведено размещение трехлетних
тенговых облигаций объемом 20
млрд тенге, 5 марта банк разместил
краткосрочные дисконтные облигации объемом 10 млрд тенге. 27
мая было проведено размещение
трех выпусков тенговых облигаций
общим объемом 50 млрд тенге, сроком на 5 лет. Деньги были привлечены для финансирования проекта
«Финансирование строительства
магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок КызылордаАстана)» путем приобретения ЕАБР
облигаций АО «АстанаГаз КМГ». А 4
июля был получен кредит от Банка
развития Казахстана объемом 51
млрд тенге сроком на 10 лет. Деньги
были привлечены также для финан-

ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ
ИНИЦИАТИВНЫМ

сирования проекта «Финансирование строительства магистрального
газопровода «Сарыарка».
В первом полугодии ЕАБР расширил инвестиционный портфель
на Казахстан за счет таких крупных
проектов, как финансирование
компаний «Батыс транзит», Hevel
Kazakhstan, Актогай Мыс и уже упоминавшееся АО «АстанаГаз КМГ».
Банк также участвует в финансировании инвестиционной программы группы компаний АО «АК Алтыналмас». В марте банк и компания
подписали кредитные договоры
на сумму 44,6 млн долларов для
финансирования инвестпрограммы, направленной на увеличение
производства золота.

Как рассказал Андрей Бельянинов, в рамках финансирования
запланированы подготовка к освоению месторождения Долинное
в Карагандинской области. В том
числе: строительство дробильно-сортировочного комплекса и
ремонтно-механического цеха;
строительство золотоизвлекательной фабрики производственной
мощностью 2,5 млн тонн руды в год.
В рамках развития сотрудничества
с АО «Кселл» Евразийский банк развития увеличил компании лимит
финансирования до 99,5 млн долл.
Важным для ЕАБР является
финансирование строительства
магистрального газопровода
«Сарыарка». Напомним, этот

объект является национальным
проектом развития и реализуется
с государственной поддержкой.
Проект находится на контроле у
главы государства, в рамках пяти
социальных инициатив президента. Для участия в его реализации
привлечены производственные
компании Российской Федерации.
В частности, поставка 50% от общего объема трубной продукции для
строительства газопровода осуществляется ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод». Кроме
этого, генеральным подрядчиком
по Проекту – АО «НГСК КазСтройСервис» подписано соглашение с
АО «Пензтяжпромарматура» и АО
НПО «Тяжпромарматура» на поставку запорной арматуры. Строительство газопровода должно быть
завершено до конца 2019 года.
Срок предоставляемого банком
финансирования ограничен 10
годами.
ЕАБР также предоставил кредитное финансирование ООО «Авелар
Солар Технолоджи» (РФ) для приобретения ТОО «Хевел Казахстан»
95% долей в уставном капитале
ТОО «KB Enterprises», владеющей
правами на строительство и последующую эксплуатацию СЭС
«Нура» установленной мощностью
100 МВт вблизи поселка Кабанбай
батыр Акмолинской области. Стороны договорились не раскрывать
сумму сделки.
– Таким образом, дочерняя структура группы компаний «Хевел» в
Казахстане увеличила портфель
проектов в Казахстане до 178 МВт
и приступила к строительству 108
МВт солнечных электростанций
в Казахстане, – рассказал Андрей
Бельянинов. – Для строительства
солнечных электростанций компания планирует использовать как
собственные гетероструктурные
солнечные модули, производимые
на территории РФ, так и зарубежное
оборудование. В 2020 году солнечные электростанции совокупной
мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию, которая будет
поставляться через электрическую
сеть АО «KEGOC» на оптовый рынок
Казахстана.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ РЕГИОНА

Развивающиеся страны Азии сохранят умеренный рост в 2019 и 2020 годах на фоне благоприятного
внутреннего спроса, который уравновешивает напряженность мировой торговли, говорится в
опубликованном новом отчете Азиатского банка развития.

АБР

сохраняет прогноз роста для развивающихся стран
Азии на уровне 5,7% в 2019 году и 5,6% в 2020 году,
оставив без изменений свой апрельский прогноз. Эти темпы
роста немного ниже роста в развивающихся странах Азии в
2018 году, который был на уровне 5,9%. За исключением новых
промышленных экономик прогноз регионального роста был
пересмотрен с 6,2% до 6,1% в 2019 году и сохранился на том
же уровне в 2020 году.
Как отмечается в сообщении банка,усиление торговой напряженности между Китайской Народной Республикой и Соединенными
Штатами остается самым большим негативным фактором в данном
прогнозе, несмотря на очевидное перемирие в конце июня, которое
может позволить возобновить торговые переговоры между двумя
странами.

«Даже несмотря на то, что торговый конфликт продолжается, в
регионе будет поддерживаться сильный, но умеренный рост,– сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада. – Однако до тех пор,
пока две крупнейшие экономики мира не достигнут соглашения,
неопределенность будет по-прежнему оказывать влияние на перспективы региона».
В Центральной Азии прогноз роста на 2019 год был повышен до
4,3% в связи с улучшением прогноза по Казахстану. Прогноз роста
по Казахстану на 2019 год был слегка повышен до 3,6%. Прогноз
роста Центральной Азии в 4,2% на 2020 год не изменился с апреля. Прогноз роста по Казахстану на 2020 год также остался без
изменений на уровне 3,3%. Прогноз инфляции по Казахстану был
понижен с 6,0% до 5,5% на 2019 год и с 5,5% до 5,0% на 2020 год.
DKNews

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: ПИРАМИДАЛЬНЫЕ
НАКЛОННОСТИ И ПРОЧИЕ МЕТАНИЯ
У счастья много граней. И вряд ли оно описывается формулой финансовой пирамиды. Но люди
вновь и вновь вляпываются в эту «конструкцию», надеясь баснословно разбогатеть и стать
счастливыми.

Н

о если что и ограняет счастье, так
это полноценный семейный очаг в
собственном жилье. Правда, чтобы не
разрушить обретенное в кредит жилье,
важно знать простые правила финансового поведения. Вот эти две темы – «Как
не лишиться кредитного жилья?» и
«Современные финансовые пирамиды» –детально рассмотрели ведущие
образовательных программ из цикла
MoneyTime Мариям Думан, которая ведет прием на казахском языке, и Мария
Зубенко, консультирующая на русском
языке. Передачи выходят по выходным
на телеканале «Астана» и посвящены вопросам финансовой грамотности.
Первое правило заемщика – аккуратность и пунктуальность в исполнении
своих обязательств. Но если случился
сбой в графике, не стоит паниковать,
прятаться от банка, «петлять» и «решать»
вопрос просрочки методом, непредусмотренным договором. Поскольку
нарушение обязательств перед банком
влечет за собой начисление штрафов и
неустоек согласно кредитному договору.
Эта тема очень актуальна для казахстанцев, ведь благодаря госпрограммам
рынок ипотечных займов активизировался в стране. Объем ипотеки на конец
февраля 2019 года составил 1,3 трлн
тенге, увеличившись за год на 22,5%. При

этом, по данным Национального банка,
уровень проблемных кредитов к началу
2019 года составил 14,51% от ссудного
портфеля банковского сектора, или почти
2 трлн тенге.
Финансовые эксперты подчеркивают,
что банк не враг своему заемщику. Напротив, он всегда настроен найти компромисс с ним, чтобы в итоге получить
возврат долга и свое вознаграждение.
Некоторые заемщики, растерявшись в
такой ситуации, пытаются взять кредит
в другом банке, чтобы перекрыть первый
заем. Финансовые эксперты утверждают,
что это – одна из самых распространенных ошибок должников. Так ни в коем
случае не стоит делать, поскольку в итоге
задолженность по кредитам будет расти,
как снежный ком. Еще более нелепо
прятаться от банка, менять номера телефонов, игнорировать звонки.
Между тем, напоминают консультанты
MoneyTime, в договоре о займе написано,
что должник обязан держать банк в курсе
о смене номера телефона, местожительства, фамилии. Скрываясь от банка, заемщик усугубляет свое положение. Ведь
на просрочку ежедневно начисляются
проценты. Долг растет, а проблема не
решается. Кредитная история рушится.
Многие, к сожалению, осознают это
слишком поздно.

Для таких ситуаций уже давно выработан алгоритм поведения. Вот несколько
советов от финансовых консультантов:
• Должник обязан держать банккредитор в курсе смены своих номеров
телефонов, местожительства, иных реквизитов и фамилии.
• Заемщик должен определить характер финансовых трудностей: временные
они или постоянные.
• В течение 30 календарных дней с
даты наступления просрочки заемщик
по закону имеет право представить
письменное заявление в банк и на этом
основании просить снижения процентной ставки, смены валюты займа,
отсрочку платежей, а также изменение
метода погашения, изменение срока
действия договора, прощение части
долга, вознаграждения, неустойки,
штрафа или пени.
• Если ситуация не разрешится благополучно, документы можно будет предоставить в Нацбанк и далее – суду.
Порядок действий банка при просрочке:
• Вначале направляется предупреждение.
• Если заемщик не реагирует, банк
начинает списывать в счет погашения
текущей задолженности средства со
счетов заемщика.

• Банки часто соглашаются на реструктуризацию или отсрочку по займу. Им
выгоднее, чтобы человек и далее обслуживал свой кредит у них же, пусть даже
на измененных условиях.
Что нужно знать, чтобы не лишиться
кредитного жилья:
• Вносите платежи по кредиту в срок
и не допускайте просрочек.
• Кредитное жилье нельзя продать или
обменять до полного погашения долгового обязательства или без согласия банка.
• Кредитная дисциплина отражается
на кредитной истории.
• Отсрочка, реструктуризация, рефинансирование займа могут значительно
облегчить жизнь заемщика, если заявление об этом поступило в банк вовремя.
• Исправно выплачивайте рефинансированный кредит.
Ну а у тех, кому деньги «жгут» карман,
проблема другая: хочется вложиться
выгодно, но при этом нет достаточных
знаний об инвестировании. Как правило,
таких «инвесторов» за версту чуют «пирамидостроители», которые обладают удивительным даром убеждения. Пересыпая
речь финансовыми терминами, а главное
– посулами баснословных прибылей, они
очень убедительны и легко втягивают в
эту финансовую авантюру людей.
Эксперты называют три вида финансовых пирамид. Одноуровневая, или схема
Понци, по имени ее создателя. В этой
пирамиде организатор является центром
взаимодействия и получает все денежные средства, стекающиеся в пирамиду.
Многоуровневая, где каждый участник
взаимодействует только с «соседними»
уровнями. И матричная – с несколькими
центрами взаимодействия.
Принцип действия пирамиды хорошо
и неоднократно описан. Финансовые

консультанты MoneyTime напоминают
основные признаки пирамиды:
• Отсутствие лицензии Нацбанка и
информации о финансовом положении
организации.
• Ограниченный доступ к учредительным и финансовым документам.
• Доход первым участникам пирамиды
выплачивается за счет вкладов последующих участников.
• Агрессивная реклама.
• В «пирамидах» никто не гарантирует
сохранность вложений, зато обещаются
высокая доходность и выплата бонусов
за каждого привлеченного участника.
• Обязательный вступительный взнос,
помимо вложений.
• В финансовой пирамиде источник
получения дохода скрывается, а декларируется вымышленный, что является мошенничеством.Но пирамиды так искусно
мимикрируют, что «инвесторы» раз за
разом наступают на одни и те же грабли.
Согласно статистике, ежегодно по таким
фактам (статья 217 УК РК – создание и
руководство финансовой пирамидой)
в Казахстане регистрируется более 100
уголовных дел.
Чтобы не попасть в сеть «пирамидостроителей», пользуйтесь легальными,
проверенными способами инвестирования, советуют специалисты.
Если вы пропустили выход этих двух
полезных передач, их, так же, как и все
остальные программы цикла, можно
найти на сайте телеканала «Астана»
– https://astanatv.kz или поискать в интернете. Ну а в предстоящие выходные
консультанты из MoneyTime Мариям
Думан и Мария Зубенко вновь разберут
сложную финансовую ситуацию и вместе
с профессионалами финансового рынка
дадут полезные советы.
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COMPANIES & MARKETS
ЕАЭС

ПРАВИЛА ДЛЯ БЛОКЧЕЙНА
ЕЭК подготовила первый в своем роде
доклад по проблематике развития
криптовалют и технологии блокчейн
в Евразийском экономическом союзе
«Криптовалюты и блокчейн как
атрибуты новой экономики». Разработка
регуляторных подходов: международный
опыт, практика государств – членов
ЕАЭС, перспективы для применения в
Евразийском экономическом союзе».

