6 сентября 2019 г. №32 (679)

dknews.kz
КИТАЙ И КАЗАХСТАН
РАЗВИВАЮТ ДРУЖБУ
НА БЛАГО ДВУХ НАРОДОВ

11-12 сентября Президент
РК Касым-Жомарт Токаев
совершит свой первый
государственный визит в Китай
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В ПЕРВЫЙ КЛАСС –
К ЧЕМПИОНКЕ МИРА

МУЗЫКА НА ЧЕРНОБЕЛЫХ ПОЛЯХ

Первоклашек кентауской
школы-лицея № 16 будет
обучать чемпионка мира
по карате

На территории алматинского
Esentai Square впервые
в Казахстане прошел
фестиваль шахмат
и джаза Chess&Jazz
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Послание:
заведомо в «десятку»

Дружная и в целом позитивная реакция пользователей соцсетей на ключевые тезисы
дебютного послания нынешнего президента Казахстана в очередной раз подтвердила
вечную правоту одной из заповедей классика рекламы Дэвида Огилви: «То, что вы
говорите, важнее того, как вы это говорите».
Тулеген АСКАРОВ, фото: akorda.kz

Д

ругая его заповедь гласила:
«Оперируйте фактами!», что
в принципе также удалось выступившему в минувший понедельник
спикеру. Вполне предметное его
выступление повлекло за собой довольно непривычный пока публичный и довольно грамотный разбор
высказанных им тезисов в соцсетях
с участием представителей малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, экономистов, журналистов и других их пользователей.
С ЦИФРАМИ НА РУКАХ
При этом в отличие от прошлых
времен сразу же было заметно практическое отсутствие в информационном поле прежних записных
славословов и ботов. Для них, похоже, наступили «тощие» времена,
ибо чиновники всех рангов теперь
сами активно присутствуют в соцсетях и мессенджерах по поручению
президента.

Информационно-практический
вес посланию придало и то, что
как раз к моменту его оглашения
Минфин сообщил об исполнении
президентского Указа по снижению
долговой нагрузки примерно двум
миллионам соотечественников.
Напомним читателям, что указ был
подписан в конце июня, и поэтому
скорость его исполнения, конечно
же, не могла не впечатлить электорат, привыкший к бюрократической
тягомотине.
Ведь 1,4 млн казахстанцев была
списана задолженность по пеням
и штрафам по беззалоговым потребительским займам, что обошлось
государству в 10 млрд тенге. А еще
105 млрд тенге пошло на погашение
задолженности по основному долгу
и начисленному по нему вознаграждению более чем 600 тысячам
заемщиков, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Поэтому не удивительно, что
после такого впечатляющего реального шага навстречу нуждам не

абстрактного народа, а вполне конкретных сотен тысяч казахстанцев,
к дебютному посланию действующего президента прислушивались
уже, как говорится, с карандашом и
калькулятором в руках. Тот же мэтр
Огилви характеризовал подобную
ситуацию так: «Лучшие заголовки
– те, которые обещают читателю
какую-нибудь пользу или выгоду:
например, более тщательную стирку белья, больший пробег на литр
бензина, избавление от прыщей или
предотвращение кариеса».
В этом смысле спикер, конечно
же, бил заведомо в «десятку», заявляя в послании о грядущем трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса и
освобождении его от уплаты налога
на доход сроком на три года. О своем
поручении правительству – отложить введение дополнительных
пенсионных отчислений в размере
5% до 2023 года и наложить запрет
на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодексом.

Явно в «десятку» общественного интереса попали и поручения
проработать вопрос целевого
использования работающими
гражданами части своих пенсионных накоплений, например,
для покупки жилья или получения
образования; обеспечить кредитование бизнеса банками второго
уровня на приемлемых условиях
и на длительный срок; сократить к
2024 году количество госслужащих
и работников нацкомпаний на
четверть, как и число госкомпаний.
Вызвали активное обсуждение и
темы высоких цен в нашей стране на
продукты питания, одежду, услуги,
авиабилеты, искусственного дефицита железнодорожных билетов и
так называемых «латифундистов»,
ведущих себя на неиспользуемой
земле как «собака на сене».
Не обошлось без сюрприза и во
вроде бы не раз обсуждавшейся
теме социальной поддержки, с
которой, казалось бы, все делается лучшим образом. Ан нет! Как
резюмировал спикер, «все больше
людей предпочитают не работать
либо, что еще хуже, утаивают свои
доходы для получения социальной
помощи»! Теперь правительству предстоит скорректировать
механизм выделения адресной
социальной помощи, чтобы она
«мотивировала к труду, а не к
праздному образу жизни». Ведь за
минувшее пятилетие численность
получателей адресной социальной
помощи в Казахстане выросла с 77
тысяч человек до более чем 1,4 млн,
а объем выделяемых из бюджета
средств на эту поддержку с 2017
года увеличился в 17 раз и более!
Надо отдать должное решимости и
открытости президента, заявившего о том, что меры по социальной
поддержке нуждающихся граждан
были не вполне выверены и привели в итоге к значительному росту
патерналистских настроений.
ДАТЬ ГЛУБИНКЕ КОМФОРТ
И РАДОСТЬ
В связи со сказанным в послании
вспомнился еще один афоризм
Дэвида Огилви: «Людей больше
всего интересуют события, происходящие там, где они живут».
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ИНТЕГРАЦИЯ

Новый импульс
приграничному
сотрудничеству

По случаю 28-й годовщины
Независимости Узбекистана в городе
Актау Мангистауской области состоялась
торжественная церемония открытия
Генерального консульства Узбекистана,
в которой приняли участие и выступили
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Узбекистана в Республике
Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, аким
Мангистауской области Серикбай Трумов и
генконсул Нодиржон Тургунов.

Наталья БУТЫРИНА, Актау, фото с сайта mangystau.gov.kz

К

ак отмечали выступающие, открытие в Актау
генконсульства Узбекистана является еще одним
важном шагом по реализации договоренностей, достигнутых в ходе регулярных узбекско-казахстанских
контактов на высшем уровне. Что позволит развивать
и укреплять дружеские связи между нашими странами
и народами.
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ОФИЦИАЛЬНО

Поручение выполнено:
долговая нагрузка
снижена
26 июня 2019 года подписан Указ
Президента Республики Казахстана «О
мерах по снижению долговой нагрузки
граждан Республики Казахстан» по
беззалоговым потребительским займам
(далее – Указ).

М

еханизм реализации Указа разработан Правительством Республики Казахстан и Национальным
банком Республики Казахстан по двум ключевым направлениям.
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НҰРЛЫ ЖОЛ

По автобану
вдоль Каспия

В последние годы партнерство между Туркменистаном
и Казахстаном, в частности с Мангистауской областью, значительно
активизировалось, обрело новое конкретное наполнение. Сейчас
близится к завершению реконструкция автодороги Жетыбай –
Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана (на Туркменбаши),
а также сооружается автотрасса Туркменбаши – Гарабогаз – Казахстан
и новый мост через залив Гарабогазгол.
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АО «НК «ҚТЖ» ПЕРЕШЛО
НА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

21 августа т.г.
в АО «НК «Қазақстан
темір жолы» состоялся
Информационный
день по вопросам
реализации обновленной
Программы «Цифровая
трансформация».

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ РЕЗЕРВЫ

В

мероприятии приняли участие Председатель Правления
АО «НК «ҚТЖ» Сауат Мынбаев,
управляющий директор по цифровизации и трансформации АО
«Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев, руководители и работники
Компании, ее дочерних организаций и филиалов, а также команды
трансформации.
Как отметил в своем приветственном слове С. Мынбаев, в рамках Трансформации в ҚТЖ сделано
немало. Обновленная Программа
«Цифровая трансформация» продолжит работу по развитию кадрового потенциала, автоматизации и
совершенствованию бизнес-процессов с внедрением цифровых
технологий. Программа цифровой
трансформации охватила весь
ключевой бизнес Компании, вклю-

чая основные филиалы и дочерние
организации АО «НК «ҚТЖ».
Портфель обновленной Программы «Цифровая трансформация» состоит из 13 стратегических
инициатив, в числе которых повышение эффективности операционной деятельности, перевозочного
процесса, увеличение транзитных перевозок, эффективное
управление информационными
технологиями, развитие логистики и пассажирских перевозок,
модернизация железнодорожной
инфраструктуры, реализация ки-

берщита, внедрение новой модели
закупок и др.
Данные инициативы включают
15 проектов и 34 мероприятия,
которые ориентированы на повышение производственной безопасности, корпоративной культуры и
потенциала сотрудников, развитие
ключевого бизнеса Компании, а
также направлены на достижение
синергетического эффекта по группе компаний АО «Самрук-Казына».
Основные спикеры – кураторы
инициатив и спонсоры проектов
трансформации рассказали более

подробно о каждой инициативе
и ее влиянии на деятельность
Компании.
На Инфодне отмечалось, что
системные изменения в подходе
управления Программой цифровой
трансформации обеспечат гибкость
управления, увеличат скорость
и эффективность принимаемых
решений.
Реализация обновленной Программы «Цифровая трансформация» позволит Компании выйти на
новый уровень развития.
Тимур РАЕВ

ПОСЛАНИЕ:
ЗАВЕДОМО В «ДЕСЯТКУ»
В

региона там свое лицо, которого не
стесняются, а, напротив, гордятся
им, зазывая в гости к себе и соотечественников из других частей
страны, и иностранцев. А гости,
естественно, привозят с собой
не только хорошее настроение и
веселье, но и немалые деньги, поступающие в местную казну. На
вид все вроде бы выглядит просто,
но вполне очевидно, что за этим
региональным равноправием и
благополучием стоит разумная
политика государства, гармонично
объединяющая интересы местного
бизнеса и жителей с мощью крупных корпораций и банков.

Впрочем, далеко за примерами
ходить не нужно. Ведь и в советские
времена наша глубинка, может, и
не выглядела так уж идеально, но
во многих местах не уступала по
развитию городам благодаря постоянному вниманию государства
к крестьянскому быту и энтузиазму
тогдашних председателей колхозов
и директоров совхозов.
Конечно, те «красные» супераграрии сегодня практически вывелись, но ведь на смену им пришли
не только «собаки на сене», – на
селе немало работает сейчас вполне
прогрессивных топ-менеджеров,
управляющих своими хозяйствами

с помощью спутниковых телефонов, GPS и дронов. Есть светлые капиталистические головы и в малых
городах, где живет к тому же часть
казахстанского среднего класса.
Так что государству есть на кого
опереться в развитии глубинки,
чтобы люди чувствовали себя там
комфортно и им не нужно было
куда-то уезжать. А там, где царят
комфорт и веселье, все остальное
приложится! Упомянутому выше
рекламному гуру давно было известно об этом. «Люди добиваются
своих самых лучших результатов
лишь в радостной атмосфере», –
говаривал на сей счет г-н Огилви.

ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ
В послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный
общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» мое внимание
как социолога привлекло несколько моментов.

В

Элеонора СТОЛЯРОВА, кандидат
социологических наук, главный
научный сотрудник НИЦ «Алтайтану»

Вячеслав ДОДОНОВ,
д.э.н., главный научный
сотрудник КИСИ
при Президенте РК

Т
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принципе, о новшествах в региональной тематике сказано
довольно ясно в разделе «Сильные регионы – сильная страна».
Чтобы повышать эффективность
работы местных органов власти
предлагается в качестве пилотного
проекта внедрить систему оценки
населением эффективности их
работы. Если более 30% жителей
в результате опроса или онлайнголосования сочтут, что местный
аким неэффективен, то за дело
возьмется специальная комиссия,
созданная президентской администрацией.
В послании признается, что текущая система межбюджетных отношений не стимулирует акиматы
всех уровней к развитию малого и
среднего бизнеса как собственной
базы развития и к поиску дополнительных источников доходов.
Хотя им теперь передаются дополнительные налоговые поступления
от МСБ, предлагается пересмотреть
организацию бюджетного процесса
на всех уровнях через реальное
вовлечение населения в формирование местных бюджетов.
С тревогой говорилось в послании о перенаселенности крупнейших городов страны – Алматы,
Нур-Султана и Шымкента – при
одновременной нехватке людских
и трудовых ресурсов в других городах, что указывает на неэффективность управления миграционными
процессами. Отдельная и давняя
тема – единая жилищная политика, основанная на повышении
доступности жилья, особенно для
социально-уязвимых слоев населения. Как признается теперь, людям
с небольшим уровнем доходов
оказалось не по карману участие
в недавно запущенной программе
«7-20-25», изначально декларировавшейся как социальной.
Говорится в послании и о значительной разнице между регионами
страны по доступу их жителей к
чистой питьевой воде, природному
газу, транспортной инфраструктуре. Увы, хотя для выправления
этого неравенства и выделялись
огромные средства государства на
развитие инфраструктуры. Диагноз Акорды безутешен: «…Они в
подавляющем большинстве ушли в
песок, а точнее сказать – в карманы
чиновников, однако чистой воды,
дорог и прочей инфраструктуры
так и не хватает».
Действительно, региональные
перекосы в развитии прямо таки
режут глаза соотечественникам
по возвращении не только из
развитых стран, но и развивающихся, включая давно облюбованную казахстанцами Турцию.
Там за пределами мегаполисов
спокойно идет своим чередом все
та же благоустроенная жизнь с ее
супермаркетами, кафе, хорошими
дорогами, кемпингами вдоль них,
к которым добавляются местные
деликатесы, интересные обычаи,
фестивали и праздники. У каждого

В Послании Президента РК Касым-Жомарта
Токаева народу Казахстана очень большое
внимание было уделено вопросам экономики.
Озвучен широкий круг наиболее острых
проблем ее развития, а также намечены
направления их решения как стратегического,
так и оперативного характера. Среди
наиболее актуальных проблем экономики,
отмеченных в Послании, можно выделить
вопросы эффективности государственных
компаний, стимулирования несырьевого
экспорта, модернизации налоговой системы и
системы социальных отчислений, кредитной
политики, усиления реализации программы
«Нұрлы жол». В ряде из этих сфер намечены
серьезные преобразования.

о-первых, особое внимание уделено социально-репродуктивным институтам семьи и здравоохранения – именно эти институты обеспечивают
будущее общества,непосредственно влияют на формирование новых поколений
казахстанцев. Создание условий их функционирования – это стратегическая
задача государства.
Второе. Президент обозначил активное продолжение курса на демократизацию казахстанского общества и расширение социальных практик политического участия граждан. Только реальный опыт участия в принятии решений и
контроля над их исполнением может превратить человека, имеющего документ
о гражданстве, в настоящего гражданина, способного принимать и нести ответственность за развитие родной страны.
В целом текст Послания оставляет впечатление взвешенного сочетания преемственности внутренней политики, которая формировалась на протяжении
последних десятилетий, и новых акцентов и веяний, отвечающих сегодняшним
потребностям.

ак, в рамках поддержки малого бизнеса предлагается
разработать законодательную основу освобождения
компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на
доход сроком на три года, которое должно вступить в
силу уже в следующем году. Это беспрецедентная для
Казахстана акция.
Другим важным шагом по обеспечению реальной
поддержки МСБ станет решение о трехлетнем запрете
на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Только
эти две меры могут привести к резкому росту активности
малого предпринимательства, однако в Послании были
также предложены и другие направления его поддержки,
в частности, перезагрузка всей системы государственной
финансовой поддержки МСБ с акцентом на создание новых
проектов, причем с ростом социальной ориентации (семейный бизнес многодетных и малообеспеченных семей). На
эту поддержку предлагается выделение дополнительных
250 млрд тенге в течение трех лет.
Другим действенным шагом, направленным на повышение социальной справедливости и рост социальной защищенности населения, может стать модернизация налоговой
системы с акцентом на более справедливое распределение
национального дохода и ее работу в качестве инструмента
стимулирования бизнеса по наращиванию инвестиций в
технологии, повышение профессионализма сотрудников,
обеспечение роста производительности труда. В этом же
ключе радикального повышения эффективности можно
рассматривать поручение о консолидации внебюджетной
системы социального обеспечения путем создания единого
социального фонда и введения одного социального платежа, что позволит снизить затраты и улучшить качество
инвестиционного управления активами.
Очень большое внимание в Послании уделено финансовому сектору, который стал одним из самых проблемных. Президент отметил угрозу нарастания проблем в
пенсионной системе, в частности, изменение пропорций
между работающими гражданами и пенсионерами, а также
недостаточно высокую доходность пенсионных активов
(хотя после создания ЕПНФ эта доходность значительно
увеличилась). Перед правительством и Национальным
банком поставлена задача добиться повышения эффективности пенсионной системы.
Не менее важными являются вопросы функционирования банковской системы. Банки, несмотря на очень большую государственную поддержку, так и не стали опорой
для экономического роста, их кредитование сокращается,
а денежно-кредитная политика Национального банка
пока что не смогла изменить эту ситуацию. За десять лет,
с 2008 по 2018 год, объем кредитов банков экономике
относительно ВВП сократился вдвое – с 46 до 22,3%, и
эта ситуация нуждается в исправлении. Именно на это
направлено поручение президента по повышению эффективности монетарной политики с целью обеспечения
кредитования банками бизнеса «на приемлемых условиях
и на длительный срок».
Не только банковский сектор, но и государственные
компании являются ключевым звеном казахстанской
экономики, призванным обеспечивать ее ускоренное
развитие в приоритетных отраслях, однако эффективность
их функционирования вызывает определенные вопросы.
Президент К.К. Токаев ранее уже принял решение о моратории на создание новых государственных компаний, так
как их деятельность нуждается в оценке эффективности.
В сегодняшнем Послании было предложено оценить,
каков реальный вклад ФНБ «Самрук-Казына» в обеспечение благосостояния народа, а также провести анализ
эффективности государственных холдингов и национальных компаний, по результатам которого могут быть приняты важные решения об оптимизации государственного
сектора, который в казахстанской экономике занимает
чрезмерно большую долю.
В Казахстане соотношение активов трех государственных холдингов (ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек»
и «КазАгро») и ВВП составляет около 50%, в них занято
порядка 300 тысяч человек, что составляет около 3,5%
работающего населения. Очевидно, что в данной сфере
есть значительные резервы для оптимизации, которые
в рамках реализации Послания могут быть выявлены и
использованы.
Отмеченные тезисы из Послания Президента РК К.-Ж.
Токаева представляются наиболее яркими и значимыми,
а меры по их реализации могут придать существенный
импульс экономическому росту и повысить качество социально-экономического развития страны.
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Россия – не только ближайший сосед, но и ключевой внешнеэкономический
партнер Казахстана. Доля России во внешнеторговом обороте Казахстана
составляет 18,8%. Неудивительно, что северный сосед занимает первое место по
объему импорта в нашу республику – 38,1% и четвертое место по объему экспорта
казахстанской продукции – 8,5%. Как известно, потребители голосуют своим
кошельком. И то, что в Казахстане ассортимент российских товаров превалирует
над всеми остальными, – свидетельствует о том, что товары «Made in Russia»
пользуются и спросом, и доверием у казахстанцев.
НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ
Не секрет, что у России на международном рынке давно сложился
образ страны – поставщика нефти
и газа. Даже сами россияне порой
верят в это безосновательное утверждение. В Казахстане же знают,
что это далеко не так.
Российские бренды – KAMAZ,
UAZ, тракторы «Уралец», волжские
комбайны, Makfa, «Дядя Ваня»,
«Красный Октябрь», «Волшебница», «Бабаевский», «РОТ ФРОНТ»,
«Тореро», «Хлебцы молодцы», фабрика игрушек «Весна», «Лукойл»,
«Газпром Нефтехим», «Русский
профиль», «Мастер Плит» – это
далеко не полный список российских компаний, хорошо известных
казахстанскому потребителю. Это
подтверждается и на высшем
уровне.
«Россия лидирует в списке главных торговых партнеров Казахстана. В структуре внешней торговли
преобладают товары с высокой
добавленной стоимостью. Солидно
выглядит и сумма накопленных
российских инвестиций в экономику Казахстана, составляющая
12,6 млрд долларов США. На казахстанском рынке успешно работают
«Газпром», «Ростех», «Росатом»,
«Роскосмос», «Русал», «Русская
медная компания», «АвтоВАЗ»,
«Лукойл», «Россельмаш», «КамАЗ»
и многие другие крупные, средние
и малые российские предприятия», – отмечает Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Казахстан Алексей БОРОДАВКИН.
Слова Алексея Бородавкина
подтверждаются и официальными
цифрами: по итогам 2018 года
товарооборот между странами достиг 17,6 млрд долларов. Экспорт
российских товаров в Казахстан в
ушедшем году оценивался в 12,4
млрд долларов.По данным Finprom.
kz, доля России от общего объема
внешнеторгового оборота Казахстана составила 18,8%, а в структуре
товарооборота со странами ЕАЭС на
Россию приходится 91,8% .
СИМВОЛИЧНАЯ БЕРЕЗКА
Каким бы замечательным ни был
товар, без качественной раскрутки
он вряд ли выйдет за пределы
территории, где базируется его
производство. А уж о завоевании
иностранных рынков и вовсе говорить не приходится.
Причем под раскруткой стоит
понимать не только рекламные
кампании, но и маркетинговые
исследования зарубежных рынков, двустороннее сотрудничество
между странами на уровне правительств, заключение различных
меморандумов и бизнес-соглашений, подкрепленных гарантиями
стран-участниц, различные льготы
и преференции.
Да и для государства содействие
отечественному бизнесу и его
продвижению – тоже жизненно необходимо. Ведь успешный бизнес
– это рабочие места и налоговые
поступления в бюджет, которые
можно направить на решение
важных социальных задач.
Не случайно во всех постсоветских странах создаются структуры,
призванные помогать экспортерам продукции. Как правило, эти
структуры объединяют лучших
товаропроизводителей страны под
единым брендом. Так, в Беларуси
активно продвигают бренд made
in Belarus, в Казахстане — made in
Kazakhstan, в Кыргызстане — made
in KG и т. д.
У России, естественно, тоже есть
свой страновой бренд – made in

MADE
IN RUSSIA:
ИЗ РОССИИ –
С ЛЮБОВЬЮ

Russia, который был запущен в
2015 году. Реализатором данной
программы является АО «Российский экспортный центр». Главная
цель программы – показать всему
миру, что лейбл made in Russia
пахнет не только нефтью и газом,
но и молоком, медом, шоколадом,
пряностями и чаем, выглядит не
только как космические ракеты
или суперсовременные системы
вооружения, но и как сельхозтехника и детские игрушки.
Задача – колоссальная, поскольку ломать сложившиеся стереотипы всегда сложно.
«Мы должны постоянно рассказывать миру о том, что производим, о наших компаниях, товарах,
культуре, достижениях и успехах,
– говорит создатель коммуникационного проекта Национальный
бренд «Сделано в России» Михаил
САДЧЕНКОВ. – Государственная
поддержка программы «Made in
Russia» позволяет снизить расходы на продвижение и рекламу,
упрощает выход на новые рынки
и территориальную экспансию.
Особенно актуальна эта программа для некрупных экспортеров,
которым не хватает ресурсов для
маркетингового продвижения».
Рассказать миру о 40 тысячах
компаний – а именно столько на
сегодняшний день экспортеров
насчитывается в России – сложно. Но тут на помощь приходят
современные технологии. У проекта есть собственный сайт www.
madeinrussia.com, на котором
размещен каталог предприятий,
чья продукция отмечена знаком качества – стилизованной березовой
рощей и лейблом made in Russia.
Логотип, к слову, перекликается
и с современным штрих-кодом,
подтверждая союз традиций и
современности, преемственность
ценностей.
РОССИЙСКОЕ – ЗНАЧИТ
КАЧЕСТВЕННОЕ!
Вся работа проекта патронируется государством, а в структуру АО
«Российский экспортный центр»
(РЭЦ) интегрированы Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО
«ЭКСАР») и АО «РОСЭКСИМБАНК»,
что позволило оптимизировать
ресурсы и создать эффективные
бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортноориентированным компаниям. Для