www.dknews.kz

АВТОМАГИСТРАЛЬ,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВА

К

ак отмечается в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии, доклад разработан
на основе обсуждения в рамках экспертных встреч,
проведенных Комиссией в 2017-2019 годах. Документ
содержит мнения представителей государственных
органов, делового и академического сообщества государств-членов. Всего прошло восемь круглых столов и
семинаров в четырех странах Союза, включая Армению,
Беларусь, Казахстан и Россию.
В связи с различием позиций государств-членов по
регулированию сферы криптовалют и технологии блокчейн ЕЭК предлагает на текущем этапе гармонизировать
подходы к регулированию явления на евразийском
пространстве. Это позволит обеспечить формирование
безбарьерной среды между странами Союза в новых
отраслях экономики и снизить вероятность конкуренции юрисдикций в ЕАЭС. Комиссия в рамках доклада
совместно с экспертами подготовила единый глоссарий
и ключевые принципы регулирования криптовалют и
блокчейн, которые могут стать основой для такой гармонизации. Терминология и принципы будут доработаны
совместно с заинтересованными участниками.
Департамент макроэкономической политики ЕЭК
отслеживает тенденции развития криптовалют и технологии блокчейн на евразийском пространстве с декабря
2017 года. В рамках мониторинга реализации Основных
направлений экономического развития ЕАЭС Комиссия
выделила проблематику развития современных технологий как один из глобальных вызовов, с которыми
сталкиваются страны Союза, отмечается в сообщении
пресс-службы ЕЭК.
DKNews

ТЕПЕРЬ – И ПО QR-КОДУ
Более 2 млрд тенге инвестировано в
проект MEGA Plus – новой программы
лояльности, которая будет полезна не
только посетителям этого торговоразвлекательного центра, но и
арендаторам. Участники и соинвесторы
проекта – сеть ТРЦ MEGA и казахстанская
дочка Сбербанка.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

В

основе новой программы лояльности лежит банковский продукт – полноценная именная многофункциональная платежная карта VISA, использование
которой позволит получать баллы при покупках в сети
ТРЦ и автосалонах Astana Motors.
Новой картой можно пользоваться как обычной
банковской картой, она позволяет получать баллы не
только от партнеров программы лояльности, но и от
банка-участника с каждой покупки при оплате через
QR-код в сети ТРЦ. Тратить баллы можно у партнеров
программы. Выпуск карты и ее годовое обслуживание
будут бесплатны для клиента.
Можно сказать, что с запуском этой программы и
в Казахстане начинается эра массовых платежей с
использованием QR-кода. Как отметили участники
проекта, новая программа лояльности уникальна не
только для Казахстана, но и всего нашего региона.
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часток дороги протяженностью
85 километров входит в состав
международного транзитно-транспортного коридора Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу
– Атырау – Астрахань с выходом в
Прикаспийский регион и страны
Европейского союза. Аскар Мамин
отметил символичность запуска этого
инфраструктурного объекта в рамках
Года Казахстана в Узбекистане.
«Казахстан и Узбекистан – стратегические партнеры. Мы делаем все необходимое для сближения наших стран.
Хочу подчеркнуть, что за последние
годы взаимоотношения наших стран
вышли на качественно новый уровень
и приобрели устойчивую динамику.
Подтверждением этому является
ежегодный рост взаимной торговли.
В прошлом году товарооборот составил 3 млрд долларов, а с начала
этого года показатель вырос на 25%.
Уверен, что развитая транспортная инфраструктура приграничных регионов
позволит нарастить объемы торговли

и обеспечить дальнейшее развитие
транзитного потенциала. Открытие
дороги имеет стратегическое значение
в развитии сотрудничества между нашими странами.Данная дорога позволит обеспечить более короткий выход
узбекских товаров на рынки России и
стран Кавказа через казахстанские
морские порты и автодороги», – сообщил Аскар Мамин.
Премьер-министр Казахстана также
отметил значимость автомобильной
дороги Бейнеу – Акжигит как важного
инфраструктурного объекта,имеющего
региональное значение. «Этот важный
проект будет способствовать формированию транзитного автомобильного
потока из стран Центральной Азии
через морские порты Актау и Курык в
направлении стран Кавказа, Турции и
Европы», – подчеркнул А. Мамин.
Стоит отметить, что по итогам 2018
года внешнеторговый оборот Мангистауской области с Республикой
Узбекистан составил более 16 млн
долларов. Для увеличения этого показателя сегодня есть все возможности.
К примеру, в прошлом году в рамках
двухсторонних встреч представителей
госорганов и бизнесменов Мангиста-

уской и Хорезмской областей двух
стран было подписано соглашение о
взаимодействии между палатой предпринимателей Мангистауской области
и торгово-промышленной палатой
Узбекистана. Стороны договорились
развивать долговременные и всесторонние торгово-экономические и
научно-технические отношения.
Еще один меморандум подписан
между «СЭЗ «Морпорт Актау» и «СЭЗ
«Хазарасп». Это позволит потенциальным инвесторам и действующим
предпринимателям обеих областей
наладить взаимодействие по импорту
и экспорту товаров.
К слову сказать, в планах на границе с Узбекистаном открыть торговую
зону для предпринимателей, так как
Бейнеуский район – единственный,
граничащий с Узбекистаном, что открывает широкие возможности для
организации беспошлинной торговли
между двумя регионами.
Премьер-министр Казахстана отметил большие перспективы в области
транспорта и транзита, инвестиционного сотрудничества, сельского хозяй-

ства, энергетики, в оборонно-промышленной сфере, сферах цифровизации,
туризма, культурно-гуманитарных
связей.
«Данный участок автомобильной дороги входит в состав международного
транзитно-транспортного коридора с
выходом в Прикаспийский регион и
страны Европейского союза. Дорога
будет способствовать увеличению
автомобильного транзита через порт
Курык и обеспечит новое сообщение
Транскаспийского коридора с другими
странами Центральной Азией», – сообщил Серик Ахметов.
После реконструкции пропускная
способность автодороги, по оценкам
специалистов, будет увеличена почти
в семь раз и составит около семи тысяч
автомобилей в сутки и обеспечит новое
сообщение Транскаспийского коридора с Узбекистаном и другими странами
Центральной Азии. Стоимость проекта
19,8 млрд тенге. Средства были выделены из республиканского бюджета.
Строительные работы начались в
2017 году, в которых был задействован
381 человек и 155 единиц техники.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И БЕЗ «НЕФТЯНКИ»
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Т

ак что переход к разносторонней
экономике нового типа видится
из Алматы вполне реальным. По
примеру южной столицы, обеспечивающей значительные трансферты в республиканский бюджет
из городской казны, по всей стране
вполне реально главным локомотивом экономики должен стать МСБ,
производящий те самые «простые
вещи» и оказывающий разнообразные услуги, которых по-прежнему
так не хватает сегодня даже в нашем
продвинутом мегаполисе.
К примеру, в нынешнюю жаркую
пору не так просто на улицах Алматы
освежиться недорогими прохлади-

тельными напитками или хотя бы
обычной питьевой водой, легко и
недорого перекусить, отсидеться
в прохладе на кондиционируемой
остановке или у фонтана. Куда-то
исчезли поливальные машины, которые прежде мыли дороги даже в
дождь, пропали и прежние уютные
летники у кафе и пабов, клиенты которых теперь теснятся под зонтами,
прячась там от солнца.
Отовсюду идут сообщения в соцсетях о непрекращающихся вырубках
деревьев в городе, сухих безводных
арыках и неработающих системах
капельного орошения. Старожилы
же города с грустью вспоминают о
том, как раньше можно было отдохнуть прямо в центре города в теньке

на травке у арыка или на запруде на
протекающих через Алматы речках.
А ведь всего этого можно избежать,
если наладить деловое партнерство
городских властей с местным МСБ, а
также микро-бизнесом по примеру
той же Турции или других мировых
туристических центров, где казахстанцы с удовольствием оставляют
свои кровные в обмен на недорогой
и качественный сервис!
Конечно, хорошо, что от слов чиновники теперь быстро переходят к
делу. Как заявил премьер-министр
на том же расширенном заседании
правительства, со следующего года
в доходную базу местных бюджетов будет передан корпоративный
подоходный налог, поступающий

от малого и среднего бизнеса. Для
экономики Алматы это будет означать сильный импульс для нового
качественного рывка в развитии
МСБ и поддержку начинаниям нового акима города в этой жизненно
важной сфере. Бизнесу же, особенно
малому, нужны точки, куда хочется
приходить и откуда не хочется уходить никогда!
Уважаемым читателям «ДК»
хочется пожелать перед уходом на
редакционные каникулы хорошо
отдохнуть в сезон массовых отпусков и пережить жаркую летнюю
пору с максимальной пользой для
своего здоровья, семейного быта и
бизнеса! До встречи через две недели в августе!

ЦИФРОВОЙ КОНЦЕПТ ДЛЯ ПОРТА
Сингапурской компанией CrimsonLogic, провайдером цифровых правительственных
технологий с более чем 30-летней историей, разработан пилотный концепт единой платформы
для взаимодействия между собой морских портов на Каспии.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

редставители сингапурской компании CrimsonLogic
– вице-президент Йонг Ви Тан и региональный директор Алуа Сатыбалдиева провели в порту Актау презентацию своей компании, рассказали о ее продуктах и
предложили идею в тестовом режиме опробовать работу
любого из блоков разработанной платформы при взаимодействии с портом Баку.
«Учитывая интенсивное развитие транспортных маршрутов на Каспийском море, CrimsonLogic разработала пилотный концепт единой платформы для взаимодействия
между собой морских портов на Каспии, включая сухой
порт «Хоргос»», – пояснил вице-президент Йонг Ви Тан.
В свою очередь президент порта Актау Абай Турикпенбаев выразил большую заинтересованность в этом
проекте и предложил привлечь к нему также Междуна-

родную ассоциацию «Транскаспийский международный
транспортный маршрут», в которую входят крупные
транспортно-логистические компании, обеспечивающие
перевозки грузов по Каспию.
Стоит отметить, что сингапурская компания
CrimsonLogic в столице Казахстана внедрила новую систему электронного правосудия «eJustice», являющуюся
первой в своем роде для Центрально-Азиатского региона.
В цифровизации каспийских портов заинтересованы и
в ОБСЕ.
В Баку на днях был запущен проект «Содействие развитию «зеленых» портов и взаимосвязанности в регионе
Каспийского моря». Проект направлен на оказание поддержки Азербайджану, Казахстану и Туркменистану в продвижении «зеленых» портов, цифровизацию и упрощение
процедур торговли и транспортных сообщений, включая
и другие государства Центральной Азии.
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BUSINESS REPORT
ИНВЕСТИЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ
Солидная делегация из представителей 15 немецких
компаний во главе с Полномочным Послом Федеративной
Республики Германия Тило Клиннером посетила морской
порт Актау в рамках интенсивного развития нового
Транскаспийского международного транспортного
маршрута, открывающего большие возможности для
поддержания торговых взаимоотношений между Европой
и Центральной Азией.

БУДУТ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Международные компании намереваются
вложить инвестиции в павлодарское
Прииртышье.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото пресс-службы СЭЗ «Павлодар»

С

танкостроительный гигант, штаб-квартира которого располагается в Италии, проявляет интерес к реализации
проектов в специальной экономической зоне «Павлодар».
– Растущий интерес международных компаний обусловлен новой маркетинговой стратегией СЭЗ «Павлодар», –
рассказывает руководитель специальной экономической
зоны Айбек Турсынгалиев. – SINICO специализируется на
проектировании и изготовлении автоматических отрезных и
конечных отделочных автоматов с вращающейся передачей,
подходящих для производства средних и больших серий
металлических деталей.
По словам А.Турсынгалиева, эта международная компания
является одним из наиболее важных, надежных и конкурентоспособных игроков в области производства гибких
станков. В качестве «протокола намерения» в итальянском
городе Виченца состоялась деловая встреча представителей
павлодарской СЭЗ с компаниями SINICO и La Triveneta Cavi,
во время которой стороны обсудили детали дальнейшего
сотрудничества в реализации новых производств в Казахстане, и в частности на территории Павлодарской области.
– Обе компании проявили высокую заинтересованность
в выгодных условиях СЭЗ «Павлодар» и после проведения
анализа рынка сбыта и сырья намерены реализовать свои
проекты уже в 2020 году, – сказали специалисты в СЭЗ. –
Кроме того, мы активно работаем над еще одним проектом.
Производитель специальных минеральных заполнителей и
комплексных добавок из России «Гранула-СпецЦемент» и
международная инвестиционная компания «KUSTO Group»
создали консорциум «KAZCENOSPHERE’S» и стали резидентами нашей спецзоны. Они будут заниматься созданием
кластера предприятий по обработке промышленного минерального сырья и ресурсосбережения.
Новый проект планируют запустить до конца 2019 года.
Общий объем прямых иностранных инвестиций по нему
составит порядка пяти миллиардов тенге.

елегация от Союза германской
экономики в РК – это представители компаний, ориентированных на поставку различного
оборудования, промышленного
сервиса, портового строительства,
транспортных услуг. Среди них
«Thyssenkrupp» – глобальный промышленный концерн, немецкий
производитель программного обе-

МАНГИСТАУСКИЙ ВЕКТОР
НЕМЕЦКОГО БИЗНЕСА

спечения для организаций «SAP SE»,
крупнейший авиаконцерн Европы
«Lufthansa» и другие предприятия,
заинтересованные в более активном сотрудничестве с мангистауским регионом.
Тило Клиннер подчеркнул, что
германский бизнес отличается
своей высокой степенью диверсифицированности. «Поэтому мы
пригласили на эту встречу компании, работающие в различных секторах экономики. Казахстан – одна
из немногих стран, которая имеет
позитивное сальдо в товарообороте
с нашей страной. Сейчас мы находимся в такой фазе двухсторонних
взаимоотношений, когда мы можем

улучшать и улучшать взаимовыгодное сотрудничество», – сказал
посол.
Он также отметил, что его страна заинтересована в расширении
экономических связей компаний
и в дальнейшем развитии малого и
среднего бизнеса, а также бизнеспартнерства.
Президент порта Актау Абай Турикпенбаев рассказал гостям о его
производственных возможностях
и перспективах, связанных с открытием регулярной контейнерной
линии по маршруту Актау – Баку
– Актау, которая обеспечивает доставку грузов из Китая в европейские страны.