отбора и сертификации продукции
компаний под страновым брендом
«Made in Russia» разработана
система экспертной проверки.
Пройти ее может только надежная, отвечающая международным
экологическим требованиям и
высоким мировым стандартам
продукция. Поэтому, увидев в магазине товар с маркировкой Made
in Russia, вы можете быть уверены,
что перед вами качественная продукция, прошедшая систему добровольной сертификации. Такие продукты можно смело рекомендовать
родным и знакомым.
На сегодняшний день в программе «Made in Russia» – свыше 300
компаний, представляющих самые
разные отрасли: от машиностроения и химической промышленности до образования и медицины.
Понятно, что эта работа не
сводится только к отбору и составлению каталога, она гораздо
масштабнее. Благодаря этому,
как сообщил в апреле 2019 года
генеральный директор Российского экспортного центра Андрея
СЛЕПНЁВ на встрече с премьерминистром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, по итогам 2018 года объем
несырьевого неэнергетического
экспорта России составил 151 млрд
долларов! Вы только вдумайтесь в
эти цифры!
«Несырьевой экспорт стал значимым драйвером социальноэкономического развития страны,
мы продолжим укреплять его
экосистему для достижения новых
рубежей»,– заверил Слепнёв главу
правительства.
И буквально через месяц экосистема РЭЦ пополнилась еще одной
немаловажной структурой – сервисом для компаний-экспортеров.
«Этот сервис позволит компаниям, обладающим экспортным

потенциалом, дойти до первого
контракта, – рассказал Слепнёв на
пресс-конференции, посвященной
запуску сервиса. – Это достаточно
простой в плане использования
сервис, но в нем скрываются сложные механизмы. Прежде всего, мы
проверяем экспортную готовность
компании. Оценка производится на
базе международных методологий.
Это позволяет компании взглянуть
на себя со стороны: как она смотрится в роли экспортера, где у нее
сильные и слабые стороны. Потом,
благодаря своим ресурсам, РЭЦ
помогает компании сориентироваться на внешних рынках, то есть
провести определенные маркетинговые исследования, понять, на
какие рынки нужно выходить и как
это сделать, помочь в поиске партнеров, контрагентов и т. д. Затем
мы оказываем помощь в логистике,
сертификации, субсидировании
кредитов, привлекаемых на развитие экспортной деятельности, и
многое другое. То есть оказываем
полный комплекс мер».
Слепнёв также отметил, что
экспортный акселератор по предварительным оценкам позволит
увеличить число компаний-экспортеров минимум в два раза.
В этом плане странам – участницам ЕАЭС есть чему поучиться у
России. Как считают в Алматинской
палате торговли и инвестиций,
успех проекта «Сделано в России»
виден уже сегодня, и это результат
планомерной, системной многолетней работы как на уровне государств, так и бизнеса.
«РЭЦ был представлен на прошлогоднем VI Алматинском бизнес-форуме, посвященном цифровизации и открывающем новые
возможности для малого и среднего бизнеса, – говорит заместитель
генерального директора ТОО «Ал-

матинская палата торговли и инвестиций», ответственный секретарь
оргкомитета Алматинского бизнесфорума Шара АКЫЛБАЕВА. – В
те же дни прошла и 8-я российско-казахстанская промышленная
выставка «Expo-Russia Kazakhstan
2018». У нас состоялись встречи
с главой представительства АО
«Российский экспортный центр»
в Казахстане Аскаром ТОКСАНБАЕВЫМ, представителями российского бизнеса. Также господин
Токсанбаев выступил с докладом,
посвященным актуальной теме
– «Поддержка экспортеров МСБсектора созданием цифровой B2B
площадки». Активные переговоры
представителей бизнеса двух
стран, торгово-промышленных
палат, целеустремленная работа
РЭЦ – все это будет способствовать
дальнейшему взаимному продвижению наших брендов «Сделано в
Казахстане», «Сделано в России».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
По данным РЭЦ, Казахстан занимает восьмое место в рэнкинге
перспективных для российских
экспортеров стран. Расчеты построены на четырнадцати показателях, таких как: импорт из России;
комплементарность торговли; прирост импорта; прогноз импорта;
простота импорта; транспортная
доступность; участие в торговых
союзах; нетарифные ограничения;
импорт; темпы роста импорта;
темпы роста ВВП; прирост ВВП;
концентрация импорта; таможенный тариф.
Если говорить о статьях экспорта-импорта, то, по данным
russian-trade.com, экспорт из
России в Казахстан в 2018 году
осуществлялся по 98-ми позициям
товарных групп. В прошлом году
наблюдался прирост экспорта, котлов, оборудования и механических
устройств и их частей. В доле экспорта эта позиция составляет 9%
(1,16 млрд долларов). В 2017 году
данный показатель составил 1,04
млрд долларов (прирост 11,47%).
В первом полугодии текущего
года товарооборот России с Казахстаном достиг 8,9 млрд долларов,
согласно данным сайта russiantrade.com. Доля Казахстана во
внешнеторговом обороте России в
1-м полугодии 2019 года составила
2,8% против 2,7% в аналогичном
периоде 2018 года. По доле в
российском товарообороте в 1-м

полугодии Казахстан занял 10-е
место.
Доля Казахстана в экспорте
России в 1-м полугодии составила
3,02% против 2,93% в аналогичном
периоде годом ранее. По доле в
российском экспорте в 1-м полугодии 2019 года Казахстан занял
9-е место. В структуре экспорта
России в Казахстан в 1-м полугодии основная доля поставок пришлась на машины, оборудование
и транспортные средства – 25,76%
от всего объема экспорта России
в Казахстан. Также значительна
доля металлов и изделий из них –
17,45%. Далее следуют продукция
химической промышленности,
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, древесина
и целлюлозно-бумажные изделия,
текстиль и обувь, драгоценные
металлы и камни.
В этом перечне есть и банковские
услуги, IT-компании, инновационные производства в различных
сферах деятельности. В общем
показателе высок процент компаний и товаров, маркированных
брендом «Made in Russia».
«Проект «Сделано в России»
должен стать универсальным
агрегатором и платформой, предоставляющей регионам целый
набор сервисов, направленных
на развитие экономики и обеспечивающих широкий охват и
привлечение дополнительной
аудитории партнеров и потребителей, – отмечается на сайте
проекта.– Он дает возможность регионам наполнить национальный
бренд многообразием смыслов,
имеющих в основе уникальный
человеческий потенциал страны со
всеми достижениями и богатством
культуры, который способен стать
ключевым элементом в достижении национальных целей России».
И это уже другая, не менее
интересная для Казахстана тема
поддержки, продвижения национальных брендов, который так же,
как и Россия, решает те же задачи
по продвижению собственного
бренда «Сделано в Казахстане».
Как это делается в России, чем
конкретно может помочь сайт
madeinrussia.com производителям,
что обеспечило успех за пределами
страны целому созвездию российских брендов – в следующем
материале.
Григорий ГАРАНИН
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Ц

елью первого направления является оказание прямой и адресной финансовой помощи заемщикам,
отнесенным к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, путем погашения государством
задолженности по основному долгу и начисленному по
нему вознаграждению, не превышающей 300 тыс. тенге
на одного заемщика.
Должниками по указанным беззалоговым потребительским займам, общая задолженность по которым не
превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года,
являются:
– многодетные семьи;
– семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца;
– семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства
старше 18 лет;
– получатели государственной адресной социальной
помощи;
– дети-сироты;
– дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет и потерявшие родителей до
совершеннолетия, по состоянию на 26 июня 2019 года.
Цель второго направления – списание банками второго
уровня и микрофинансовыми организациями всем гражданам Республики Казахстан начисленных сумм штрафов
и пени по беззалоговым потребительским займам и возмещение государством части списанной задолженности в
размере 30 процентов.
Для реализации настоящего Указа АО «Фонд проблемных
кредитов» определен организацией, осуществляющей
перечисление целевых средств для погашения задолженности указанных категорий граждан и возмещения части
задолженности по штрафам и пеням по беззалоговым
потребительским займам.
Так, в рамках первого направления Правительством
Республики Казахстан из республиканского бюджета выделено целевое финансирование в размере 105 млрд
тенге, направленное Фондом банкам второго уровня и
микрофинансовым организациям. Для более чем 629 тыс.
заемщиков данные меры стали существенной поддержкой
в восстановлении платежеспособности и снижении их
долговой нагрузки по основному долгу и вознаграждению.
По второму направлению банками второго уровня и
микрофинансовыми организациями списана задолженность по пени и штрафам по беззалоговым потребительским
займам 1,4 млн граждан на общую сумму 33 млрд тенге,
из которых 30 процентов, или 10 млрд тенге, возмещены
государством через АО «Фонд проблемных кредитов».
Благодаря Указу снижена долговая нагрузка казахстанцев, при этом задолженность ряда граждан с учетом
размера их займа перед банками и микрофинансовыми
организациями была полностью погашена. Таким образом,
реализация всех мероприятий, предусмотренных Указом,
завершена. Данная акция является разовой.
Пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан

ВКЛАДЫ В ИНВАЛЮТЕ
СНИЖАЮТСЯ

Сегодня депозиты в иностранных валютах занимают
45% всех вкладов населения. Объем вкладов
физических лиц к августу 2019 года составил 8,6
трлн тенге – на 2,5% больше, чем в прошлом году.
Корпоративные вклады сократились на 5,8%. В итоге
общий объем вкладов сократился на 1,3%, отмечается в
материале Ranking.kz.
Доля розничных вкладов выросла за год с 54,2% до 56,3%.
Розничные вклады преобладают над корпоративными с
конца 2016 года. В портфеле вкладов физических лиц на
вклады в национальной валюте приходится более половины: 4,7 трлн тенге, рост за год составил 6,3%.
Объем розничных вкладов в иностранной валюте сокращается третий год подряд и составляет на конец июля
2019 года 3,8 трлн тенге (минус еще 1,8% за год).
Казахстанский фонд гарантирования депозитов с 1 июня
текущего года повысил предельные ставки по вкладам
физических лиц в инвалюте до 2%, напоминает Ranking.kz.
Розничные вклады в инвалюте при этом выросли в июне
сразу на 7,4%, до 3,9 трлн тенге; впрочем, уже в июле они
сократились на 1%. В период января–мая 2019 года в
среднем объем сокращался ежемесячно на 2,5%.

www.dknews.kz

В ОЖИДАНИИ САМОГО
МАСШТАБНОГО IPO В ИСТОРИИ
Согласно информации агентства Bloomberg, крупнейшая нефтяная компания мира
Aramco на этой неделе определится с выбором андеррайтеров для подготовки к продаже
доли компании путем первичного публичного размещения (IPO). Ожидается, что Aramco,
стоимость которой оценивается в $2 трлн, предложит к продаже пятипроцентную долю
акций на сумму $100 млрд, что станет самым масштабным IPO в истории.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

П

о сообщению Bloomberg, глобальные инвестиционные банки на этой неделе завершат презентации своих услуг, которые они проводят с 27 августа в городе Дахран на
востоке Саудовской Аравии. Кроме
этого, некоторые инвестиционные
компании провели ряд презентационных кампаний в Дубае и Лондоне.
Согласно Bloomberg, руководство
Aramco сообщит о выборе банка в
конце этой или начале следующей
недели.
Ожидается, что Aramco выберет
четыре или пять банков в качестве
совместных глобальных координаторов для проведения IPO. По
информации Bloomberg, продажа
акций компании произойдет на
фондовой бирже Саудовской Аравии в конце этого или начале следующего года. Что касается листинга
акций Aramco на международной
бирже, это произойдет позже. За
право размещения акций Aramco
в настоящее время ожесточенную
борьбу ведут фондовые биржи
Токио, Лондона, Нью-Йорка и
Гонконга.
Компания Aramco, официаль-

но именуемая Saudi Arabian Oil
Co., является самой прибыльной
компанией в мире. За первые 6
месяцев текущего года компания
зафиксировала прибыль в размере $49,6 млрд. По итогам 2018
года чистая прибыль компании
составила $111 млрд (для примера
– чистая прибыль компании Apple
как самой прибыльной компании
в мире, зарегистрированной на
фондовом рынке, составила в 2018
году $50,6 млрд). Согласно финансовой информации компании, в
первое полугодие этого года объем

добычи нефти Aramco составил 13,2
млн баррелей в день, что в 4 раза
больше объема добычи компании
ExxonMobil (3,9 млн баррелей в
день).
Впервые о намерениях провести
IPO компания Aramco озвучила в
2016 году, в качестве ключевого
элемента долгосрочной стратегии
Саудовской Аравии по модернизации экономики. Первоначально
планировалось, что продажа доли
акций компании произойдет во
второй половине 2018 года. В списке
инвестиционных банков, работа-

ющих в подготовке к IPO акций
компании, значатся такие банки,
как HSBC Holdings Plc, JPMorgan
Chase&Co и Morgan Stanley.
Согласно информации Bloomberg,
некоторые крупнейшие государственные банки Китая, такие как
ICBC (Industrial&Commercial Bank of
China Ltd.), а также Bank of China также желают принять участие в подготовке компании к продаже акций,
что является сигналом огромного
интереса азиатских инвесторов в
покупке акций нефтяного гиганта.
Вполне возможно, что китайские
банки получат долгожданную роль в
этом процессе, учитывая, что ICBC,
являясь крупнейшим банком в мире
по размеру активов, уже участвовал
в финансировании некоторых проектов Aramco. К тому же этот банк
является единственным из четырех
государственных банков Китая,
который имеет представительство
в Саудовской Аравии. Что касается
другого китайского банка – Bank of
China, то его лондонское отделение
явилось одним из организаторов по
дебютному размещению облигаций
в апреле этого года. Это был единственный китайский банк, который
участвовал в этой крупнейшей
сделке (размещение облигаций
Aramco на сумму $12 млрд), которая
привела к огромному интересу инвесторов, предложивших заявки на
приобретение долговых бумаг компании на сумму свыше $100 млрд.

ОСЛАБЛЕНИЕ ЮАНЯ НЕСЕТ УГРОЗУ
Конец прошлой недели, 30 августа, ознаменовался беспрецедентным событием
– китайский юань испытал самое значительное снижение месячной стоимости
(по отношению к доллару США) за последние четверть века. Так, в августе этого года
стоимость юаня упала на 3,8% в сравнении с долларом США. В понедельник, 2 сентября,
курс юаня еще более ослаб, упав до самой низкой отметки за этот год.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

А

вгуст в целом явился драматичным месяцем для китайской
валюты. Как известно, в начале
месяца центральный банк Китая
«позволил» юаню опуститься ниже
«психологически» критического
уровня в 7 юаней за один доллар.
Это означало снижение стоимости
юаня по отношению к доллару до
самой низкой отметки с момента
финансового кризиса 2008 года.
Тогда этот шаг был воспринят
экспертами в качестве намерений
Китая защитить экономику от
тарифной атаки со стороны США,
инициированной администрацией
Дональда Трампа.
Как известно, в начале августа
рынки потрясло заявление Трампа
о введении с 1 сентября 2019 года
10%-ных пошлин на оставшуюся
часть американского импорта из
Китая на общую сумму в $300 млрд.
Логика защитных мер, со стороны
центробанка КНР, скорее всего, заключалась в том, что ослабление
юаня должно привести к снижению
стоимости китайских товаров в
других странах и тем самым нивелировать убытки, вызванные
введением пошлин на экспорт
Китая со стороны США.

Несмотря на то, что подешевевший юань может действительно
позволить Китаю поддержать экспортные предприятия, обесценение китайской валюты несет в себе
огромные риски. В первую очередь,
это может привести к росту цен на
импорт и повышению инфляции
в Китае в целом. А это – не очень
благоприятный вариант для китайской экономики, которая и так растет самыми медленными темпами
за последние три десятилетия. По
последним прогнозам, согласно
обследованию агентства Reuters,
рост ВВП Китая по итогам этого
года составит 6,2%, что окажется
самым низким значением за последние 30 лет.
Ослабление юаня также несет в
себе угрозу оттока капитала из Китая, что чревато глобальными последствиями. После того, как в 2015
году Народный банк Китая провел
трехкратную девальвацию юаня,
национальная валюта страны потеряла более 3% своей стоимости,
Китай столкнулся с масштабным
оттоком капитала инвесторов на
другие рынки.
Потенциальный отток капитала
из страны может еще более ослабить юань и, по мнению экспертов
агентства Bloomberg, даже приве-

сти к возможности центрального
банка Китая принять решение о
расходовании золотовалютных
резервов страны. В 2016 году,
когда Китай столкнулся с резким
обесценением юаня, Народный
банк Китая, пытаясь удержать
курс валюты на уровне 7 юаней за
доллар, за один только месяц был
вынужден потратить более $107
млрд из своих золотовалютных
резервов.
Этот шаг в свою очередь может
оказаться огромной проблемой как
для страны, так и для глобальной
экономики в целом, поскольку
Китай является держателем масштабного долга, деноминированного в долларах США (по данным
агентства Bloomberg, размер долга
Китая оценивается в $729,8 млрд,
что более чем в двукратном размере превышает размер долга КНР
с конца 2015 года). Если курс юаня
продолжит ослабляться и его стоимость окажется значительно ниже
стоимости доллара США, то Китай
столкнется с огромными трудностями по выплате своего долга.
Снижение обменного курса юаня
рассматривается экономистами
в качестве серьезного риска не
только для Китая, но и для других
стран. В частности, эксперты Ин-

ститута международных финансов
опасаются, что юань продолжит
свое падение, и это приведет к
росту нестабильности на других
рынках, которые уже и так находятся в «разобранном» состоянии.
Согласно доводам Робина Брукса, управляющего директора и
ведущего экономиста Института
международных финансов, резкая
девальвация аргентинского песо,
а также падение курсов валют
в Турции и Бразилии являются
ярким индикатором распространения отрицательного эффекта
от снижения курса юаня. В своем
сообщении для Markets Insider
он подчеркнул, что в 2015 году
падение стоимости юаня привело
к снижению курса российского
рубля и колумбийского песо, и
вероятность повторения этого
сценария в настоящее время также
высока. Экономисты Института
международных финансов в целом
полагают, что валюты России и
Колумбии пострадают от ослабления юаня в большей степени, чем
валюты других развивающихся
стран, хотя, к примеру, малазийский рингит и индийская рупия
уже испытали некоторое снижение
стоимости.
Ослабление юаня также может
неблагоприятно сказаться на динамике товарных рынков, основным
потребителем на которых является
Китай. В зоне риска находятся
рынки нефти, алюминия, стали,
которые выступают основными
статьями импорта Китая.

КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
РОСТ ПОСЛЕ ПРОСАДКИ
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с плюсом, индекс KASE повысился на 4,68
пункта до 2155,74 пункта. Объем торгов составил
858,07 млн тенге.

И

ндекс KASE после долгой просадки смог продемонстрировать
рост на фоне подъема на западных площадках, однако не все
эмитенты, входящие в индекс, смогли завершить неделю на мажорной ноте. Так, банковский сектор финишировал в «красной зоне», в
частности акции АО «Центркредит банк» упали на 1,29% до 229 тенге,
бумаги АО «Халык банк» понизились на 0,45% до 128,4 тенге, а вот
на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки
банка смогли подорожать на 0,7% до 13,5 доллара.
Также в аутсайдерах оказались бумаги АО «Казахтелеком», упавшие
на 1,9% до 24 330,01 тенге, и акции АО «КазТрансОйл», упавшие на
2,05% до 995,01 тенге. Бумаги эмитентов падали на фоне небольших
объемов, частных продаж и не были связаны с какими-то фундаментальными данными.
А вот лидером роста стали акции АО «KEGOK», выросшие на 4,79%
до 1575 тенге после своего провала неделей ранее из-за публикации
довольно слабых полугодовых финансовых результатов. Напомним,
что по данным компании чистая прибыль за шесть месяцев текущего года снизилась на 14% относительно аналогичного периода
прошлого года. Оператор электроэнергии испытывает трудности в
окупаемости себестоимости услуги по обеспечению электрической
мощностью, и перспектив по улучшению ситуации не ожидается. На
этом фоне аналитики в долгосрочном периоде дают рекомендацию
«продавать» акции АО «KEGOK».
Акции KazMinerals Plc. выросли за обзорный период на 0,52% до
1930 тенге. Удорожание медных котировок на 100 долларов за неделю
позитивно отразилось на бумагах компании. Однако на Лондонской
фондовой бирже акции металлурга потеряли 2,7%, закрывшись на
уровне 390 фунтов. Бумаги АО «K-Cell» выросли на 0,55% до 2 008,5,

на Лондонской фондовой бирже глобальные расписки мобильного
оператора прибавили 4%, завершив торги на отметке 4,67%.
Движение индекса KASE на предстоящей неделе будет по -прежнему зависеть от внешних факторов, в частности от настроений
инвесторов на западных площадках, а также ситуации на валютном
рынке. В случае продолжения обесценивания тенге, индекс KASE
будет ощущать давление, многие инвесторы будут предпочитать
покупать доллары вместо рисковых активов, номинированные в
национальной валюте. Отметим, что с приходом осени, многие
игроки начнут активизироваться, привнося некоторую волатильность в индекс KASE.

ПРОБИТ ЕЩЕ ОДИН ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАКСИМУМ
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на
отметке $388,18.

П

рошедшая неделя для казахстанского валютного рынка ознаменовалась очередным пробитием исторического максимума в паре
доллар\тенге, отметка 388,28 тенге за 1 доллар стала самой высокой
с 1993 года. Причины ослабления национальной валюты остаются
прежними – тенденции на мировом нефтяном рынке.
Так, в обзорной период ситуация на рынке «черного золота» была
достаточно сложной, котировки демонстрировали волатильность,
находясь ниже отметки в 60 долл\барр, что негативно сказывалось
на тенге, и только к концу недели цена на нефть марки Brent смогла
вырасти до 60,56 долл\барр, что немного ослабило американский
доллар на локальном валютном рынке.
Как мы видим, Национальный банк РК продолжает придерживаться политики свободноплавающего обменного курса тенге к
доллару США, предоставляя казахстанскому рынку практически
полную свободу. На фоне экономических сложностей в мировой
экономике, нет никаких перспектив к значительному удорожанию
цен на нефть, а довольно сильная зависимость страны от экспорта

углеводородов делает тенге уязвимым. В связи с этим, мы оставляем
свой прогноз по паре доллар\тенге на уровне 400 тенге за 1доллар
к концу текущего года.
Тем временем на мировом валютном рынке американский доллар
устроил настоящее ралли против основных своих конкурентов, так к
евро американская валюта выросла до 27-месячного максимума, а к
британскому фунту и вовсе к 3-летнему максимуму. Причиной для
ухода инвесторов в доллар, как «тихую гавань», стал кризис в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, а точнее условий
сепарации Королевства. Однако уже к концу обзорной недели доллар
стал немного сдавать свои позиции на фоне выхода негативной
макростатистика по США.
В частности, разочаровали данные по производственному индексу
ISM, который впервые за 3 года упал ниже отметки в 50 пунктов,
что говорит о некотором спаде в производственной сфере США.
Также твитты главы Белого дома Дональда Трампа с требованием
снижения учетной ставки ФРС оказывают давление на доллар. В
итоге, игроки уже не знают, куда податься, и некоторая часть начала
скупку золотых фьючерсов, взвинтив цены выше 1500 долларов.
На предстоящей неделе мы ожидаем продолжения некоторого
ослабления американского доллара, однако сильных провалов, на
наш взгляд, не будет.
Материалы для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами
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СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ТЕРЯЮТ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Казахстанцы переслали друг другу через
системы денежных переводов вдвое
меньше денег, чем годом ранее. Такой
вывод делают аналитики сайта Ranking.kz.

К

ак отмечается в распространенном пресс-релизе,
объем средств, отправленных на территории РК через
международные системы денежных переводов, составил
за январь-июль 2019 года 23,6 млрд тенге. Это на 46,1%
меньше, чем в прошлом году, когда объем переводов составил 43,7 млрд тенге. В аналогичном периоде 2018-го
показатель демонстрировал годовой рост сразу в 4 раза,
приводятся данные в сообщении.
Количество транзакций, после прошлогоднего роста в
полтора раза, в текущем году также сократилось – на 36,6%,
до 116,4 тысячи. Среди систем денежных переводов безусловным лидером является «Золотая Корона», с помощью
которой были переведены внутри страны 9,7 млрд тенге.
Впрочем, это на 32% меньше, чем в прошлом году. Количество транзакций сократилось на 67,1%, до 28,6 тысячи.
На втором месте Faster: 1,5 млрд тенге – на 28,4% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Количество
транзакций сократилось на 63,3% за год, до 8,7 тысячи.
Каждая из остальных систем не перевела и 1 млрд тенге.
За июль в пределах территории страны через СДП
было переведено 3,9 млрд тенге – на 2,8% меньше, чем
в прошлом месяце, и сразу на 34,7% меньше, чем в июле
прошлого года. Из них переводы в тенге составили 66,4%,
на доллары пришлось 29,8%. В рублях перевели 2,4% от
всего объема, в евро – лишь 1,3%, заключается в релизе.

www.dknews.kz

СТОЛИЧНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ТЕМПЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Июнь 2019 г. к

Вслед за июнем отечественная промышленность завершила в
абсолютном статистическом позитиве и второй месяц лета.
Тулеген АСКАРОВ

П

равда, в годовом выражении, то есть к июлю
прошлого года, и к предшествующему месяцу темпы
увеличения физического
объема промышленного
производства снизились с
июньских 5,9% и 6,8% соответственно до 3,2% и 2,5%.
Зато они немного выросли
в среднегодовом выражении (январь-июль к тому же
периоду прошлого года) – с
2,6% до 2,7%.
При этом из двух главных
«локомотивов» индустриального роста в абсолютном
«плюсе» по итогам июля
оказалась только обрабатывающая отрасль. В годо-

г. Шымкент

В

В Казахстане растет значимость платежных
карт локальных систем: объем безналичных
платежей по ним увеличился сразу в 23 раза
за год, приводит данные Ranking.kz .