САЛЬДО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЕАЭС

Согласно актуальным данным МНЭ РК, по
итогам первых пяти месяцев текущего года
внешнеторговый оборот страны составил
37,3 млрд долларов США, что на 3,3% выше
по сравнению с январем-маем 2018 года.

КУРСОВАЯ ПОЛИТИКА
И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения о Консультационном
совете по курсовой политике государств ЕАЭС.

К

ак сообщила пресс-служба Евразийской
экономической комиссии, документ разработан на основании положений Договора
о Союзе. В нем закреплено, что курсовая
политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители
национальных (центральных) банков государств Союза.
В проекте соглашения определены задачи,
функции, состав и полномочия Совета, а также
установлен порядок и процедуры принятия
решений. Среди задач Совета – развитие и
углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация
потенциальных источников уязвимости и
внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных
рынках и увеличения взаимных колебаний
курсов национальных валют и другие.
Документ будет направлен в страны Союза
для проведения внутригосударственного согласования, отмечается в распространенном
пресс-релизе.
Коллегия ЕЭК приняла решение повысить с
0% до 5% ввозной таможенной пошлины ЕТТ

«Ожидается, что уже к концу текущего года объемы перевалки возрастут и на линии будет запущено
второе фидерное судно», – отметил
А. Турикпенбаев.
В ходе встречи западные бизнесмены интересовались потребностями порта в различных сервисных
работах, поставках оборудования,
обслуживании железнодорожных
путей, создании инфраструктуры
по транспортировке сыпучих материалов. Задавались вопросы о
готовности порта к обеспечению
пассажирских круизных перевозок.
В завершение для гостей была организована экскурсия по грузовым
причалам.

ЕАЭС в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей (код 8474 31
000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком на два года. Такое
решение принято по итогам рассмотрения
предложения Российской Федерации. Оно
направлено на поддержку и защиту интересов
производителей бытовых бетономешалок и
растворосмесителей в странах Союза.
Коллегия ЕЭК утвердила план мероприятий
по формированию и совершенствованию
единой системы нормативно-справочной
информации Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы. Планируется
разработать и утвердить классификаторы и
справочники по отдельным сферам деятельности Комиссии, определить порядок ведения и применения локализованных версий
отдельных международных справочников и
классификаторов, а также разработать необходимые методологические документы.
В результате реализации мероприятий
плана в состав ресурсов единой нормативно-справочной информации ЕАЭС будут
включены более тридцати справочников и
классификаторов.
DKNews

В

частности, экспорт товаров составил 23,6 млрд
долларов США (+0,5%), импорт – 13,7 млрд долларов
США (+8,3%). Таким образом, положительное сальдо
внешнеторгового баланса составило 9,9 млрд долларов
США (-8,6%).
Доля нефти в структуре казахстанского экспорта
снизилась до 56,7% в сравнении с 59,7% в аналогичном
периоде прошлого года. Указанное снижение отчасти
было компенсировано увеличением поступлений от
экспорта газа (+50,1%), продуктов неорганической химии (+25,1%), а также некоторыми другими товарами.
Ключевая доля экспорта по-прежнему приходится на
страны Европы – 11,3 млрд долларов, что составляет
48,0% удельного веса всех экспортируемых продуктов.
Далее следуют страны Азии – 7,5 млрд долларов или
31,9%, СНГ – 4,1 млрд долларов или 17,3%.
В товарной структуре импорта основной прирост в
абсолютном выражении среди топ-10 ключевых наименований приходится на трубы из черных металлов,
легковые автомобили и насосы. Между тем наибольшее
снижение отмечается по импорту нефти и нефтепродуктов. В страновой структуре импорта ведущее место
занимает Россия. Сумма импортируемых продуктов
составила 5,1 млрд долларов или 37,0% удельного веса
всех импортируемых продуктов (39,3% ранее), далее
следуют Китай – 2,3 млрд долларов или 16,5% (16,0%)
и Южная Корея – 0,8 млрд долларов или 5,7% (1,9%).
Центр по коммуникациям Ассоциации финансистов Казахстана

Отчет о деятельности АО «Алматинские электрические станции»(далее – АО «АлЭС») по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды
по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 1 полугодия 2019г.
I.Услуги по производству тепловой энергии
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 ноября 2018 года №249-ОД,
по Алматинской области от 30 ноября 2018 года №414-ОД и Министерства энергетики
Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №543 утверждена Инвестиционная
программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств.
Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2019 год мероприятия составляют 726,5 млн. тенге.
Сумма, млн. тенге
№ п/п
1

Наименование мероприятий
ВСЕГО на 2019 год, в том числе

Погашение основного долга по инвестиционному займу
01.01.19 «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО
«АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8. (СМР)»
Реконструкция тепловых выводов и расширение коллек01.02.19
торной ТЭЦ-2 АО «АлЭС»
01.03.19 Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе

Факт 1 полуг.
2019г.

План
726,5

5 154,9

0

1 803,5

0

3 275,5

726,5

75,9

01.03.01
01.03.02 Реконструкция центрального КПП ТЭЦ-1 и въездных ворот
01.03.03 Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2

32,2

0

220,7

16,1

01.03.04
01.03.05

Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, разработка ПСД и выполнение СМР

17,5

3,4

01.03.06

Реконструкции тепловой магистрали Алматинской ТЭЦ-2–
ЗТК. Разработка ТЭО

34,6

19,3

406,7

35,7

14,8

1,4

1.3.5

Поддержание текущего уровня производства

1.3.6

Приобретение основных средств для ЗТК

2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности
АО
«АлЭС».
За отчетный период доход от оказанных регулируемых услуг по производству тепловой энергии составил 8 925,6 млн. тенге. Затраты на производство тепловой энергии
8 856,5 млн. тенге, в том числе
производственная себестоимость 8 239,4 млн. тенге
общие и административные расходы 181,8 млн. тенге
расходы на финансирование 435,3 млн. тенге
прибыль 69,1 млн. тенге.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Фактический объем оказанных услуг от деятельности по производству тепловой
энергии по итогам 1 полугодия 2019г. составил 2 668 тыс. Гкал. Основным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Отпуск тепловой энергии
осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих
потребителей тепловой энергии.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской
задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. По состоянию на 01.07.2019г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские
тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 2,7 млрд. тенге.
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 1
полугодие 2019 года.

№
п/п

Наименование

ПредусмоФактитрено в утческие
вержденной показатели
Причины отклонения
тарифной
тарифной
смете на
сметы за 1
2019г.
полуг. 2019г.

I

Затраты на производство товаров
17 415,9
и услуг, всего

8 239,4

1

Материальные затраты, в том числе: 10 771,4

5 312,3

1.1

- вода на технологические цели

291,3

127,2

1.2

- вспомогательные материалы

205,8

84,3

1.3

- ГСМ

81,6

26,3

1.4

- энергия

388,4

182,8

1.5

- топливо

9 804,3

4 891,6

2

Затраты на оплату труда с отчис1 983,4
лениями

1 201,9

3

Амортизация

2 294,1

975,3

4

Ремонт

1 173,9

102,3

5

Налоги

690,0

237,5

6

Прочие затраты

502,9

410,2

II

Расходы периода, в том числе

620,5

617,1

7

Общие и административные расходы 259,1

181,8

8

Расходы на финансирование

361,4

435,3

III

Всего затрат

18 036,3

8 856,5

IV

Прибыль (+), убыток (-)

0

69,1

18 036,3

8 925,6

V

Всего доходов

VI

Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал 5 359

2 668

VII

Тариф (без НДС), тенге/Гкал

3 345,49

3 365,62

Согласно нормативноправовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии,
показатели тарифной
сметы утверждаются на
год без детализации по
периодам внутри года.
Отклонения являются
затратами второго полугодия.

*Примечание: действующий тариф 3 365,62 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой
энергии утвержден с 1 января 2019г. Приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по г. Алматы от 25.12.2018г.
№266-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 3 345,49 тенге/Гкал со
сроком действия до 1 августа 2019г.

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих
эффективное функционирование деятельности по производству тепловой энергии:
Реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (6 этап);
Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция ТЭЦ-1
АО
«АлЭС» с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий;
Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с
минимизацией воздействия на окружающую среду;
Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».
II. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных
монополий и защите Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по городу Алматы от 29 апреля 2015 года №93-ОД, по Алматинской области от 30
апреля 2015 года №112-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2
июня 2015 года №385 утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче
воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств.
Предусмотренный в утвержденной инвестиционной программе на 2019 год капитальный ремонт артезианской скважины №2 ТЭЦ-3 составляет 28,3 млн.тенге. Освоение
планируется во второй половине текущего года.
2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».

За отчетный период доход от оказанных регулируемых услуг по подаче воды по
магистральным трубопроводам составил 761,5 млн. тенге. Затраты по подаче воды по
магистральным трубопроводам 595,2 млн. тенге, в том числе
производственная себестоимость 592,5 млн. тенге
общие и административные расходы 2,7 млн. тенге
прибыль 166,3 млн. тенге.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Фактический объем оказанных услуг от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) по итогам 1 полугодия
2019г. составил 14,6 млн.м3. Основным потребителем является ТОО «Алматинские
тепловые сети» (99%). Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых
сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения
города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые
сети» и прочих потребителей.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской
задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. По состоянию на 01.07.2019г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские
тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 2,7 млрд. тенге, в том числе по подготовке
химически очищенной воды 0,6 млрд. тенге.
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 1 полугодие 2019 года.

№
п/п

Наименование

Предусмотрено в утвержденной
тарифной
смете на
2019г.

Фактические
показатели
тарифной
сметы за 1
полугодие
2019г.

I

Затраты на производство товаров
1 583,8
и услуг, всего

592,5

1

Материальные затраты, всего
в том числе:

1 469,1

547,6

1.1

- вода на технологические цели

1 371,0

501,2

1.2

- материалы

98,2

46,4

2

Затраты на оплату труда с отчис66,6
лениями

33,4

3

Амортизация

24,1

9,1

4

Ремонт

24,0

2,3

II

Расходы периода

4,1

2,7

III

Всего затрат

1 587,9

595,2

IV

Прибыль

2,5

166,3

V

Всего доходов

1 590,5

761,5

VI

Объем оказываемых услуг, тыс.м3

30 811

14 623

VII

Тариф (без НДС), тенге/м3

51,62

52,08

Причины отклонения

Согласно нормативноправовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии,
показатели тарифной
сметы утверждаются на
год без детализации по
периодам внутри года.
Отклонения являются
затратами второго полугодия.

*Примечание: действующий тариф 51,62 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным
трубопроводам утвержден с 1 марта 2019г. Средний тариф за отчетный период сложился в
размере 52,08 тенге/м3: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м3; с 1 марта 2019г. – 51,62 тенге/м3.

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» на период 2019-2020 годы планирует проведение необходимых мероприятий, направленных на восстановление, обновление, поддержку существующих
активов, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по подаче
воды по магистральным трубопроводам:
капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.
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Разведать все тайны Каспия
На базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга
им. Ш. Есенова планируется открыть центр по научному исследованию Каспия.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

И

сследования по тематике Каспия
востребованы как государственными и общественными структурами,
так и деловым сообществом. В настоящее время комплексному изучению
Каспийского моря уделяется большое
внимание, что связано не только с
интенсивным развитием добычи
нефти и газа, значительными изменениями регионального климата, но
и с продолжающимися колебаниями
уровня Каспия.
К примеру, до настоящего времени
из-за неадекватного мониторинга

отсутствует понимание о точном соотношении загрязнения из сухопутных,
морских и атмосферных источников.
Процесс обновления вод Каспия протекает очень медленно по сравнению
с другими морями. Вследствие этого
здесь существенно понижен порог
неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ, при котором
наступают необратимые последствия
в морской экосистеме. Поэтому промышленное освоение нефтегазовых
ресурсов Каспия неминуемо становится дополнительным, а в ближайшие
годы, возможно, и основным источником антропогенного воздействия на

окружающую среду Каспийского моря.
Это связано с разработкой недавно
открытых очень крупных месторождений нефти и ее транспортировкой
на мировые рынки.
В такой ситуации специалисты будущего центра научных исследований
Каспийского моря будут собирать
информацию о флоре и фауне водоема, проводить комплексный анализ.
Проект, по мнению специалистов,
поможет увеличить популяцию морских обитателей и предотвратить ряд
экологических проблем водоема.
К работе планируется привлечь коллег из России, Азербайджана и Южной
Кореи. К примеру, уже совсем скоро
московские и мангистауские специалисты будут исследовать популяцию
рыбы, определять пути ее миграции.
Не останется без внимания морская
вода, которую возьмут на контроль.
«Мы планируем в течение следующих трех лет достичь определенных
результатов по комплексному исследованию моря, что будет содействовать развитию рыбного хозяйства
страны в целом», – сообщил Ермек
Нурмаганбет, проректор по научной
работе и интернационализации Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им.
Ш. Есенова.

ДЕНСАУЛЫК

Новая операционная

В Семее открыли уникальную гибридную
операционную – высокотехнологичный
комплекс для хирургических вмешательств
на базе БСМП. Уникальность оборудования
в способности проводить гибридные
операции – то есть несколько видов
операций на одном пациенте.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

реди оборудования – магнитно-резонансные и
компьютерные томографы, хирургические рентгеновские системы, УЗИ, системы видеонавигации.
– БСМП, которая оказывает медицинскую помощь
около 700 тыс. жителям Семейского региона, закрывает
40% объема стационарной помощи этого региона. Ежегодно более 24 тысяч пациентов проходят осмотр в приемно-диагностическом отделении клиники, из которых
подлежат госпитализации 14 тысяч. Стоимость проекта
составляет 2,3 млрд тенге, причем средства выделены
как из областного бюджета, так и из внебюджетных
источников. Оборудование является последним словом
европейских и американских стандартов качества.
При поддержке Министерства здравоохранения мы
надеемся на то, что в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи операции на новом
оборудовании будут доступны жителям области, – сказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова.
Новый объект спроектирован в соответствии с требованиями международных стандартов JCI. В день открытия операционной ведущий нейрохирург страны,
председатель правления Национального научного
центра нейрохирургии Серик Акшулаков со своими
коллегами – заведующим сосудистой нейрохирургии
нейрохирургического центра Ерболом Махамбетовым
и заведующим отделением эндоваскулярной хирургии
и гибридной операционной БСМП Айболом Маралбаевым – провел сложнейшую операцию по эмболизации
сосудов.
– Ранее данная операция нами была бы проведена
в два этапа. Первый этап – эндоваскулярная операция
на сосудах, питающих опухоль, и второй этап – через
несколько дней – удаление самой опухоли. Сегодня я
сделал эти манипуляции в одном зале одномоментно,
малоинвазивно и с минимальной травматизацией
пациента. Я сегодня получил удовольствие, работая
на современном, высококлассном оборудовании в
новой операционной, аналогов которой в Казахстане
нет. Гибридная операционная позволит повысить доступность и качество оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению и лечить сложных
больных у себя, не направляя их в другие города или
страны, – отметил Серик Акшулаков.
Планируется, что в клинике будет проводиться порядка 3 тысяч операций в год.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого
одноэтапного тендера №3670-OD на
право заключения рамочного договора
на «Поставку знаков на объекты КТК-К».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте
КТК: http://www.cpc.ru (раздел тендеры –
Тендер №3670-OD).

Алаколь расширяется

В Восточном Казахстане создана рабочая группа для решения
вопросов благоустройства зоны отдыха побережья озера Алаколь.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о словам акима Урджарского района
Серика Зайнулдина, ожидается реализация проектов на сумму 30 млрд тенге.
Среди проектов благоустройства – берегоукрепление рекреационной зоны побережья
с помощью устройства капитальных волноломов с волноотбойниками параллельно
берегу; укрепление двух километров берега
(по опыту строительства «МорПорт Актау»).
Наряду с этим, планируется строительство
ЛЭП мощностью 110 кВт, водопроводных
сетей, водозаборных сооружений, канализационных сетей, очистных сооружений и
полей фильтрации.
Уже завершена работа по разработке проектно-сметной документации реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта
в селе Урджар.
– За два года мы вложили очень много
средств в развитие побережья. В ближайшие

четыре года вложим еще больше, чтобы сюда
приезжали не только отечественные, но и
зарубежные туристы и отдыхали с комфортом, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.
– Скоро мы изучим австрийский опыт по
транспортировке лечебной воды по водопроводу, чтобы построить круглогодичный
лечебно-оздоровительный комплекс.
На сегодняшний день есть одна проблема
– дорога по направлению Усть-Каменогорск
– Калабатау – Семей – Аягоз. Но в течение
двух лет ремонт будет завершен. От села
Кабанбай до озера Алаколь будет построена
велодорожка 2,6 км. Предпринимателям оказывается вся необходимая государственная
поддержка.
Сегодня на Алаколе услуги туристам оказывают уже 333 объекта предпринимательства,
из которых 175 домов отдыха, две гостиницы,
29 магазинов, 56 киосков, 10 кафе, четыре
бара, два ресторана, восемь столовых, кулинария, две аптеки и аквапарк.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Форум сельских женщин Восточно-Казахстанской области «Социальная ответственность,
политика равных прав и равных возможностей», прошедший в Усть-Каменогорске,
показал, что женщины востока страны имеют неиссякаемый потенциал и
неограниченные творческие возможности для реализации своих идей.

Неиссякаемый потенциал селянок
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а форуме собралось порядка 150
прекрасных сельчанок самых
разных возрастов и профессий.
Организатором форума выступил
акимат ВКО, ОЮЛ «Коалиция за
«зеленую» экономику и развитие
G-Global», Международная организация «Expo&Women» при поддержке Международного фонда
«Coca-Cola». Форум прошел при
поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при
Президенте РК.
– Основная цель форума – выявить потенциал сельских женщин
для их поддержки, развития и
процветания их дела, – отметила
заместитель акима области Асем
Нусупова. – Цифры по ВКО говорят
сами за себя. Так, 3300 предприятий сельского хозяйства и 790
предприятий малого и среднего
бизнеса, возглавляют женщины.
Уникальный случай: аким Бородулихинского района – женщина
– Ольга Булавкина. Кроме того, 24
акима сельских округов, 57 депутатов маслихата и 372 руководителя

государственных органов – это
наши женщины. Сегодня в области
в приоритете – поддержка женщин,
особенно многодетных матерей.
Так, например, завершен 1 этап
программы обеспечения многодетных семей жильем, и 230 семей на
селе получили собственное жилье.
По словам заместителя акима,
задача форума – не просто обсудить
вопросы гендерной политики, а
привлечь внимание ко всем ресурсам государства, программам,

Приятного аппетита!

направленным на поддержку
сельчанок, потому что зачастую на
плечах женщин лежит самая сложная и ответственная работа.
С приветственным словом также
выступили: член Национальной
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Асия Хайруллина, председатель
правления ОЮЛ «Коалиция за
«зеленую» экономику и развитие
G-Global», член Совета по переходу
к «зеленой» экономике при Прези-

денте РК, член организационного
комитета Форума сельских женщин
Казахстана Салтанат Рахимбекова
– модератор форума.
В рамках форума прошло награждение Почетными грамотами акима
области ветеранов труда, а также
выставка «Золото Великой степи»,
подобранная специально для женщин. Нетрадиционный формат
мероприятия позволил показать
парад «История моего успеха».
– Мне жалко впустую уходящее
время, поэтому хотелось бы, чтобы
каждая женщина, которая проживает в сельской местности, нашла себя,
использовав свои способности,
чтобы сделать счастливой не только
себя, но и окружающих ее людей,
– говорит индивидуальный предприниматель из Кокпектинского
района Жанна Жабекова.
После того, как она попала в
аварию и пересела в инвалидное
кресло, Жанна не опустила руки, а
открыла свой швейный цех и стала
шить мягкие игрушки! О преодолении и преобразовании собственной
личности, о секретах успеха говорили многие участники форума.
– Все вы вместе с нами пишите
историю успеха Казахстана, – резюмировала лауреат номинации
«История моего успеха» 2018 года,
глава крестьянского хозяйства
«Айка» Аэлита Ахметсалимқызы,
обратившись к участницам форума.
– Все в ваших руках!

АПК

К лету пищевики Казахстана произвели продуктов
питания на 626 миллиардов тенге. Более половины
обеспечили мукомолы, производители молочных изделий
и мясоделы страны.

П

ищепром обеспечивает 19%
выпуска обрабатывающей
промышленности и 7% всего промпроизводства по республике. Выпуск продукции в сфере пищевой
промышленности в стоимостном
выражении за январь-май 2019 года
составил 812,4 млрд тенге, против
792,2 млрд тенге годом ранее.
Доля отрасли от обрабатывающей промышленности при этом

сократилась с 19,4% до 19,1%, а от
всей промышленности в целом – с
7,2% до 6,9%. Существенную долю
в пищепроме занимает выпуск
продуктов питания: 77%, или 625,8
млрд тенге, индекс промышленного
производства составил 101,2%.
На втором месте производство
напитков: 154,4 млрд тенге с индексом 118,9%. Производство табачных
изделий сократилось по сравнению

с январем-маем прошлого года и
составило 32,2 млрд тенге, индекс
– 89,6%.
Для сравнения: индекс промышленного производства в целом в
промышленности составил 102%,
в обрабатывающей – 103,6%. Более
половины производства продуктов
питания приходится на сегмент
мукомольной промышленности,
крахмалов и крахмальных продуктов: 118,7 млрд тенге, с индексом
промпроизводства 103,1%.
Значительные объемы обеспечили производство молочных продуктов (107,5 млрд тенге, с индексом
102%), а также переработка и консервирование мяса и производство
мясных изделий (102 млрд тенге, с
индексом 110%).
Поддержку субъектам МСБ, занятым в отрасли производства
продуктов питания, оказывает АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму».
Фонд работает как с начинающими предпринимателями, так и
с действующими. Получить кредит
через фонд «Даму» для предпринимателей, занятых в отрасли произ-

водства продуктов питания, можно
через банки, лизинговые компании
и МФО. Работают такие программы,
как «Еңбек», «Даму – Микро», «Даму
– Лизинг», «Программы поддержки
МСБ в обрабатывающей промышленности», а также финансирование
за счет средств АБР и ЕБРР.
Также у фонда есть подходящие
для сектора региональные программы. В частности, кредиты МСБ
в отрасли производства продуктов
питания можно получить по программе «Алматы – Өнім» для жителей города Алматы, «Нұр-Капитал»
– в Мангистауской области, «ДамуСырдарья» – в Кызылординской,
«Оңтүстік өнімдері» – в Туркестанской области, «Степногорск» – в
Степногорске.
Кроме того, производство продуктов питания считается вторым
по степени приоритетности для
льготного кредитования по региональным программам «КөкшетауБизнес» в городе Кокшетау и «Ақ
ниет» – в ВКО. Остальные региональные программы кредитуют без
отраслевых ограничений.
Info ENERGYPROM.KZ
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Чжан СЯО:

«ЕСЛИ ВАШИНГТОН ГОТОВ
К РАВНОПРАВНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ,
ТО ДВЕРЬ ПЕКИНА ОТКРЫТА»
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал
письменные ответы ведущим СМИ Казахстана о нынешнем торговом конфликте
между КНР и США. Текст этого интервью сегодня мы публикуем.

-Г

осподин Посол, недавно
состоявшаяся встреча
лидеров КНР и США в ходе
саммита G20 в Осаке оказалась в фокусе внимания всего
мира. Расскажите, пожалуйста,
предысторию данной встречи,
а также ключевые моменты
самой встречи.
– С 28 по 29 июня с.г. в Осаке
(Япония) состоялся 14-й саммит
лидеров G20. Председатель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин в седьмой раз подряд
принял участие в этом саммите,
недвусмысленно демонстрируя,
что Китай придает большое значение сотрудничеству в рамках
G20 и глобальному экономическому управлению.
В настоящее время унилатерализм (любая доктрина или программа, которая поддерживает
односторонние действия – ред.)
и протекционизм сильно ударили
по международному экономическому порядку, а риски и неопределенность,с которыми сталкивается мировая экономика, заметно
возросли. Китай, будучи второй
по величине экономикой в мире,
долгое время вносит важный
вклад в содействие развитию
мировой экономики, оптимизацию глобального управления и
реагирование на внешние угрозы,

а также играет конструктивную
роль в качестве ответственной
глобальной державы.
На полях саммита председатель
Си Цзиньпин провел встречу с
президентом США Дональдом
Трампом. Главы двух государств
обменялись своими взглядами
по фундаментальным вопросам,
касающимся развития китайско-американских отношений
и нынешнего двустороннего
торгового конфликта, а также по
международным и региональным
вопросам, представляющим взаимный интерес. Благодаря этой
встрече был задан тон развитию
двусторонних отношений для
следующего этапа. Лидеры согласились продвигать китайскоамериканские отношения, ориентированные на координацию,
сотрудничество и стабильность.
– Расскажите, с какими результатами завершилась эта
встреча?
– Наиболее важным консенсусом, достигнутым главами
двух государств на прошедшей
встрече, стало то, что обе стороны
согласились направить китайско-американские отношения на
координацию, сотрудничество и
стабильность. Стороны объявили
о возобновлении торгово-экономических консультаций на

основе равенства и взаимного
уважения, и что американская
сторона больше не будет взимать
новые пошлины на ввозимые
китайские товары. Торгово-экономические команды двух стран
будут обсуждать конкретные
вопросы. Эти важные договоренности посылают положительные
и позитивные сигналы международному сообществу и мировым
рынкам.
40-летний опыт дипломатических отношений между КНР и
США говорит нам о том, что мир
приводит к обоюдной выгоде, а
противостояние – к проигрышу
обеих сторон, сотрудничество
лучше, чем конфликт, а диалог
– чем конфронтация. Интересы
двух стран тесно переплетены, а
охват сотрудничества как никогда
широк. Китай и США должны избегать ловушек, так называемой
конфронтации, и добиваться
взаимного содействия и общего
развития. Суть торгово-экономического сотрудничества между
двумя странами заключается во
взаимной выгоде и обоюдном
выигрыше. Любые разногласия
сторон, в конечном счете,должны
быть разрешены путем равноправного диалога и консультаций.
– Как вы смотрите на перспективы возобновления тор-

НОТР-ДАМ НАВСЕГДА!
14 июля гостеприимный шатер на горе Кок-Тобе в седьмой раз
стал местом проведения главного национального праздника
Франции – Дня взятия Бастилии– в Алматы. Праздничные
мероприятия, собравшие более 1000 человек, организованы
дипломатическими представительствами Франции в РК.