О

бъем безналичных платежей на территории и за
пределами РК с использованием платежных карточек,
выпущенных казахстанскими эмитентами, за январь–июль
2019 года составил 6,3 трлн тенге – в 2,1 раза больше, чем
в прошлом году.
До текущего года доля международных платежных систем
в объемах безналичных платежей достигала 97–99%, но за
январь–июль 2019 года доля локальных систем выросла до
7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
когда ее доля составляла лишь 0,7%; объем увеличился в
23 раза, до 476 млрд тенге.
Объем безналичных платежей с помощью платежных
карточек локальных систем начал существенный рост в
мае: тогда он увеличился с 4,3 млрд до 28,7 млрд тенге, в
июне — до 36,4 млрд тенге, а в июле рост был уже в 11 раз,
до 396,4 млрд тенге. Количество активных карт локальных
систем также выросло – с 474,1 тыс. до 3,2 млн на конец
июля 2019 года.
Объем безналичных платежей на территории РК с использованием платежных карт, выпущенных как казахстанскими,
так и иностранными эмитентами, за январь–июль 2019 года
составил 5,8 трлн тенге, увеличившись за год в 2,3 раза.
Удельный вес безнала в общем обороте по платежным
карточкам вырос с 26,2% до 39,4%. Общему увеличению
объема безналичных платежей способствует существенный
рост платежей через интернет – в 2,9 раза, до 3,8 трлн тенге.
Объем безнала, проведенный через POS-терминалы, вырос
на 70,3%, до 1,9 трлн тенге. На прочие каналы приходится
лишь 105,6 млрд тенге – на 37,2% меньше, чем годом ранее,
отмечается в сообщении Ranking.kz.
Удельный вес безналичных платежей через интернетресурсы вырос с 49,9% до 65,2%; доля платежей через
POS-терминалы, соответственно, сократилась с 43,6% до
33%. Среди регионов РК объем безналичных платежей сократился лишь в Акмолинской области: на 15,9%, до 46,2
млрд тенге. Лидирует по годовому росту объема безнала
на территории РК Алматинская область: рост в 3,9 раза, до
247,3 млрд тенге. На втором месте Алматы: рост в 2,5 раза,
до 4 трлн тенге. Замыкает ТОП-3 Нур-Султан: рост в 2,1 раза,
до 501,8 млрд тенге.
DKNews
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Восточно-Казахстанская

Тенге укрепляется в четверг днем в паре
с долларом США, и на это у него есть
причины.

БЕЗНАЛ ТЕСНИТ КЭШ

воздушному кондиционированию завершила второй
месяц лета с позитивной
динамикой выпуска по всем
временным методикам подсчета: в годовом выражении
в ней сложился прирост на
5,2%, среднегодовом – 2,5%,
а к июню – на 1,2%. Еще в
одной отрасли – водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором
и распределением отходов
– статистики зарегистрировали негатив при расчетах в
годовом исчислении в виде
снижения физического объема производства на 3,8%.
При этом в среднегодовом
выражении здесь сложился
вполне приличный прирост
на 6,7%, неплохая прибавка
сложилась и по сравнению с
июнем – на 6,0%.
Среди регионов Казахстана июльским лидером
по темпам промышленного
роста в месячном выражении
стала столица с впечатляющим увеличением выпуска к
июню на 45,0%. Значительно
снизилось число регионов, в
которых сложилось снижение объема производства,
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ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ТЕНГЕ
ЕСТЬ ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Анна БОДРОВА, старший аналитик «Альпари»
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средств на 7,6%, продуктов
нефтепереработки (4,7%),
одежды (2,7%), бумаги и
бумажной продукции (3,8%),
химических товаров (1,4%) и
табачных изделий (23,4%).
В горнодобывающей отрасли в годовом выражении
выпуск продукции вырос на
4,0%, среднегодовом – 2,4%,
однако к июню здесь сложилось снижение на 0,1% под
влиянием падения добычи
руд цветных металлов на
12,9%. Этот негатив был
компенсирован увеличением
добычи угля и лигнита на
4,1%, нефти (2,9%), природного газа (0,5%) и железной
руды (6,2%).
Отрасль по электроснабжению, подаче газа, пара и

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2019 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)

DKNews

о-первых, в мире постепенно падает градус паники.
И в Гонконге, и в Италии напряжение сокращается,
что уменьшает привлекательность безопасных активов и
позволяет восстановиться в цене тем активам, что связаны
с риском. Говоря проще, спрос на доллар и иену как на
активы «тихой гавани» снижается. Это дает казахстанской
валюте возможность отыграть часть потерянного ранее.
Во-вторых, сырьевой рынок удерживается в зоне позитива. Баррель Brent накануне сумел вернуться к $60
и пока торгуется выше этого рубежа. США на этой неделе
ввели очередные санкционные ограничения в отношении
Ирана, что стало выраженным «бычьим» драйвером.
Кроме того, российский министр энергетики Александр
Новак сообщил, что в сентябре РФ сократит добычу
«черного золота». Статистика по деловой активности в
Китае только поддержала общий позитивный настрой в
сырьевых котировках.
В комплексе это создает для тенге неплохие условия для
коррекции, что сейчас и наблюдается. Доллар США проторгуется в краткосрочной перспективе в пределах 387,00388,50 тенге, евро – 425-427 тенге, рубль — 5,81-5,86 тенге.

вом выражении выпуск ее
продукции вырос на 1,8%,
среднегодовом – 3,2%, а к
июню – на 6,2%. Опережающими темпами по сравнению
с общим приростом в сравнении с первым месяцем лета
увеличилось производство
продуктов питания (9,5%), напитков (11,6%), текстильных
изделий (14,7%), кожаной
продукции (7,3%), основных
фармацевтических продуктов (9,1%), готовых металлических изделий (10,5%),
компьютеров, электронной
и оптической продукции
(30,9%), электрического оборудования (9,6%). Не обошлось и без статистического
негатива в виде падения
выпуска автотранспортных
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– с 10 по итогам первого
месяца лета до 4. В группе
аутсайдеров на этот раз
оказались Павлодарская
(13,8%), Акмолинская (8,2%),
Туркестанская (1,8%) и Актюбинская (0,9%) области.
В подсчетах статистиков в
годовом выражении также
лидирует столица с совсем
уж впечатляющей прибавкой
выпуска на 62,2%! Спад же
при таком способе подсчета
они зарегистрировали в 7-ми
регионах, среди которых наибольшей его глубиной выделились Кызылординская
(12,9%) и Северо-Казахстанская (10,4%) области.
Лидерство же по темпам
индустриального роста в
среднегодовом выражении
сумел сохранить за собой
Шымкент с 22,2%, вместе
с ним в передовую тройку
вошли Нур-Султан (17,5%)
и Костанайская область
(13,1%). А в группе из трех регионов, в которых статистики
зафиксировали снижение
индустриального выпуска
за 7 месяцев, наибольшим
спадом вновь отметилась Кызылординская область с 9,6%.

НАЧИНАЕМ ЖИТЬ НЕ ПО СРЕДСТВАМ?
Ускоряющиеся темпы снижения внешнеторгового сальдо Казахстана
сулят немалые проблемы как его макроэкономической статистике
в целом, так и стабильности обменного курса тенге, ставшего в
последнее время практически фиксированным.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли раньше размер этого
сальдо, рассчитываемого
как разница между объемами
экспорта и импорта, стабильно рос, то с минувшей весны
здесь сложился негативный
тренд. По данным статистиков
за первый квартал сальдо
внешней торговли Казахстана
снизилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, то есть в среднегодовом выражении,на 6,0%,в
январе-апреле – на 4,9%, а за
январь-май – на 8,7%. Из сведений же за первое полугодие
следует,что темпы сокращения
этого сальдо ускорились до
12,9%, а в абсолютном выражении оно уменьшилось на $1
млрд 703,8 млн до $11 млрд
527,8 млн. Понятно, что такая
негативная тенденция ведет
и к снижению поступающей в
Казахстан валютной выручки,
а это в свою очередь не лучшим образом сказывается на
валютных резервах Нацбанка
и активах Национального
фонда страны.
Причиной же столь неприятного статистического

результата является снижение
экспорта из Казахстана на
фоне растущего импорта зарубежных товаров. По итогам
первого полугодия общий
объем экспорта снизился на
1,6% до $28 млрд 580,5 млн,
тогда как импорт увеличился
на 7,9% до $17 млрд 52,7 млн.
При этом наибольший перекос
в противоположной динамике
этих показателей сложился в
торговле со странами так называемого дальнего зарубежья. На этом географическом
направлении объем поставок
казахстанских товаров уменьшился на 2,5% до $23 млрд
736,8 млн, тогда как импорт
из этих государств вырос на
19,5% до $9 млрд 746,4 млн.
В итоге сальдо торговли с
дальним зарубежьем снизилось по сравнению с первым
полугодием прошлого года на
13,7% до $13 млрд 990,4 млн.
А торговля Казахстана с
партнерами по Евразийскому экономическому союзу и
вовсе оказалась в сплошном
статистическом «минусе».
Объем казахстанского экспорта сократился и на этом
направлении на 6,3% до $2

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
январь -июнь
2019 года

млрд 912,6 млн, уменьшился
и импорт из стран – членов
ЕАЭС – на 0,9% до $6 млрд
652,2 млн. Как нетрудно подсчитать, сальдо торговли с этими партнерами сложилось для
Казахстана отрицательным на
уровне минус $3 млрд 739,6
млн. Главный источник этого
статистического негатива все
тот же – торговля с Россией.
Поставки казахстанских товаров в эту страну по итогам
первого полугодия снизились
на 4,9% до $2 млрд 590,3 млн,
уменьшился и объем ввоза в
Казахстан российской продукции – на 0,8% до $6 млрд 234,3
млн, что дало отрицательное
торговое сальдо в минус $3
млрд 644,0 млн.
На этом грустном фоне
гораздо оптимистичнее выглядит торговая статистика в
отношениях со странами СНГ.
Хотя в состав Содружества
входят все государства ЕАЭС,
объем казахстанского экспорта здесь не уменьшился,
а вырос на 3,4% до $4 млрд
843,7 млн. Импорт же в обратном направлении снизился
на 4,6% до $7 млрд 306,3
млн. В итоге, хотя и здесь у
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Казахстана сложилось отрицательное торговое сальдо в
минус $2 млрд 462,6 млн, оно
оказалось гораздо меньшим
по сравнению с результатом
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2019 Г. (В % К ИТОГУ)
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в торговле с государствами
ЕАЭС. Причина этого статистического парадокса заключается в «плюсе», который
сложился у Казахстана со
всеми государствами СНГ, не
входящими в ЕАЭС. Так, положительное сальдо в торговле
с Узбекистаном составило по
итогам первого полугодия
$627,2 млн,Украиной – $294,9
млн, Таджикистаном – $209,0
млн, Азербайджаном – $92,8
млн, Туркменистаном – $42,4
млн, Молдовой – $10,8 млн.
Ключевыми же торговыми
партнерами Казахстана попрежнему выступают государства Европы, на которые пришлось 36,9% внешнеторгового
оборота в январе-июне,и Азии
(32,3%), за которыми следуют
страны СНГ (26,6%) и ЕАЭС
(21,0%). В индивидуальном
же «зачете» лидеры прежние
–Россия (19,3%),Китай (15,0%)
и Италия (11,0%).
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Учредителю и руководству ТОО «Страховая группа «НОМАД»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ТОО «Страховая группа «НОМАД» (далее – «Компания») и
его дочерних предприятий (далее вместе именуемых «Группа»),
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном
доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале
и консолидированного отчета о движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний
к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях консолидированное финансовое положение Группы
по состоянию на
31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее-«МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность согласно
уазанным стандартам далее расскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к
Группе в соответствии c этическими требованиями, применимыми
к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности
в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц,отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление указанной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности Группы
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление консолидированной отчетности

на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности
Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или
в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля,имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных
руководством и соответствующего раскрытия информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения непрерывности деятельности, а на основании полу-

ТОО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «НОМАД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ченных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями,
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности ТОО «Страховая Группа «НОМАД» продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации или деятельности
внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной
финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль
и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Средства в кредитных учреждениях
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Основной деятельностью ТОО является управление дочерними организациями, которые оказывают услуги общего страхования и страхования жизни на территории Республики Казахстан.
В результате деятельности ТОО и её дочерних организаций за 2018 год был получен чистый доход в сумме 7 984 942 тыс. тенге.

ТОО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «НОМАД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
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капитал

1.388.255

(в тысячах тенге)
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–
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–
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–
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Инвестиции, удерживаемые до погашения

3.703.632

4.594.169

Дебиторская задолженность по премиям по страхованию и перестрахованию

2.550.014

2.497.169

393.418

Займы выданные

Резерв на
переоценку
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи

39.109.961
59.902.533

Прочая дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

9 июля 2019 года
Республика Казахстан, г. Алматы

Аудиторская организация: ТОО «Grant Thornton»
ТОО владеет акциями следующих акционерных обществ:
АО «Страховая компания «Номад Иншуранс» - 3 785 000 простых акций (100%)
АО «Комапния по страхованию жизни «Nomad Life» - 1 100 000 простых акций (100%)

АКТИВЫ
Операции «обратного РЕПО»

Государственная лицензия серии №18015053 от 3 августа 2018
года (дата первичной выдачи –
27 июля 2011 года) на занятие аудиторской деятельностью
на территории Республики Казахстан, выданная Комитетом
внутреннего государственного аудита Министерства финансов
Республики Казахстан.

ТОО «Страховая группа «НОМАД» (далее – ТОО) создано на основании решения единственного учредителя от 2 апреля 2007 г.
Форма собственности – частная.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1592-1910-01-ТОО от 12 мая 2012 г. Серии В выдано
Департаментом юстиции города Алматы.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, выданное Налоговым комитетом по Бостандыкскому району
города Алматы подтверждает государственную регистрацию Общества в качестве налогоплательщика с присвоением ему
РНН 600400580154. БИН 070440019215. Страна резидентства – Республика Казахстан.
Адрес: 050012, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Толе би, дом 101, 4-ый этаж
Тел.: (727) 321 2000, факс: (727) 321 2000
e-mail: icn@icn.kz

(в тысячах тенге)

1.247.265

Ержан Досымбеков
Генеральный директор
ТОО «Grant Thornton»
Квалифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство
№МФ-0000069 от 20 января 2012 года
Республика Казахстан

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчётности за 2018 год
Товарищества с ограниченной ответственностью «Страховая группа «НОМАД»

На 31 декабря На 31 декабря
2018 года
2017 года
Денежные средства

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление ТОО «Страховая
Группа «НОМАД», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля,которые
мы выявляем в процессе аудита.

15.720.341

161.408

124.330

5.650.895

5.650.895

На 31 декабря 2017 года

764.759

2.252.125

Чистая прибыль за год

1.239.003

988.365

Основные средства и нематериальные активы

785.869

794.180

Итого совокупный доход

–

(442.387)

992

–

Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу

806.921

820.470

Стабилизационный резерв

–

–

–

(1.173.596)

1.173.596

–

Дивиденды выплаченные

–

–

–

–

(6.079.663)

(6.079.663)

На 31 декабря 2018 года

5.929.110

986.145

296.861

3.425

9.964.754

17.180.295

Долгосрочные авансы выданные
Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика

Отложенные налоговые активы

Прочий совокупный доход

600.084

430.291

1.567.771

884.965

122.244.424

93.838.716

992.443

908.832

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

1.283.163

1.122.736

Займы полученные

7.931.918

5.829.351

Резерв незаработанных страховых премий

12.151.770

11.608.761

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

79.820.866

56.860.922

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу

542.202

736.649

Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

ТОО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «НОМАД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операции «прямого РЕПО» с ценными бумагами

Доходы будущих периодов
Прочие обязательства

2.341.767

1.496.449

105.064.129

78.563.700

5.929.110

5.929.110

Резерв на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

986.145

1.428.532

Резерв на переоценку основных средств

296.861

295.869

3.425

1.177.021

9.964.754

6.444.484

17.180.295

15.275.016

122.244.424

93.838.716

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал

Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Страховые премии, общая сумма

(в тысячах тенге)
54.136.168

2017 год
41.246.213

Страховые премии, переданные в перестрахование

(2.862.396)

(4.868.550)

Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование

51.273.772

36.377.663

Изменение в резерве незаработанных страховых премий, нетто

(2.030.375)

(1.122.148)

Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование

49.243.397

35.255.515

Оплаченные убытки, общая сумма

(9.276.941)

(9.173.160)

180.980

550.085

(22.959.944)

(9.341.608)

250.638

(883.601)

(31.805.267)

(18.848.284)

Оплаченные убытки, доля перестраховщика
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, общая сумма
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование
Возмещение премий, переданных в перестрахование

284

18.800

Возмещение по регрессу

200.470

251.456

Чистый страховой доход

17.638.884

16.677.487

Комиссионные доходы

47.739

60.603

Комиссионные расходы

(6.626.913)

(4.683.713)

Комиссионные расходы, нетто

(6.579.174)

(4.623.110)

Инвестиционный доход, нетто

8.285.826

6.836.640

Доходы по дивидендам

25.229

18.046

Формирование резерва по сомнительным долгам

(206.089)

(217.150)

Чистый доход / (расход) по операциям с иностранной валютой

1.568.093

(706.628)

270.528

134.894

Прочие операционные доходы
Прочий доход
Заработная плата и связанные налоги
Административные и операционные расходы

9.943.587

6.065.802

(4.090.826)

(2.871.822)

(6.903.816)

(6.892.150)

(10.994.642)

(9.763.972)

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу

10.008.655

8.356.207

Расходы по корпоративному подоходному налогу

(1.582.318)

(1.608.442)

8.426.337

6.747.765

Операционные расходы

Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход:

8.356.207

2.030.375

1.122.148

22.709.306

10.225.209

Износ и амортизацию

139.051

124.461

Формирование резерва по сомнительным долгам

206.089

217.150

Формирование резерва по неиспользованным отпускам

198.187

111.808

72.458

286.845

Изменение в резервах незаработанных страховых премий
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за вычетом доли перестраховщика

Формирование резерва по премиям работникам
Чистое изменение в аквизиционных расходах
Нереализованную курсовую разницу
Чистое изменение начисленных процентных доходов
Прибыль от выбытия основных средств

Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

Нереализованные доходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи

(195.171)

1.461.013

Реализованные доходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в прибыли или убытки

(247.216)

(16.979)

992

1.986

Прочий совокупный (убыток) / доход за вычетом налога на прибыль

(441.395)

1.446.020

Итого совокупный доход за год

7.984.942

8.193.785

Статьи, которые не будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыля и убытки

–
(1.422.193)

715.448

(739.594)

423.991

(6.329)

(2.838)

309.540

118.942

(155.308)

(21.548)

33.350.237

21.677.823

(2.881.712)

–

Изменения в оборотном капитале:
Изменение в срочных депозитах в банках
Изменение в инвестициях удерживаемых до погашения

–

Изменение в инвестициях имеющихся для продажи

–

Изменение в финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки

–

161.898

Изменение в операциях «обратного РЕПО»

2.687.006

908.832

Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

(179.801)

(681.078)

Изменение в прочей дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Изменение в прочих активах
Изменение в договорах «прямого РЕПО»
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Изменения в доходах будущих периодов
Изменение в прочих обязательствах
Изменение в средствах в кредитных учреждениях
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные

(84.614)

(48.944)

(640.760)

1.337.878

83.611

(3.176.014)

141.738

250.598

(194.447)

(100.995)

526.582

(373.154)

–

10.296.034

32.807.840

30.252.878

(351.453)

(56.635)

Корпоративный подоходный налог уплаченный

(1.732.823)

(2.223.623)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

30.723.564

27.972.620

(30.174.925)

(25.212.062)

–

(5.650.895)

7.548.113

5.648.466

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Долгосрочные авансы выданные на приобретение нежилого помещения и строительства офисного здания
Займы полученные
Погашение займов полученных

(6.261.095)

Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

3.313.981

3.319.715

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(154.544)

(117.058)

Продажа основных средств и нематериальных активов
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности

31.125

5.020

(3.363.604)

(4.891.130)

4.254.141

5.595.642

(24.806.808)

(21.302.302)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Беспроцентная финансовая помощь от учредителя

Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыля и убытки

Переоценка основных средств

10.008.655

Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

2018 год

2017 год

Корректировки на:

Процентные расходы

ТОО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «НОМАД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах тенге)
2018 год

Погашение беспроцентной финансовой помощи от учредителя

393.350

32.000

(393.350)

(32.000)

Дивиденды выплаченные

(6.079.663)

(8.639.110)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(6.079.663)

(8.639.110)

(162.907)

(1.968.792)

Чистое уменьшение денежных средств
Влияние изменений валютного курса на денежные средства

21.917

63.563

Денежные средства на начало года

1.388.255

3.293.498

Денежные средства на конец года

1.247.265

1.388.255
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BUSINESS REPORT
FLYARYSTAN ПОЛЕТИТ
ИЗ ШЫМКЕНТА
В СТОЛИЦУ

Пресс-служба компании FlyArystan
сообщила о расширении маршрутной
сети и старте продаж билетов на новое
направление из Шымкента в Нур-Султан.

К

ак отмечается в распространенном пресс-релизе,
ежедневные перелеты будут осуществляться на комфортабельных реактивных самолетах Airbus A320 на 180
посадочных мест с 3 октября 2019 г.
Минимальная стоимость путешествия из крупнейшего
мегаполиса Южного Казахстана в столицу начинается от
6999 тенге в один конец. Продолжительность перелета
между Шымкентом и Нур-Султаном составит менее полутора часа. Приобрести билеты уже сегодня все желающие
смогут на сайте flyarystan.com, продажа которых открыта
на перелеты до 28 марта 2020 г.
Напомним, что воздушные суда первого казахстанского
лоукостера связали Шымкент с Алматы 30 мая текущего года.
С момента операционной деятельности из южной столицы
в третий по численности мегаполис страны – Шымкент и
обратно, по данным компании, перелеты осуществили 30
000 человек. По этим направлениям более 90% билетов
были проданы по минимальной цене ниже 10 000 тенге.
С добавлением второго ежедневного рейса в следующем
году FlyArystan сможет предоставить 130 000 посадочных
мест вылетающим из/в Шымкента. Таким образом, рост
пропускной способности в воздушной гавани южного мегаполиса составит около 15% от общего объема перевозок
лоукостера в 2019 году.
«По данным КГА МИИР РК с появлением FlyArystan пассажиропоток аэропорта г. Шымкента в среднем увеличился
на 27%. И это только те, кто путешествовал в/из южную
столицу.Уверены, что с появлением нового, востребованного
авиасообщения в/из столицу эта цифра увеличится в разы
и даст отличную возможность осуществления доступных
перелетов как коренному населению Шымкента,так столичным жителям и гостям», – считает директор по продажам и
маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.
Стоимость перелетов по направлению Алматы – Шымкент
– Алматы начинается от 4999 тенге в один конец, в то время
как с начала операционной деятельности коэффициент загрузки бортов по этому маршруту составил 91%.
Сейчас флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus
А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение
авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые
будут базироваться в разных городах республики.
DKNews, фото Амира МУХАМЕТГАЛИНА

www.dknews.kz

НҰРЛЫ ЖОЛ
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

б инфраструктурных объектах между Туркменистаном и
Казахстаном говорилось и в ходе
недавно прошедшего в Туркменистане I Каспийского экономического форума. Так, представители
НК «КазАвтоЖол», занимающиеся
реконструкцией 73-километрового
участка международной трассы,
отметили, что автодорогу планируют сдать в эксплуатацию до
конца текущего года. Общий объем
финансирования ремонта трассы
составил 652 960 тысяч тенге.
Сейчас специалисты одновременно трудятся на нескольких отрезках трассы.
На объекте ведут работы 800 человек, задействовано 565 единиц
техники.
Автомобильная дорога будет
обустроена в соответствии с требованиями безопасности движения:
по оси трассы установят барьерное
ограждение, участок будет снабжен
новыми дорожными знаками и
разметкой.
Заказчиком проекта выступает
Комитет автомобильных дорог
Министерства по инвестициям и
развитию РК. Проект реализуется в
рамках Государственной программы инфраструктурного развития
«Нұрлы жол» на 2015-2019 годы.
Модернизация транзитного коридора обеспечит возможность
выхода к Российской Федерации, а
Туркменистану позволит улучшить
транспортно-логистический потенциал с Мангистауской областью и
далее. Транспортники уверяют, что
после реконструкции автодороги
увеличится грузопоток до 8 тысяч
машин в сутки, что будет иметь
положительный экономический
эффект.
Мангистауская область предлагает сотрудничество с Туркменистаном по 13 направлениям,
которые были представлены на рассмотрение туркменской стороне, в
том числе по активизации транспортно-логистической цепочки.
А увеличению товарооборота, до
туркмено-казахстанской границы,
объемов грузо- и пассажиропотока будут способствовать проекты
по строительству автомобильной