гово-экономических консультаций между Китаем и США?
– В последнее время обострение
торгово-экономических конфликтов, вызванных американской стороной, рассматривалось
как один из самых серьезных
рисков в мировой экономике.
Пекин и Вашингтон провели 11
раундов торговых переговоров,
были и успехи, и неудачи. Позиция китайской стороны вполне
ясна: если Вашингтон готов вести
равноправные переговоры, то
дверь Пекина открыта в любое
время. Но, если он прибегнет к
максимальному давлению, то
Китаю ничего не останется, кроме
как сопротивляться до конца.
Как показали предыдущие
многократные китайско-американские торгово-экономические
консультации, двум странам еще
предстоит пройти долгий путь,
чтобы преодолеть разногласия и
достичь торгового соглашения.
Какими бы ни были перспективы
переговоров, то, что обе стороны, наконец, вернулись в русло
диалога и консультаций, еще раз
продемонстрировало, что повышение тарифов и торговая война
– это путь в никуда.

Несмотря на то, что в отношениях между Китаем и США еще
присутствуют различные противоречия и разногласия, у нас
есть основания полагать, что если
стороны, исходя из консенсусов,
достигнутых главами государств,
ухватятся за верное направление,
расширят взаимовыгодное сотрудничество,то они урегулируют
разногласия на основе взаимного
уважения и найдут решение других существующих и будущих
проблем межгосударственных
отношений на благо народов двух
стран и интересов всего мира.
– Председатель Си Цзиньпин
заявил на саммите G20, что «в
настоящее время экономика
Китая стабильна, темпы роста
ВВП в течение многих лет остаются в разумном коридоре: 6%
и выше. Китай будет и далее
предпринимать еще несколько
важных мер, направленных
на формирование новой ситуации внешней открытости
и на качественное развитие».
Какие возможности при этом
откроются перед Казахстаном?
– На саммите G20 председатель Си Цзиньпин объявил, что
Китай будет дальше открывать

доступ к своему рынку: сельское
хозяйство, горнодобывающая
промышленность, сфера услуг
получат открытость в еще большей степени. Увеличится импорт,
снизится уровень тарифов и будут
устранены нетарифные торговые
барьеры, значительно сократятся
институциональные издержки
на импорт, будет проведена вторая Китайская международная
выставка импорта. Кроме того,
будет уделено больше внимания
улучшению бизнес-среды. С 1
января следующего года вступит
в силу новое законодательство по
защите иностранных инвесторов.
Китай является крупным рынком для деловых кругов всех стран,
реализация вышеперечисленного
обеспечила бы больше возможностей и дивидендов международному сообществу, в том числе
и Казахстану. Здесь я хочу подчеркнуть, что китайско-американские торгово-экономические
трения никак не повлияют на
китайско-казахстанские отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках инициативы
«Один пояс, один путь». Будет
продолжена хорошая динамика
стабильного и успешного развития. Я уверен, что никто не в силах
воспрепятствовать стремлениям
Китая и Казахстана первыми приступить к созданию сообщества
единой судьбы человечества.
Под мудрым руководством
Китай и Казахстан в полной мере
реализуют договоренности лидеров стран, активизируют сотрудничество в рамках инициативы
«Один пояс, один путь» и укрепят
стыковку стратегий, качественно
осуществляя проекты производственных мощностей, придавая
особое значение таким сферам,
как финансы, сельское хозяйство,
ВИЭ и т.д. Я убежден, что результаты этого сотрудничества станут
доступны нашим народам.
DKNews

В эту образцовую китайскую деревню близ Сучжоу ведут многочисленные туристические
тропы. Именуется она, как сообщество инновационных режимов Деревня Лэушы. Это одно из
древнейших поселений региона – деревня была создана в 1372 году.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
СЕЛЬСКИХ
КОММУНИСТОВ

Алевтина ДОНСКИХ, Сучжоу

Р

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

аряду с французской диаспорой и
аккредитованными в РК дипломатами,
гостями праздника стала творческая, политическая и бизнес-элита РК. Алексис Шахтахтинский, генеральный консул Франции
в Алматы, решил, что темой алматинского
праздника, названного «Наследие вечности», станет Нотр-Дам-де-Пари (Собор
Парижской Богоматери), серьезно пострадавший в апреле этого года от пожара.
«Когда случилась трагедия, мы поняли,
сколько у нас друзей по всему миру, в том
числе и в Казахстане. Наравне с Эйфелевой
башней, собор является символом Парижа.
В то же время он является одним из тех немногих мест на земле, где люди всех слоев
общества, всех религиозных конфессий
соприкасаются с вечностью. Поэтому он
должен быть сохранен и восстановлен», –
сказал Алексис Шахтахтинский.
Он проинформировал, что на работы по
восстановлению Нотр-Дам-де-Пари уже собрано 850 млн долларов. 780 млн долларов
поступило из Франции. 70 млн долларов
получено из-за рубежа,половина этой суммы
перечислена из США.В собранных средствах
есть и доля жертвователей из Казахстана.
В настоящее время ведутся строительные
работы по укреплению каркаса здания. О
роли собора Нотр-Дам в истории Франции и
его месте в европейской культуре рассказала
уникальная выставка «Парижский феникс»,
подготовленная ВВС World и Сбербанком.
Архивные фотографии и репродукции собирал дизайнер Алмас Алишер. Филипп
Мартине, посол Франции в РК, выразил
удовлетворение развитием двусторонних
отношений Франции и РК, а также анонсировал предстоящий визит в РК министра
экономики Франции.
С приветствием выступил Ерлан Искаков,
глава представительства МИД РК в Алматы.
Официальная часть завершилась вручением
французского национального ордена «За

заслуги» Зауреш Танабаевой, секретарю
Генерального консульства Франции в Алматы. Так был отмечен ее вклад в развитие
французско-казахстанского сотрудничества
на протяжении более чем 25 лет работы в
дипмиссиях Франции в РК.
Развлекательную программу открыл шоубалет VIVAT с танцем, хореография которого
основана на представлениях парижских
уличных артистов времен Виктора Гюго.
Недавние выпускники Академии искусств
им. Жургенова исполнили вокальные
фрагменты из мюзикла Риккардо Коччанте
«Notre-Dame de Paris» на французском и
казахском языках.
В рамках праздника состоялся IV Фестиваль ресторанов Алматы. Многочисленные
дегустации фирменных блюд и напитков
хорошо совмещались с ритмами Третьего
фестиваля диджеев «La Fete» – Dance
марафона. Праздничное настроение поддерживали диджеи Den, Timoffey, Kabrinsky
и Greendoxyn. Была разыграна благотворительная лоторея, средства от которой пойдут
на поддержку образовательных программ
Французского Альянса в Алматы. Вход в
гостеприимный шатер украшали два автомобиля – новинки французского автомобилестроения от фирмы Renault. Праздник
вел популярный шоумен и радиоведущий
Наиль Ахмеджанов. Ярким финалом вечера
стал фейерверк, видимый с многих точек
южной столицы.
14 июля в окрестностях Алматы состоялось
еще одно мероприятие, посвященное Дню
взятия Бастилии.В горах Заилийского Алатау
на маршруте Просвещенец – плато КокЖайляу – гора Кумбель (3230 м) – Просвещенец прошел открытый горный марафон
«Le Marathon du Kumbel 2019», организованный командой любительского спорта ОО
«Mountain Running of Kazakhstan». В дизайн
медали победителей марафона включен
силуэт Бастилии и национальный девиз
Французской Республики – Liberte, Egalite,
Franternite – Свобода, Равенство, Братство.

ассказывают, что прежде здесь были солдаты, во главе с
начальником Лэу, поэтому деревня названа в его честь.
В ней проживает чуть более тысячи человек. Началась новая
история деревни с провинциального праздника в 2015 году.
И с тех пор это место облюбовали туристы. Жители поселка
умело использовали этот интерес и сегодня с гордостью называют свое поселение деревней высокого уровня и высоких
технологий. Здесь есть река, каналы, огромный ботанический
сад. Жители приложили немало усилий, чтобы Лэушы стала
образцовой деревней государственного уровня. Здесь уже
создано несколько местных брендов, которые прославились
на весь Китай. Например, знаменитое предприятие, которое
изготавливает и продает по интернету всего лишь 100 чашек
лапши в день, или местный чай.
В поселке есть кооперативы. Одни занимаются сельским
производством, другие – гостиничным и туристическим
бизнесом. В одном из сельских домов создан жилищный
кооператив. Здесь всего 6 квартир. Управляющей домом
является госпожа Уан, которая сдает квартиры приезжим
работникам. Она также открыла несколько гостиниц в
местном индустриальном парке.
Есть и мини-гостиницы для туристов. Например, господин
Ма Хуэй приехал из Шанхая, где раньше продавал вино.
Но его привлекла красота этой деревни, поэтому он взял
здесь дом в аренду, отремонтировал его и открыл частную
гостиницу, сохранив старинный интерьер.
В гостинице всего 11 комнат, стоимостью 300-600 юаней
в сутки, обслуживают гостей по старым китайским традициям, а потчуют их и местным вином, и особенным чаем, и

необычными сладостями. Могут накормить рыбой из реки и
овощами с грядки. Для туристов здесь раздолье – прогулки
по реке на старинных лодках, путешествие по ботаническому
саду. Да и сам поселок настолько экзотический, что в некоторых уголках можно почувствовать себя жителем 13 -14 века.
На вопрос, как удалось за столь короткое время сделать
деревню образцовой, сохранившей дух старины и вобравшей все инновации, местные жители отвечали, что «надо
быть хорошими коммунистами, чтобы создать гармоничное
общество. Отдать все свои силы для строительства гармоничного общества».
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Дело найдется везде и всем
На территории колонии строгого режима ГМ 172\6 открыли
бизнес 8 предпринимателей. Свободные люди строят
бизнес «за колючей проволокой», обеспечивая рабочими
местами 215 осужденных граждан. Это больше половины
из всех отбывающих наказание в колонии. Максим
Проскуренко – один из предпринимателей, который начал
свое дело здесь, внутри колонии строгого режима.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К
Приходите. Научим
160 безработных павлодарцев освоили
новые профессии.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Ольги БУГАЕВОЙ

С

начала года по программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек» в областном центре на переобучение направили 588 безработных по 29 специальностям. Из них 160 человек уже завершили обучение на
краткосрочных курсах, которые длятся два-три месяца.
Комментируя этот факт, начальник отдела обучения
Центра занятости населения Павлодара Венера Демеубаева сказала:
– Мы обучаем по востребованным на рынке труда
специальностям: индустрия красоты, сфера общепита,
экономики, технические специальности, так как наша
область является промышленной. Планируем запустить
и новые специальности. Сейчас будем мониторить
рынок труда, изучать востребованные профессии и
запросы работодателей. Замечу, что всем участникам
программы предоставляется ежемесячная стипендия
в размере 16 759 тенге.
Как отмечают преподаватели, трех месяцев достаточно для освоения новой специальности.
– Эти курсы хороши тем, что дается возможность
населению бесплатно получить знания. По окончании
обучения у участников есть специальность, и они могут
открыть свое дело. Есть успешные ученики, которые
целенаправленно пришли сюда, и у них есть бизнеспланы. К примеру, открыть линию изготовления детской
одежды или свое швейное ателье, – говорит преподаватель курса технологии Айман Сардарбекова. – Даем
здесь самое основное, азы. Приходят в основном те,
кто уже умеет шить, умеет обращаться со швейной
машинкой. Им просто не хватает немного знаний в
конструировании и технологии.
В центре занятости подчеркивают: после прохождения курсов выпускникам помогают в трудоустройстве,
а желающим открыть свой бизнес предлагают безвозмездные гранты в размере 200 МРП – 505 тысяч тенге.
По словам Венеры Демеубаевой, с начала года выдано
28 грантов. На них могут претендовать те, кто прошел
курсы по основам предпринимательства «Бастау бизнес» или краткосрочные профессиональные курсы по
первому направлению.