ПО АВТОБАНУ
ВДОЛЬ КАСПИЯ

дороги Туркменбаши – Гарабогаз
– Казахстан и нового моста через
залив Гарабогазгол.
Именно эти проекты в Туркменистане сегодня набирают обороты. Скоростная автодорога будет
простираться вдоль побережья Каспийского моря. Крупный автобан
протяженностью 225 километров,
шириной 22,5 метра будет проложен от портового города Туркмен-

баши до границы с Казахстаном.
Планируется и возведение моста
через залив Гарабогазгол длиной
354 метра и шириной 21 метр.
О планах по строительству дороги
между Туркменбаши и Мангистауской областью Казахстана было
объявлено в апреле 2018 года в
ходе визита мангистауской бизнесделегации в Туркмению. Сейчас
эти регионы соединяет грунтовая

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ПРИГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
стр. 1

В

официальной церемонии открытия нового дипломатического
представительства приняли участие
руководители генконсульств в Актау
Азербайджана,Ирана,Туркменистана и
Турции, представители деловых кругов
и руководители узбекского, каракалпакского этнокультурных объединений.
«Открытие дипломатической миссии
Узбекистана в Актау будет способствовать расширению экономических
связей между двумя странами. По
итогам первой половины 2019 года
товарооборот между Казахстаном и
Узбекистаном составил 1,8 млрд долларов США.Стороны намерены довести
этот показатель в конце 2019 года до 4
млрд долларов США.По итогам первого
полугодия текущего года товарооборот между Республикой Узбекистан и
Мангистауской областью составил 1,5
млн долларов США, что на 4,3% выше,
чем в предыдущем году. Сегодня в
Мангистауской области действуют 33
совместных предприятия с участием
узбекского капитала», – подчеркнул
аким Мангистауской области Серикбай
Трумов.
Посол Узбекистана в Республике
Казахстан Саидикрам Ниязходжаев
отметил, что «Актау является морскими
воротами Казахстана. Весь грузопоток,
морской грузопоток идет через данную
территорию, а это короткий путь для
узбекских товаров для выхода в другие
страны через Казахстан. Мы намерены
провести модернизацию пунктов перехода на границе Узбекистана и, естественно, это повлияет на увеличение
товаропотока, передвижения населения и заинтересованность инвесторов.
Естественно,наше генконсульство придаст этому дополнительный импульс».
Саидикрам Ниязходжаев также подчеркнул,что Узбекистан заинтересован
в транзитном потенциале порта Актау,
«что будет способствовать продвижению наших товаров на европейском
рынке и рынках Средиземноморья».
Он напомнил, что 13 мая текущего
года в порту Актау состоялась первая
отправка транзитного контейнерного
груза в Узбекистан.
«Десять фитинговых платформ, на
которых разместились 20 двадцати-

футовых контейнеров, отправились в
Ташкент контейнерным маршрутным
поездом Ташкент–Актау, принадлежащим АО «Узбекистан Темир Йуллари».
Первый транзитный контейнерный
груз – полистирольная крошка, товары
народного потребления,отправленный
в Узбекистан, стал логическим продолжением плодотворного сотрудничества
железнодорожных администраций
Узбекистана, Казахстана, Китая, Ирана
и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по
Транскаспийскому международному
транспортному маршруту», – отметил
посол.
Он также напомнил, что в июле
текущего года 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. Участок дороги протяженностью 85 километров входит в
состав международного транзитнотранспортного коридора Ташкент –
Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу
– Атырау – Астрахань с выходом в
Прикаспийский регион и страны Европейского союза.
Напомним, что в прошлом году во

время визита делегации Мангистауской области в Хорезмскую область
Узбекистана был подписан ряд документов.
Акимат города Актау и хокимият города Ургенч установили побратимские
отношения между двумя городами.
Согласно подписанному меморандуму,
акиматы Актау и Ургенча будут сотрудничать в торгово-экономической
сфере,в области образования,туризма,
молодежной политики, физической
культуры и спорта.
Также было подписано соглашение о
взаимодействии между палатой предпринимателей Мангистауской области
и торгово-промышленной палатой
Узбекистана. Ключевые направления
совместной работы включают в себя:
совершенствование регулирования
предпринимательской деятельности,
стимулирование внешнеэкономической и экспортной деятельности,
представление, обеспечение и защиту
прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, привлечение
инвестиций.
Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве между акиматом
Мангистауской области и хокимиятом
Хорезмской области. Стороны договорились развивать долговременные и

всесторонние торгово-экономические
и научно-технические отношения. Так,
например, в области промышленности
рассматривают возможность организации взаимных поставок продукции,
оказывать содействие в привлечении
предпринимателей регионов для совместной реализации инвестиционных проектов, оказывать содействие
предприятиям регионов в создании
высокоэффективных и инновационных
производств.
В области торговли стороны будут
содействовать продвижению товаров
и услуг, производимых и оказываемых на территории регионов путем
организации совместных ярмарок,
выставок и торгово-экономических
миссий, содействовать предприятиям
регионов в открытии торговых представительств на своих территориях.
Меморандум также предусматривает
сотрудничество в области сельского
хозяйства, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог, здравоохранения, образования,
культуры, спорта и туризма.
Еще один меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был
подписан между АО «СЭЗ «Морпорт
Актау» и АО «СЭЗ «Хазарасп». Стороны
договорились осуществлять обмен информацией,взаимодействовать между
собой по реализации направлений
сотрудничества, разрабатывать рекомендации по ускорению и улучшению
взаимодействия.
В консульский округ генконсульства в
Актау входят Актюбинская,Атырауская,
Западно-Казахстанская и Мангистауская области Казахстана. Сотрудники
открывшегося посольства будут помогать гражданам Узбекистана в оформлении документов, защищать их права
и интересы. Теперь им не нужно будет
ездить на родину, чтобы нотариально
заверять необходимые бумаги.
В рамках открытия дипломатической
миссии в генконсульстве состоялись
предметные переговоры по поставке
сельхозпродуктов из Узбекистана на
рынки Мангистауской области и достигнуты предварительные договоренности на сумму свыше 2,5 млн долларов
США.В рамках мероприятия состоялась
презентация сельхозпродуктов,произведенных в Узбекистане.

дорога. Модернизированная автодорога станет продолжением
высокоскоростного шоссе Ашхабад
– Туркменбаши и создаст дополнительные возможности для увеличения внутреннего и международного
трафика, а также торгового оборота
с соседними государствами.
Автобан возводится по инновационным технологиям автодороги с объектами сопутствующей
инфраструктуры. Транспортная
магистраль будет доведена до стандартов II технической категории,
с четырехполосным движением.
Вдоль автотрассы построят стоянки,
автозаправки, станции технического обслуживания, магазины,
кафе, здания служб эксплуатации
магистрали и дорожной полиции.
Автобан должен стать мультимодальной трассой.
Соединение Казахстана и Туркменистана скоростной автодорогой будет стимулировать двухстороннюю торговлю и увеличит
грузовые и пассажирские перевозки между странами. Итогом
деловой встречи транспортников
в рамках I Каспийского экономического форума стало подписание
соответствующего документа, нацеленного на активизацию традиционных связей между странами
региона, располагающими всеми
возможностями для значительного
наращивания партнерства в транспортной сфере.

СПЛАВ ПАРТНЕРСТВА

Инвесторы из Индии планируют открыть
в Павлодарской области производство
ферросиликона.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

В

«Доме инвесторов» областного центра рассмотрели
очередной инвестиционный проект, который может быть
реализован в павлодарском Прииртышье.
Представители индийской компании BRIJ CEMENT специально приехали в Павлодар, чтобы оценить возможности
региона в строительстве металлургического предприятия.
По словам соучредителя компании Кумара Саураба, их
заинтересовала стоимость электричества, потому как для
реализации проекта только на начальном этапе понадобится
25 МВт электроэнергии.
– В основном мы занимаемся производством цемента,
также выпускаем плитку и стекло, – рассказал индийский
гость.– У нас числится 11 тысяч работников, годовой оборот
компании составляет 1,1 миллиарда долларов США. Когда
мы решили открыть производство в Казахстане, нам посоветовали изучить Павлодарскую область, где недорогое
электричество.
Соучредитель компании сказал, что у них уже есть готовый
проект, который нужно адаптировать под казахстанские реалии.Что касается сырья,то закупать кварцит–основное сырье
в производстве ферросиликона (ферросилиций) – предприниматели Индии могли бы в любом регионе Казахстана.
Заместитель акима области Алмас Батанов, принявший
потенциальных инвесторов, предложил рассмотреть возможность строительства завода в индустриальной зоне близ
Экибастуза, где уже реализуют четыре энергоемких проекта.
Кроме того, гостям из Индии посоветовали побывать в специальной экономической зоне «Павлодар». После того, как
топ-менеджеры BRIJ CEMENT посетят обе площадки,стороны
обсудят конкретные детали сотрудничества.
Ферросилиций используется в качестве раскислителя при
производстве стали, что значительно улучшает прочность,
твердость и эластичность металла. Также его применяют при
литье чугуна, в обогатительной и химической промышленности, в качестве покрытия для сварочных электродов в их
производстве. В Павлодарской области уже есть металлургическое производство – Аксуский завод ферросплавов,
который выпускает родственную продукцию. Но индийские
инвесторы намерены предложить свои технологии в производстве этой литейной продукции и найти свое место на
рынке.
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РЕГИОН
ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ

Важная поддержка
бизнеса

В Послании главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана
сказано о поддержке национального
бизнеса на международных рынках. Это
очень своевременная и необходимая для
развития предпринимательства мера.

www.dknews.kz

В Восточно-Казахстанской
области прошла
традиционная августовская
конференция «KELESHEKKE
– KEMEL BILIMMEN!»
педагогических
работников, ставшая
диалоговой площадкой
педагогов для обсуждения
планов и перспектив
системы образования в
новом учебном году.