ак отметила старший инспектор
по обеспечению трудоустройства осужденных исправительного
учреждения ГМ 172/6 Умитай Бисенбекова, имеется три источника
трудозанятости в колониях области.
Первый – оплачиваемая работа,
которой обеспечивает филиал
«Енбек-Актау» РГП «Еңбек». Это
подведомственное комитету уголовно-исполнительной системы (КУИС)
Министерства внутренних дел РК
госпредприятие находит заказы и
размещает их в колониях с одного
источника.
Вторым источником трудозанятости в колониях области, по словам
Умитай Бисенбековой, выступают
бизнесмены с воли, которые создают
в местах заключения рабочие места,
открывая в них различные цеха и
производства.
По ее словам, открывать бизнес в
колониях выгодно по многим причинам. «Это готовая инфраструктура, отсутствие необходимости в
охране объектов, отсутствие арендной платы, оплачивать нужно только
зарплату и комуслуги»,– перечисляет старший инспектор.
И третий источник трудозаня-

тости – это сами осужденные, открывающие свои ИП. К примеру,
семь осужденных в этой колонии
решили открыть собственное дело.
Один из создавших ИП – Станислав
Махтарулин. Из восьми лет срока в
колонии находится четыре. Бывший
автослесарь теперь занимается изготовлением сувенирной продукции из дерева. Работает не один – в
бригаде еще шесть сокамерников.
«Департамент уголовно-исправительной системы Мангистауской
области вот уже пятый год приглашает представителей малого и
среднего бизнеса открывать свое
дело в исправительном учреждении. Выгода предпринимателя в
снижении капитальных вложений,
выгода общества – социальная
реабилитация заключенных. Трудоустройство для осужденных – это
важный стимул для погашения судимости. Немаловажное значение
имеет создание рабочих мест для
данной категории граждан, то есть
развитие предпринимательской
деятельности», – отметила Умитай
Бисенбекова.
Разумеется, речь не идет об обустройстве на зоне высоких технологий или интеллектуального
труда – кадры не те. Но производ-
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ство стройматериалов, столярной,
сувенирной и швейной продукции
и тому подобного заключенные
смогут освоить.
Индивидуальный предприниматель Максим Проскуренко несколько
месяцев назад по предложению
руководства колонии начал завозить материал в исправительное
учреждение, так как он занимается
грузоперевозками. Пообщавшись
с персоналом колонии, ему было
предложено открыть свое дело на
территории исправительного учреждения. Как рассказал Максим,
на территории колонии бесхозными
остались два цеха. «Необходимо
было определиться с бизнесом и закупить определенное оборудование
и материал», – пояснил индивидуальный предприниматель.
Максим решил наладить производство деревянной сувенирной
продукции. И сегодня, спустя всего
лишь нескольких месяцев налаживания бизнеса за колючей проволокой, в двух цехах активно ведется
изготовление сувенирных кораблей,
шкатулок, предметов интерьера,
деревянной посуды, домбры, нард.
Всю продукцию бизнесмен реализует через интернет и сувенирные
магазины.
Работу получили семь осужденных, которым своевременно выплачивается заработная плата в
размере 1 МЗП.
К слову сказать, недавно сувенирную продукцию выставляли на
ярмарке-распродаже в Актау. Как
отметил Максим Проскуренко, он
планирует в одном из торговых
центров областного центра открыть
Фото
из архива
автора книги

Мы продолжаем публикацию глав из книги «Черная кровь
Казахстана» известного журналиста, нефтегазового аналитика,
главного редактора журнала «Petroleum» Олега ЧЕРВИНСКОГО.
1996-й можно смело назвать годом
активной распродажи государственной
собственности. Территориальным
комитетам по приватизации сверху
спускаются планы продаж, за их
невыполнение строго спрашивают
с самого верха.
ГОД 1996. ВСЁ НА ПРОДАЖУ!
Приватизаторы на местах, пользуясь
бесконтрольностью и вседозволенностью,
разрывают госсобственность на куски и
продают ее за копейки «нужным людям»,
не особо заморачиваясь на процедуры и
юридические тонкости.
Выше уровнем идет своя игра: там распределяют рудники, перерабатывающие
заводы, нефтедобывающие компании и
трубопроводы. Новыми счастливыми обладателями предприятий, десятилетиями
составлявших хребет экономической мощи
Советской империи, становятся компании,
называющие себя японскими,ирландскими,
индонезийскими, малазийскими и прочими
иностранными.
Большинство их объединяет мудреное
название, которое невозможно найти ни
в одном бизнес-справочнике мира, регистрация в самых закрытых оффшорных
юрисдикциях и, как следствие, абсолютно
непрозрачная структура собственников,
а также наличие в штате одного японца,
ирландца или индонезийца, который и
подписывает под вспышки фотокамер приватизационные контракты с правительством.
Пройдет год-два, и эти иностранцы исчезнут
с горизонта, а в кабинетах управляющих
появятся вполне себе местные бизнесмены,
вчерашние доктора наук и партийные работники, уверенно прокладывающие себе
дорогу в список «Форбса».
Так, 25% акций созданной летом 1995
года корпорации «Казхром», в которую
вошли Ермаковский, Актюбинский заводы
ферросплавов и Донской ГОК, передаются зарегистрированной в оффшорной
зоне Британских Виргинских островов
компании «Japan Chrome Corporation».
В мае 1996 года ей же передаются 53%
одного из крупнейших энергопоставщиков
региона, Ермаковской ГРЭС. Щепетильно
относящееся к деловой репутации Страны

восходящего солнца Посольство Японии
в Казахстане уточняет, что, несмотря на
название, компания к Японии абсолютно
никакого отношения не имеет.
На запрос одного из казахстанских
изданий о происхождении «японских
инвесторов» первый вице-премьер Нигматжан Исингарин простодушно отвечает:
«Правительство не задается целью искать
истоки приобретения капитала, исключая,
конечно, криминальные. Поэтому нам все
равно, есть ли в «Japan Chrome», взявшей
в управление хромовую отрасль, японский
капитал или нет. Важно, чтобы капитал этой
фирмы работал на нашу экономику, что в
данном случае и происходит».
А когда журналисты при удобном случае
задают вопрос о происхождении капиталов
новых собственников, зарегистрированных
в оффшорах, уже премьеру Акежану Кажегельдину, он отвечает фразой, ставшей
крылатой: «Если они были вчера неизвестны,
через двадцать лет, может быть, они будут
править миром. Поживем – увидим. Фунт
стерлинга в моей ладони и фунт стерлинга в
ладони господина Ротшильда–одинакового
достоинства».
В апреле глава правительства подписывает постановление №499 «Вопросы приватизации государственного имущества»,
фактически открывающее новую эпоху в
истории Казахстана. Оно состоит всего из
трех пунктов: «Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан, имеющего
силу Закона, от 23 декабря 1995 г. №2721
«О приватизации» и в целях совершенствования государственного управления и усиления контроля за процессом приватизации
государственного имущества Правительство
Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень
предприятий, приватизируемых по индивидуальному проекту.
2. Установить, что Государственный комитет Республики Казахстан по управлению
государственным имуществом и Государственный комитет Республики Казахстан
по приватизации продажу государственных
пакетов акций акционерных обществ по
прилагаемому списку осуществляют по согласованию с Правительством Республики
Казахстан.

3. Настоящее постановление вступает в
силу по истечении одного месяца со дня
опубликования».
Согласно прилагаемому списку, ПО
«Узеньмунайгаз» будет приватизировано по
индивидуальному проекту, а госпакеты акций АО «Актюбинскнефть»,«Эмбамунайгаз»,
«Тенгизмунайгаз»,«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,«Каражанбасмунай»
и «Мангистаумунайгаз» будут проданы «по
согласованию с правительством».
Однако первой проданной в частные
руки компанией становится предприятие
не из этого списка, а государственное акционерное общество (ГАО) «Южнефтегаз»,
работающее на месторождении Кумколь
в Кызылординской области. Нефтяники
говорят, что это одно из самых легких для
разработки месторождений, нефть залегает в недрах под большим давлением
– «пробей в земле дырку, и фонтан ударит
в воздух», – шутят они. Однако за 5 лет
после распада Союза государственное АО
погрязло в долгах и неплатежах.
Направленная из Миннефтегаза ревизионная комиссия выясняет, что нефть,
добываемая ГАО «Южнефтегаз» на Кумколе,
прежде чем попасть на переработку на
Шымкентский НПЗ, на бумаге проходит
через 120 посредников. При этом месторождение и завод соединены одной-единственной трубой, и никаких сливов-наливов
по пути просто не может быть технически!
Вся купля-продажа происходит только на
бумаге. А разница в цене на каждом этапе
оседает в чьих-то карманах.
Намерение Госкомимущества продать
«Южнефтегаз» иностранному инвестору
наталкивается на ответную реакцию,против

единым фронтом выступают и министерство,
и часть «ближнего круга» президента,и региональные элиты. Заместитель председателя
Высшего экономического совета Ержан
Утембаев и советник главы государства
по правовым вопросам Игорь Рогов направляют Нурсултану Назарбаеву письмо, в
котором заявляют о несоответствии условий
контракта на приватизацию «Южнефтегаза»
казахстанскому законодательству.
Аналогичное письмо главе государства
подписывает министр нефти Нурлан Балгимбаев, прикладывая к нему заключение
юридического консультанта министерства
– компании «Шерман и Стерлинг». Министерство уверено, что предприятие в состоянии развиваться самостоятельно, если
ему предоставить налоговую амнистию
и все те преференции, которые получает
иностранный покупатель.
С открытым письмом против приватизации градообразующего предприятия
апеллирует к Нурсултану Назарбаеву общественность Кызылординской области,среди
подписантов: два бывших первых секретаря обкома партии, бывший председатель
облисполкома, другие аксакалы. Шеф
госкомимущества Сарыбай Калмурзаев
язвительно парирует: «Ранее предприятие
могло помочь с ГСМ на посевную или уборочную кампании, или отремонтировать
квартиру уважаемым людям. Вряд ли
«Харрикейн» пойдет на дополнительные
непродуктивные расходы».
Однако,несмотря на протесты в обществе,
«Южнефтегаз» выставляется на приватизационный тендер. Заявки на его приватизацию подают компании «Шеврон», «Канадиан оксидентал петролеум» и «Харрикейн

точку для колониальной сувенирной
продукции.
«Не всем нравится, что товар изготовлен заключенными. Покупатели бывают разные – одни видят в
этом только красоту и уникальность
ручной работы, другие негативно
воспринимают, что это сделано за
решеткой», – признается Максим
Проскуренко.
Стоит отметить, что в колонии
функционирует профессиональнотехнический колледж,где желающие
могут получить профессию пекаря,
столяра, швеи и электрослесаря.
«Приобретя профессию и необходимые навыки, осужденные получают
возможность, выйдя на свободу,
реализовать себя. Кроме того, некоторые из предпринимателей, которые открыли здесь производства,
нанимают осужденных и после их
освобождения. Это одно из решений
проблемы их трудоустройства, ведь
мало кто готов взять их на работу»,
– отмечает начальник учреждения
ГМ 172/6 Бахыт Рамазанов.
Сегодня в колонии занимаются
пошивом одежды, изготовлением
сетки-рабицы, мягкой, корпусной
и плетеной мебели, различных сувениров из дерева, юрт, изделий из
металлоконструкции, в том числе
детских площадок. Помимо этого,
здесь также выращивают кроликов
и кур. А в ближайшее время откроется тепличный комплекс. В планах
построить цех по выращиванию и
откорму рыбы....
Многие из осужденных планируют и дальше заниматься бизнесом.
Но уже по другую сторону колючей
проволоки.

хайдрокарбонс». Однако спустя некоторое
время первые две компании, известные и
авторитетные в мировых нефтяных кругах,
по неизвестной причине отзывают свои
предложения. Тендер с одним участником
не может состояться, но в последний момент
конкуренцию «Харрикейну» составляет
альянс из никому не известных фирм: «Самсон», представлявшейся американской, и
казахстанской «Мунайинвест», аффилированной с руководством Казкоммерцбанка,
являвшегося на тот момент, наряду с «Price
Waterhouse» и «Pepper,Hamilton & Scheets»,
официальным консультантом правительства по проведению тендера.
На первом заседании комиссии победителем объявляется «Харрикейн», на
втором, состоявшемся спустя четыре дня,
– консорциум «Самсон»/«Мунайинвест».
А еще через месяц решение в пользу
консорциума аннулируется, и договор
купли-продажи 89,5% акций ГАО «Южнефтегаз» подписывается все-таки с канадской
компанией «Харрикейн хайдрокарбонс», и
акционерное общество переименовывается в «Харрикейн Кумколь Мунай».
Президентом общества становится Кийт
Мак-Крей, а прежний руководитель ГАО
Роберт Бердыгужин остается у него советником. По условиям договора, новый собственник заплатит 30 миллионов долларов
в бюджет сразу, еще 30 миллионов – в течение трех месяцев, и еще 60 – через шесть
месяцев. Кроме того, инвестор пообещал
вложить в производство 280 миллионов в
течение шести лет.
Не менее детективной получается история с приватизацией связанного с «Южнефтегазом» в единую технологическую
цепочку нефтеперерабатывающего завода
в Шымкенте – АО «ШНОС». В январе свои
заявки на приватизацию завода подают
две компании: «Витол Мунай» и все тот же
«Мунайинвест». В июне комиссия одобряет
заявку «Витол Мунай», однако спустя месяц
договор купли-продажи акций подписывается не с ней, а с зарегистрированной в
оффшорной зоне Гибралтара компанией
«КазВит Холдинг лтд». При этом, как выясняется позже, оплата за акции произведена
на кредитные средства Казкоммерцбанка,
а один из топ-менеджеров этого банка,
Нурлан Бизаков, становится новым руководителем завода.
(Продолжение следует)
Книгу «Чёрная кровь Казахстана» можно
приобрести во всех магазинах сети «Меломан» и «MARWIN», а также в интернетмагазине meloman.kz
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«Зеленое» - это жизнь!

Художники алматинской группы «Яблоневая Палитра» осваивают новые городские
пространства города. 15 июля на первом этаже ТРЦ «FORUM ALMATY» открылась
выставка «Зеленое». 23 художника, среди которых известные мастера, члены Союза
художников РК и Евразийской творческой гильдии Лондона, представили свой взгляд на
тему зеленого цвета.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Неповторимые уголки
старинного города
Новые городские объекты, зоны отдыха
– парк «Самал» на Октябрьском острове
и Арбат на улице Головкова – станут
отличным подарком устькаменогорцам,
у которых в следующем году большой
юбилей – 300-летие Усть-Каменогорска.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

ак сообщили в Информационном центре ВКО, в парке
«Самал» оборудованы два пляжа, прогулочная зона,
футкорт, футбольная, волейбольная, баскетбольная, теннисная площадки, имеется специальное покрытие для
беговых тренировок. Кроме того, зимой появится каток. К
15 августа текущего года работы по благоустройству парка
будут полностью завершены.
Что касается усть-каменогорского Арбата, там возведены
два фонтана, установлены скамейки, стилизованы фасады
разрушенных домов.
– Мы видим наброски этой красоты, комфорта, и к 1 сентября работы по этому объекту будут завершены,– сообщил
аким ВКО Даниал Ахметов. – Это будет новый, интересный
и неповторимый уголок нашего города.

И

х произведения, выполненные
в разных техниках, связаны с
летом, с рождением новой жизни.
На выставке представлены работы
в духе реализма и гиперреализма,
пейзажи, портреты, натюрморты,
абстракции с множеством оттенков
и интерпретаций зеленого цвета.
Присутствие зеленого цвета нами
ощущается каждый день.Мы дышим
благодаря зеленому хлорофиллу, накопленному в траве, листве кустов и
кроне деревьев.
«Яблоневая Палитра» существует
недавно, но благодаря активности,
прежде всего, своих лидеров – Игоря
Гущина и Лидии Дроздовой, уже завоевала свое место в арт-сообществе
Алматы. Среди активных участников группы Марлан Нысанбаев,
Георгий Ли, Анна Петракова, Лилия
Позднякова, Максат Кантарбаев.
Успеху группы способствует открытость и демократичность. В
выставках и пленэрах принимают
участие как известные мастера, так
и художники-любители, независимо
от возраста и профессиональной
подготовки. Участники «Яблоневой
Палитры» активно поддерживают
значимые культурные мероприятия
города Алматы. Налажены связи
группы с Государственным музеем
искусств им. Кастеева. Участников
выставки «Зеленое» приветствовала
Светлана Кобжанова, искусствовед,
зам. директора ГМИ им. Кастеева.
«Сторонник больших работ» Игорь
Гущин, куратор и участник выставки, и на этот раз не изменил себе. Он

Георгий ЛИ у своей работы «А кому сейчас легко?»

автор самой крупной живописной
композиции «Борьба в параллельном» с размерами два на полтора
метра. По словам художника, на
полотне изображен микромир –
маленькая сущность, видимая под
микроскопом. «Это внутреннее
ощущение я изобразил на большом полотне, чтобы показать, что
человек нечто маленькое, по сути,
микромир», – говорит Игорь Гущин.
Не перестает удивлять неожиданными, даже эпатажными работами
Георгий Ли: «Я уже настолько привык хулиганить или креативить, что

на академическую живопись мне
сложно смотреть. Как профессиональный дизайнер, я хорошо понимаю влияние цвета на психологию
человека. Есть зеленый холодный,
но есть и зеленый теплый. Выбор
зависит от поставленной задачи.
Живопись – это нечто другое, связанное с загадкой, с потусторонним
миром».
Маруа Байтурсынова много лет
проработала бухгалтером в компании АО «Казатомпром», вышла на
пенсию и, наконец, занялась любимым делом. С декабря прошлого

И. Гущин. «Борьба в параллельном»

года занимается в Художественной
арт-мастерской Лидии Дроздовой.
Маруа – поклонница «ленточной живописи».Ее руками сделан ассамбляж
«Звуки домбры.Апа» – одна из самых
заметных работ экспозиции. Это
сложная, многодельная работа, совмещающая в себе художественную
обработку войлока, кройку и шитье.
Морщинистые руки и лицо пожилой женщины удачно переданы
фактурой узких лент. При работе над
композицией Маруа Байтурсынова
пользовалась советами Лидии Дроздовой. «Нами была приобретена
сувенирная домбра. Потом мы поняли, что апашка не может ходить
без колец,– купили ювелирные украшения. Чтобы сделать фон, я пошла
на курсы войлока – было достаточно
трех уроков», – рассказывает Маруа
Байтурсынова.
За прошедшие полгода она участвовала в 11-ти выставках и международных пленэрах, проходивших в
Грузии и Кыргызстане. «Останавливаться не хочу, хочется заниматься
больше и больше», – заключила
Маруа Байтурсынова.
«Это первая художественная выставка в нашем ТРЦ, первый шаг
в правильном направлении. Для
подобных мероприятий мы готовы
выделять необходимые площади.
Надеюсь, что проведение художественных выставок станет нашей
традицией», – отметил Сергей
Ким, директор по маркетингу ТРЦ
«FORUM ALMATY».
Выставка «Зеленое» продлится до
4 августа.

Наглядная история

На перроне железнодорожного вокзала Павлодара установлен необычный «монумент» –
последний сохранившийся в Казахстане паровоз серии «Л».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Владимира БУГАЕВА

В

ыпущенный в 1945 году и приписанный к Павлодарскому отделению железной дороги, локомотив «вышел на
пенсию» 20 марта 1961 года, когда отделение полностью
перешло на тепловозную тягу. А до этого паровоз, который
мог тянуть состав с грузом в четыре тысячи тонн, исправно
работал: возил экибастузский уголь, другие полезные ископаемые, пшеницу, лес из Сибири, оборудование для строящихся крупных предприятий региона и еще много другое.
Поэтому трудяги-паровозы до сих пор в почете у тех, кто
создавал индустрию Прииртышья и его сельское хозяйство.
Идея увековечить паровоз принадлежит ветерану-железнодорожнику, бывшему руководителю Павлодарского
отделения дороги, кавалеру многих орденов и других наград
Аби Саркыншаковичу Саркыншакову.
– Исполнилось 80 лет со дня образования нашей области,
приближается юбилей и павлодарских железнодорожников
– в 1954 году было организовано наше отделение железной
дороги, – отмечает ветеран исторические даты.

Идея паровоза-памятника была хорошей, но паровозов
этой серии в республике сохранилось всего два: один
– на студии «Казахфильм», где он время от времени используется в съемках кинофильмов, и второй в Алматы,
но в сильно изношенном состоянии. Аби Саркыншакович
обратился к руководству КТЖ с просьбой передать его в
Павлодар в качестве памятника-экспоната. Предложение
было поддержано.
Оставалось лишь доставить паровоз в Павлодар. Локомотивная бригада в составе двух электровозов с двух сторон
передвигала по рельсам реликвию со скоростью не более
20-25 километров в час. Поэтому путь до Павлодара занял
две недели. А уже на месте в областном центре ценный экспонат истории отрасли начали приводить в первоначальный
вид. Что-то восстанавливали, чистили и красили, и теперь
локомотив-труженик в свои 73 года выглядит, как новенький.
…Был митинг, выступления, награждения лучших работников. И казалось, что паровоз-ветеран сейчас выпустит
клубы пара, даст гудок и помчит, как и прежде, по рельсам
вместе с загруженными вагонами.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ELORDA.INFO

В последние годы все чаще звучит мнение
о том, что в связи с повсеместным распространением интернета и социальных
сетей у людей падает интерес к цирку. Такая
ситуация сложилась в России, Украине и
европейских странах. Даже писали, что
знаменитый цирк Дю-Солей переживает
трудные времена.
Некоторые эксперты связывают это с
отлучением от манежа животных и зверей.
Для выяснения этого вопроса журналисты
сайта провели свое расследование,проведя
интервью со специалистами и зрителями во
время приуроченного ко Дню столицы 12-го
международного фестиваля циркового искусства «Эхо Азии». Судя по заполненным
трибунам цирка, интерес к цирку не пропал,
сделали вывод журналисты. Члены жюри
отметили высокий уровень участников
конкурса.
Один из них причисляет фестиваль к числу
15 самых крупных и престижных фестивалей
мира.Прошлогодняя пара участниц-казашек
получила приглашение сначала в Италию,
потом в Монте-Карло.А в этом году цирковой
номер алматинских артистов c переходящей
лестницей под руководством Адилета Тиканова получил особый приз – приглашение
на минский фестиваль от имени директора
государственного цирка Беларуси.
По поводу отказа некоторых мировых
цирков от братьев наших меньших и постановок только театральных или бессмысленных шоу знаменитая представительница
династии Корниловых – Таисия Корнилова
считает это губительным для цирка. По ее
словам, цирк зародился в Англии с показа
публике искусства лошадей, и арена была
создана для демонстрации талантов зверей
и животных, а цирк без них превращается
просто в театр.
Если защитники животных будут и дальше

поднимать этот вопрос, то цирк окажется
под большой угрозой. По ее словам, в
России здоровье и жизнь цирковых зверей
полностью защищены. «В России вышел закон о лицензировании дрессировки зверей.
То есть, для работы с животными сначала
необходимо получить лицензию, а потом
предоставляется заключение психиатра
на разрешение для работы с животными».
Зарубежные и российские специалисты
сводят на нет мнение о потере интереса
публики к цирку. Об этом свидетельствует
и успех казахстанского фестиваля «Эхо
Азии», да и другие цирковые представления
в разных городах мира. Мнение экспертов
подтверждают и сами зрители, которые
особо отметили выдающееся исполнение
китайского акробата и вьетнамских танцовщиц.

SPUTNIK KAZAKHSTAN

Обученный хиджаме в Германии специалист рассказал сайту о пользе этой
процедуры. Врач Габит Нурханулы настоятельно советует обращаться только
к квалифицированному специалисту по
хиджаме. Он отметил пользу хиджамы в
лечении сердечно-сосудистых заболеваний,
в предотвращении гипертонии, камней в
желчном пузыре, инфарктов и инсультов.
Он подчеркнул,что хиджама (капиллярное
кровопускание, совершаемое в лечебных
целях – ред.) противопоказана больным
гемофилией и гипотонией. Также положительный эффект процедура оказывает на
потенцию мужчин, разжижая кровь, так как
густая кровь не доходит до полового органа
и из-за этого снижается потенция. А прием
лекарств против гипертонии в некоторых
случаях отрицательно влияет на работу
сосудов. Доктор советует пускать кровь 3-4
раза в год для профилактики болезней.
Секрет хиджамы кроется в улучшении
обмена веществ. По его словам, с возрастом

DK-TRANSLATION
у человека замедляется кровоток в венах,
что ведет к застою в артериях и сгущению
крови. Впоследствии расширяются капилляры, в связи с чем замедляется обмен
веществ и возникают всякие недуги. А при
проведении хиджамы остановившаяся
кровь вытекает наружу, снижая давление и
улучшая кровоток».
Врач предостерегает, что обращаться необходимо только к докторам с медицинским
образованием. Поскольку пациент может
получить гиповолемический шок либо инфекционное заболевание. Если не оказать
первую медицинскую помощь, последствия
могут быть печальными. Поэтому необходимо удостовериться, что после хиджамы
стабилизировалось давление пациента, и
только после этого отпускать его». Важно соблюдать стерильность при такой процедуре,
а также соблюдать норму забора крови, не
более 400-500 мм за раз.
По его словам, из-за многократного
использования банок можно заразить
пациента. Неграмотные врачи могут просто помыть банку, а вообще необходимо
кипятить банку при температуре 300-400
градусов. Поэтому врач предостерегает, что
необходимо использовать одноразовые
пластиковые банки.

TURKYSTAN.KZ

Газета посвятила статью теме девальвации премий и наград в области литературы,
искусства и СМИ, а также страсти к премиям. По словам автора, сейчас премия
становится средством лести и угождения,
нежели высокой оценки творчества личности. Автор вспоминает, что в советское
время получение госпремии олицетворяло
величие страны лауреата. Первым казахом,
ставшим лауреатом государственной и
международной Ленинской премии из
Казахстана, стал Мухтар Ауэзов за роман
«Путь Абая». Лауреатами Госпремии были
и Жамбыл Жабаев, Абдижамил Нурпеисов,
Жубан Молдагалиев, лауреатами премии Всесоюзного Ленинского комсомола

– Олжас Сулейманов, Мухтар Шаханов,
а Казахстанского Ленинского комсомола – Сулейменов, Алимжанов, Ерубаев,
Мырзалиев, Нажимеденов, Молдагалиев,
Лушникова и мн. др.
Действительно, талантливые писатели.
Конечно, были и не получившие премию
таланты. С момента Независимости изменились названия и степень наград. Но теперь
в прошлом строгий отбор кандидатов в
лауреаты. Теперь победителей определяет
комиссия, куда входят эксперты соответствующей сферы и других отраслей).Однако
с каждым годом теряется авторитет этих
премий, констатирует автор.
Даже дошло до того,что лауреатов госпремии,вручаемой раз в 2 года,народ встречает
с насмешкой.Раньше только 1 или 2 человека
в каждой области становились лауреатами,
а теперь международную премию «Алаш»
получило сразу 42 человека, а в другой раз
– 19 человек. В Атырауской области премию
имени Махамбета вручили одновременно
20 лицам. Хотя раньше награждались посмертно Госпремиями ставшие великими
и без официального признания Мукагали
Макатаев и Аскар Сулейменов, Жумекен
Нажимеденов и Шамши Калдаяков.

ERNUR.KZ

В отечественной социальной сети Salem
social media появилась нашумевшая программа «Не стыдно быть токалкой», пишет
сайт. В этом проекте 47-летний казах из 10
участниц ищет себе вторую жену.В программе мужчина задает в WhatsApp-чате вопросы. «Неправильно» ответившие удаляются
по одному из студии после каждого вопроса.
Cреди последних встречаются такие:
«Родишь ли мне ребенка?», «Делала ли
пластическую операцию?»,«Почему решила
стать токалкой?», «Сколько раз в неделю
вы хотели бы видеть мужа?», «Не будете
ли ревновать к старшей жене?», «Будете ли
ухаживать за моими родителями?»,«Сколько
в месяц тратите на себя?»,«Скажете ли своим
родным о своем статусе токалки?».

Только одна ответила «правильно» на
все вопросы жениха. Среди кандидаток
была и 18-летняя девушка. Многие пользователи оставили гневные комментарии:
«Зачем надо было участвовать 18-летней
в программе?», «Позор!», «Не снимайте не
укладывающиеся в голове программы»,
«Вздорная программа, казахам должно
быть стыдно».

ALASHAINASY.KZ

Редактор детской газеты «Улан» Жулдыз
Абдильда сетует на постоянные просьбы о
протекции перед приемом документов на
факультет журналистики. Об этом она написала в Фейсбуке, что и процитировало
издание alashainasy.
Давеча к ней приходила авторитетная
апашка просить за внука, который поступает
на журфак. Мол, ей нужна справка, что выйдет статья под его именем в газете «Улан».
На прошлой неделе также заходил один
акын, сын которого поступал на журфак, и
нужна была публикация под соответствующим авторством. Либо приходит пожилая
журналистка и тоже обращается с подобной
просьбой.
Редактор газеты устала от таких просьб,
парируя тем, что в газете пишут сами школьники и студенты. «Сами просители варятся в
журналистском котле, и после таких визитов
испытываешь разочарование», – с сожалением пишет Жулдыз.
Ей хочется им сказать: «Зачем тогда
тащите своих бестолковых детей на журфак?». Она предлагает поставить дедлайн
для абитуриентов о сдаче материалов до
1 мая. Люди могут подумать, что журналист
кобенится, ведь ей это ничего не стоит, но
она ратует за честность и справедливость.
«Наши ребята с 5 класса пишут статьи в
газету, а кто-то даже газеты в глаза не видел
и получает привилегии только потому, что
родители или бабушка с дедушкой когда-то
были журналистами», – резюмирует редактор газеты.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Turkish Airlines:
в приоритете - безопасность!

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Редко кто, садясь в мягкое кресло самолета, задумывается о тех, кто его пилотирует, кому мы
доверяем свои жизни. Мы полагаемся на их профессиональный опыт и надежность «железных
птиц». Пилоты Turkish Airlines – люди особенные, они надежны, выдержаны и бесконечно преданы
своему делу. В этом казахстанские журналисты убедились во время посещения центра Turkish
Aviation Academy, входившего в программу пресс-тура в Стамбул.

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Серик КОРЖУМБАЕВ, Алматы – Стамбул – Алматы

У

величивается флот авиакомпании
Turkish Airlines, открываются новые
направления, но неизменными остаются
требования к безопасности, качеству
обслуживания и стремлению к высшим
международным стандартам. Этот фундамент закладывается в Центре летной
подготовки авиакомпании Turkish
Airlines, который находится рядом с
аэропортом Ататюрка. Именно здесь мы,
журналисты из Казахстана, много узнали
о поэзии и прозе «небесного» ремесла, о
том, как круглосуточно оттачивают свое
мастерство летные составы.
В Turkish Airlines говорят, что для пилота очень важно чувствовать самолет
и держать концентрацию над выполнением каждого процесса пилотирования.
Поэтому и создан уникальный Центр
летной подготовки, где курсанты получают знания, как теоретические, так и
практические, и уверенность, которые
закаляют характер и играют ключевую
роль в становлении пилота, являются
залогом успешного полета.
Сразу покоряют масштабы: общая
площадь Turkish Aviation Academy – более
пятнадцати тысяч квадратных метров.
Профессия пилота требует постоянного
совершенствования, поэтому в ангарах
и учебных классах имеются тренажеры,
настоящие составные части самолетов,
надувные трапы и разное оборудование,
чтобы управлять современными самолетами и быть готовым к любым, даже
непредвиденным ситуациям. В распоряжении пилотов также огромный бассейн
для тренировки внештатной ситуации
– посадки на водную поверхность. Если
самолет «приводнился», то спускается
надувной плот с уже закрепленными на
нем спасательными жилетами.
Уже «капитан» воздушного судна
принимает решение, какие открывать
аварийные выходы, стюардессы должны
быстро научить пассажиров пользоваться
жилетами и организовать их эвакуацию
на плот. Главная задача любого экипажа
– обеспечить пассажирам безопасный

ТУРЦИЯ
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и комфортный полет. В авиакомпании
Turkish Airlines знают, что безопасность
начинается с осознанного отношения
каждого сотрудника к своим обязанностям. Этому вопросу и техническому состоянию авиапарка уделяется здесь самое
пристальное внимание. Все критерии –
уровень подготовки бортов и экипажей,
обеспечения безопасности полетов,
технического обслуживания самолетов
– находятся на высоком уровне, поэтому
пассажиры могут летать спокойно.
В Центре летной подготовки Turkish
Aviation Academy имеется десять тренажеров-симуляторов стоимостью свыше
10 миллионов долларов каждый. До 2023
года авиакомпания планирует купить
еще восемнадцать таких тренажеров
капсульной формы. Симулятор является
точной копией кабины определенной модели воздушного судна. Даже материалы
сидений и отделки аналогичны тем, что
можно найти в работающих на рейсах
самолетах. Это нужно для полного погружения пилота в процесс подготовки,
который почти ничем не отличается от
реальности.
Перед началом четырехчасовой тренировки инструктор задает необходимые

условия – погоду, ветер, видимость,
ландшафт. На самом деле, массивная
кабина напоминает скорее космический
корабль, нежели самолет. Внутри – все как
в настоящем воздушном судне: навигационный дисплей, панель управления,
рычаги, а вместо окна – экран. Тренажер
имеет подвижную основу, поэтому в

кабине создается ощущение реального
полета. Симулятор полностью имитирует
реальный полет: турбулентность, набор
высоты, посадку, в том числе и жесткую.
Такие тренировки освобождают пилотов
от проблем в воздухе.
Нас также провели в боксы, выполняющие функции учебных классов, но

вместо парт – кресла самолетов. Здесь,
например, учат, как действовать при
снижении уровня кислорода в салоне
лайнера, при пожаре. Обучающимся
предоставлены все необходимые предметы и оборудование, включая маски,
топорики.
В одном из переходов здания Центра летной подготовки вдоль стены
мы увидели стеклянные витрины. Там
была выставлена униформа и предметы,
связанные со служебной деятельностью
членов экипажей, начиная с первого дня
образования компании в 1933 году и до
нашего времени. Пилотки, шейные платки, туфли, сапоги, фуражки, толстенные
тома полетных инструкций, фотографии
– все это передали в дар необычному музею пилоты и стюардессы, уже ушедшие
в отставку.
На многочисленных дверях летного
центра Turkish Aviation Academy мы
увидели предупреждающие таблички:
«Тихо! Идет сдача экзамена!». Это значит,
что пилоты Turkish Airlines сдают сложные тесты, чтобы пассажирам авиакомпании было спокойно и в удовольствие
перелететь в другую страну или на другой
континент.
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апомним, в прошлом году
главный приз вручили Ержану
Максиму и Наргиз Жанузак. Финалистка первого сезона выступила
с Димашем на сцене концертного
зала Indigoatthe O2 в Лондоне, а
Ержан смог покорить своим талантом российский проект «Голос.
Дети». В этом году Гран-при завоевали казахстанка Айгерим Тлеубек
и россиянин Ислам Балкоев. И на
этот раз девочке-победительнице
обещано выступление с Димашем
на одном из его концертов.
Почти неделю длилось большое
творческое состязание юных певцов,
оно проходило с 10 по 14 июля. Его
организаторы–акиматАктюбинской
области и продюсерский центр «Димаш-Али» – в этом году приурочили
конкурс к 150-летию Актобе.
–Самое большое счастье для каждого родителя – вырастить достойное поколение, создав все условия
для всестороннего развития детей.В
Казахстане реализуется множество
социальных проектов, участниками
одного из них вы стали. Детский

вокальный фестиваль-конкурс
«Baqytty bala» стал брендом Актобе, дав путевку на мировую сцену
последователям нашего земляка
Димаша Кудайбергена, уникальный
талант которого признан во всем
мире, – приветствовал участников
конкурса, членов жюри и гостей
фестиваля на казахском, русском
и английском языках аким области
Ондасын Уразалин.
Весной, на предварительном
этапе, в оргкомитет поступило более пятисот заявок из Узбекистана,
Кыргызстана, России, Украины,
Беларуси, Молдовы, Турции, Греции,
Польши и Канады. Baqytty bala набирает популярность с каждым днем.
Дети из разных стран хотят попасть
на конкурс Димаша, встретиться
с ним, получить его наставления,
просто быть услышанным им. И,
конечно, услышать и пообщаться с
мега-звездой, со своим кумиром. По
итогам тщательного отбора приглашение выступить в финале получили
двадцать детей. Каждый из них уже
серьезно заявил о себе на большой
сцене и имеет популярность. Каждый из них постарался выложиться
полностью, по максимуму показав
свой талант и очарование.

В первом туре исполнялись песни на родном языке. Актюбинцев
песней «Жұмақ-мекен» покорила
Айкерим Тлеубек из Нур-Султана.
Девочка спела песню, слова к которой написал ее отец. Во втором туре
на сцене «Онер орталыгы» звучали
мировые хиты.
– Важно, чтобы участники выбрали песни, которые максимально
ярко раскроют их вокальные данные
и сценический талант, – объяснил
руководитель продюсерского центра «Димаш-Али» Канат Айтбаев,
отец Димаша.
–У ребят получилось! Получилось
настолько хорошо, что выбирать
сильнейших стало чрезвычайно
сложно.Однако того требовали условия конкурса.Жюри исполнило свой
долг честно и непредвзято, хотя исключениям всегда есть место быть!
– поделился Улыкпан Жолдасов.
В жюри конкурса вошли грузинская певица Нини Тцнобиладзе, заслуженный артист РФ, композитор и
певец Владимир Эзеров,победитель
украинского проекта «Х-фактор»
Аида Николайчук, казахстанский
композитор Улыкпан Жолдасов,
композитор, певец Марат Айтимов,
директор, музыкальный руководитель студии «Batyssound production»
Ерлан Бекчурин.
Им пришлось нелегко, обсуждение выступлений длилось до
поздней ночи. В итоге был достигнут
компромисс – сумма призового
фонда увеличилась в два раза,чтобы
вручить Гран-при Айгерим Тлеубек
из Нур-Султана и Исламу Балкоеву
из Тюмени (РФ). Прилетевший на
один день в Актобе специально на
конкурс Димаш вручил приглашение
на свой следующий концерт и специальный приз Айгерим,она на равных
состязалась со звездой российского
шоу «Голос.Дети»
– У Ислама не просто талант, тут и
харизма, и сценическое мастерство.
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Актобе. Мне стало интересно, и я
стал ждать, когда объявят о подаче
заявки на 2019 год.Дождался и прошел в топ-20. И с семьей приехал
из Тюмени на машине, преодолев
1500 километров. Очень рад, что не
зря! – был откровенен обладатель
Гран-при.
Первое место присуждено Марие
Панюковой из Тулы (РФ) и Нурлыбеку Сапарбаю из Алматы. Второе
место поделили Дарина Галицкая из
Харькова (Украина) и Ансар Жусуп
из Актобе. Третье место досталось
костанайцу Исатаю Болатхану и
алматинке Каракат Башановой.

***
В рамках акции «Дети – детям»
фестивальной недели Baqytty bala
Димаш Кудайберген встретился с
мальчиком, который лишился рук
после удара током.
Напомним, 10-летний житель
Шалкарского района Актюбинской области Дамир Фаткулин,
заигравшись, неосторожно залез
в трансформаторную будку и
получил удар током. В результате
сильнейшего ожога ребенку пришлось ампутировать руки. Узнав о
трагедии, фанаты Димаша открыли
фонд поддержки, куда перечислили 800 тысяч тенге.
Мама Дамира не скрывала, что
сын мечтает о протезах и о встрече
с любимым певцом. Узнав о мечте
мальчика, Димаш тут же попросил
организовать с ним встречу. Дамир
очень волновался и переживал
перед встречей. Но Димаш с первых минут был приветлив и создал
дружескую атмосферу. Он интересовался настроением подростка,
подбадривал его и рассказывал
ему истории из своей насыщенной
жизни. Беседа продлилась час. В
память об этой встрече Дамиру
достались подарки, сделанные его
новым другом.
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