Старт для нового года

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В
Нурымбет
САКТАГАНОВ,
аким Уланского
района

Н

аш район с развитой промышленной и сельскохозяйственной сферой поддерживает слова
президента страны о том, что нужно «повысить
эффективность господдержки компаний, работающих на экспорт», прежде всего, средний бизнес и в
области сбыта продукции, а также о том, что нужно
поддержать МСБ.
В нашем районе в Карту поддержки предпринимательства вошли три проекта: АО «Усть-Каменогорская
птицефабрика», ТОО «Айтас МП» и ТОО «OstFish».
Итогом поддержки Усть-Каменогорской птицефабрики стало расширение предприятия и доведение
объема продукции с 12 000 тонн до 20 000 тонн мяса
в год. В рамках реализации этого проекта введена
в эксплуатацию новая площадка по выращиванию
реммолодняка, состоящая из 3-х птичников; установлено новое оборудование; отремонтированы и
восстановлены 74 птичника с модернизацией технологического оборудования; осуществлен ремонт
здания и модернизация инкубатория.
Проект по строительству завода по производству
продуктов из мяса и мяса домашней птицы заявителя
проекта ТОО «Айтас МП» обеспечил проектную мощность объема производства колбасной продукции и
мясных деликатесов 12 000 тонн в год.
А вблизи села Саратовка идет реализация проекта
по производству икры и мяса рыбы осетровых пород
гибрида Бестер ТОО«OstFish» для поставки ее на
рынок Казахстана и за пределы. Установка состоит
из рыбоводных бассейнов, механических фильтров,
орошаемого биофильтра, генератора кислорода,
оксигенаторов, генераторов озона, камер озонирования, бассейнов-сумматоров и блока насосов. В рамках
ДКБ-2020 проведена инфраструктура, наружные сети.
Все проекты крупные и значимые для социальноэкономического развития не только района, но и
области и республики, а продукция ориентирована
не только на внутренний, но и внешний рынок. И
поддержка таких проектов очень важна для нас. Поэтому отрадно отметить, что правительству в рамках
госпрограммы индустриально-инновационного развития поручено разработать комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса,
включая налоговое, финансовое, административное
стимулирование.

По программе
«Счастливая семья»
В рамках пятой задачи «Сильные
регионы – сильная страна» Послания
президента Казахстана была озвучена
реформа системы межбюджетных
отношений.

Серикбай ТРУМОВ,
аким Мангистауской
области

П

резидент уделил пристальное внимание актуальным темам социально-экономического
развития страны, насущным вопросам, связанным
с дальнейшим повышением благосостояния народа
и уровня жизни казахстанцев. Это, на мой взгляд,
именно то, что нужно народу.
Основной целью жилищной политики является
предоставление доступного жилья населению, в
том числе социально уязвимым группам. Сегодня в
Мангистауском регионе 5 585 семей, относящихся к
категории социально уязвимых. В рамках программы «Счастливая семья» 220 семей будут обеспечены
жильем в регионе.
Еще одной проблемой является увеличение
арендного жилья для социально уязвимых групп
населения. По этому поводу в Послании народу также было отмечена необходимость модернизации и
ремонта жилого фонда. На эти цели региона будет
выделено не менее 30 млрд тенге за два года в виде
бюджетных кредитов.
Со второго полугодия текущего года предусмотрено приобретение арендного жилья в городе Актау
площадью 12, 2 тысячи квадратных метров (205
квартир) для многодетных семей и арендного жилья
в областном центре для переселения жителей города
Жанаозен (368 квартир).
Модернизация многоэтажных домов – это практичный механизм. Количество многоэтажных жилых
домов в Мангистауском регионе составляет 1 654, из
которых 291 – нуждаются в капитальном ремонте.
Поэтому мы должны использовать эти возможности,
предоставляемые государством.

работе пленарного заседания
приняли участие аким ВКО
Даниал Ахметов, директор департамента высшего и послевузовского
образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев,
педагоги области.
Перед началом совещания прошли выставки учебного оборудования для профессионального
образования, для лаборатории по
компетенции «Мехатроника», соответствующей требованиям международных стандартов WorldSkills,
start-up проектов, претендентов
на грант акима области в рамках
международного IT-форума «Digital
East – болашаққа қадам-2019».
Так, например, один из проектов
– учебный комплекс программируемых дронов - презентовали
ученики 11 JI-класса областной

специализированной школы для
одаренных детей в области математики, информатики и физики,
победители конкурсов по робототехнике Вячеслав Трегуб, Никита
Пятков и Искандер Чадоев (руководитель – учитель информатики,
инжиниринга и робототехники
С. Прищепчик). Они предложили
внедрить в школьный курс робототехники обучение управлением
беспилотных летательных аппа-

ратов. В комплекс входят учебные
дроны DL Tello, комбо-набор DL
Mavic PRO, рация, электронный стабилизатор и т.д. По словам акима, в
каждую школу области дроны будут
закуплены и начнется обучение по
данному курсу.
Среди других проектов – «Умная
школа» (Урджарский район), «Сухой
и влажный очиститель воздуха»
(Бородулихинский район), «SMARTклавиатура и мобильное приложение» (г. Семей).
Кстати, в новом учебном году будет внедрена образовательная программа по созданию программных
продуктов, преподаватели пройдут
дополнительную курсовую подготовку по углубленной программе
по IT-направлениям.
В докладе на конференции аким
ВКО Даниал Ахметов выделил приоритетные направления развития
образования в новом учебном
году. Среди них – модернизация
системы технического и профессионального образования, переход
на обновленное содержание образования, развитие инфраструктуры
объектов образования, реализация
трехъязычия. В области реализуется
«Комплексный план по развитию

полиязычного образования на
2019-2021 годы» с включением
французского и немецкого языков.
– В школах региона приоритетом
является переход на обновленное
содержание образования. В этом
направлении только в этом году
обучено 5 379 учителей и закуплено
1,5 млн экземпляров учебников. За
четыре года более 25 тыс. учителей
прошли курсы по новой программе,
– сообщил аким области.
По словам акима, в будущем году
продолжится работа по оснащению
колледжей по стандартам World
Skills, при этом будут использованы
ресурсы республиканского проекта
«Жас маман». Для этих целей в области разработана комплексная
программа развития ТиПО. Сегодня
из 23,8 тыс. выпускников – 6,7 тыс.
детей изъявили желание учиться в
колледжах.
До 2022 года в регионе за счет
средств республиканского бюджета планируется построить 5
школ на 3,6 тыс. мест. Кроме того,
в планах – открытие инновационной школы в Семее по примеру
российского «Сириуса» в Сочи,
в которой будут осваиваться
лучшие мировые технологии, а в
Усть-Каменогорске – специализированной математической школы
для одаренных детей.
В конце конференции Д. Ахметов
провел торжественную церемонию
награждения нагрудными знаками
«Ибрай Алтынсарин» и «Почетный
работник образования РК», денежными сертификатами, грамотами
лучших учреждений образования
и работников образования ВКО.
Так, к примеру, лучшим тренером
года признана учитель английского языка средней школы им.
С. Габбасова Аягозского района
Бахтигуль Асылханова, обучившая
английскому языку 40 преподавателей. Ей подарен сертификат на
500 тысяч тенге.
А десяти педагогам и техническим работникам организаций
образования были вручены ключи
от новых квартир.

АПК

Абердин-ангусы поселятся в Мангистау
Общественный фонд
«Мясной союз Казахстана»
дал старт проекту,
благодаря которому в
Каракиянский район
Мангистауской области
из-за рубежа будет завезено
порядка 5 тысяч голов
крупного рогатого скота.

в 2019-2020 году, является ТОО
«Бреск». Представитель компании
сообщил, что реализация проекта
стала возможной благодаря общественному фонду «Мясной союз
Казахстана». Мясной союз Казахстана готов инвестировать 500 млн
тенге в реализацию проекта, а также
создать постоянные рабочие места
для местных жителей.
«В селе Курык на территории в
20 га будет построено помещение
для животных, организовано 20
постоянных рабочих мест. Все

коровы пройдут обязательный медицинский осмотр после прибытия
в Мангистау в карантинно-ветеринарной инспекции», – пояснил
представитель компании.
Как пояснил фермер ТОО
«Бреск», ангус полностью отвечает требованиям современной
мясной индустрии. «Эту породу
можно использовать как для племенного разведения, так и для
промышленного производства
высококачественной говядины в
коммерческих стадах», – отметил
представитель компании.
Кроме этого проекта в Мангистауской области еще несколько
инвестиционных проектов в сфере
АПК. Так, в целях увеличения поголовья скота общего характера с
начала года реализовано 3 проекта
на сумму 100 млн тенге. К примеру,
ТОО «Карагантубек» будет приобретать 150 голов КРС в мясном
направлении. На реализацию
проекта потребуется 60 млн тенге.
ТОО «Экзотикалык кус алеми» тоже
намерено приобрести 50 голов КРС
в мясном направлении. Стоимость
этого проекта составляет 30 млн
тенге. ТОО «Сенек» приобретет 25
голов лошадей молочного направления, стоимость этого проекта
– 10 млн тенге.

«Основным поставщиком оборудования и материалов и изготовителем теплицы стала иранская
компания «Pats Go». Поставщик в
полном объеме обеспечил монтаж,
пуск и наладку современного оборудования, а также обучил персонал
применению интеллектуальных
систем теплицы в работе. В рамках
проекта открыто дополнительно

21 рабочее место. Местные жители
занимаются сбором, сортировкой
и уходом за огурцами», – рассказал
предприниматель.
По словам Абдрахмана Куанышбека, готовую продукцию уже поставляют в рестораны, гостиницы, кафе,
а также в оптовые торговые точки
и супермаркеты города Актау и соседствующие населенные пункты.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

роект реализуется в рамках
национальной программы
развития животноводства, предусматривающей импорт живого
рогатого скота в следующих объемах. За весь период реализации
программы планируется завезти в
Казахстан 960 тысяч голов КРС. С
недавнего времени в страну стали
завозить новые, ранее неизвестные
породы. Одними из таких являются
абердин-ангусы. Эту породу отмечает небезызвестная мраморная
говядина, черная и красная масть
и другие преимущества.
Один из маршрутов завоза живого скота – до морских портов
Грузии, затем через порт Алят
(Азербайджан), а потом паромом
до порта Курык. По этому маршруту казахстанские компании также

намерены осуществлять экспорт
живого скота, предназначенного
для убоя – в Иран и Турцию. Для
реализации этого проекта необходима площадка-накопитель
для скота. В Каракиянском районе
Мангистауской области, недалеко от
порта Курык, и выделена территория площадью 20 га, где возможно
разместить 5 тысяч голов живого
крупного рогатого скота породы
абердин-ангус.
Владельцем площадки-накопителя, которую планируется возвести

Огурцы – круглый год

В Мангистауской области благодаря государственной
программе заработал тепличный комплекс по
выращиванию огурцов. Его площадь превышает 10 тысяч
квадратных метров.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

рганизовал работу тепличного
хозяйства по выращиванию
огурцов предприниматель крестьянского хозяйства «Астык»
Абдрахман Куанышбек.
Выращивание местных овощей
особенно актуально для Мангистауского региона, где 80% продукции
завозят из соседних областей и
стран. Всего в области действует
больше 300 теплиц.
«Проект был поддержан в рамках государственной программы «ДКБ-2020», по инструменту
субсидирования в размере 7% и
гарантирования. Ввиду недостаточности залогового обеспечения была
предоставлена гарантия фондом
«Даму» в размере 41% от суммы

займа», – отметил Абдрахман Куанышбек.
Как рассказал предприниматель,
на 1 февраля было посажено 24 тысячи саженцев огурцов, из них взошли
23 тысячи. Ожидается, что до конца
года объем получаемой продукции
составит 400 тонн огурцов.
В современной теплице применяются smart-технологии. Круглогодичное выращивание огурцов стало возможным благодаря
гидропонному способу посадки с
системой капельного орошения.
Теплица снабжена различными
интеллектуальными системами,
такими как капельное орошение,
циркуляция и разбрызгивание
тумана, автоматическое питание,
энергетический занавес, система
СО2, искусственный свет.
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В МИРЕ
ЕАЭС

ТРЕБУЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Тигран
Саркисян встретился с министром
энергетики Исламской Республики Иран,
сопредседателем Ирано-Армянской
и Ирано-Российской совместных
межправительственных комиссий по
сотрудничеству Резой Ардаканияном
2 сентября в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Г

лавы государств нашего Союза придают особое значение углублению сотрудничества с Ираном, – цитируется в релизе Тигран Саркисян.– Наши особые отношения
закреплены в совместных документах, прежде всего, в
недавно ратифицированном всеми сторонами Временном
соглашении, ведущем к образованию зоны свободной
торговли между государствами – членами Евразийского
экономического союза и Ираном.Мы уже обменялись нотами
по этому поводу. Это означает, что в ближайшее время наше
соглашение вступит в силу и мы сможем перенести наши
отношения на новый уровень».
В свою очередь министр энергетики Ирана отметил,
что и государственные структуры, и бизнес Исламской
Республики Иран готовы к активизации взаимодействия
со своими партнерами из ЕАЭС в рамках Соглашения. В
частности, иранская сторона приняла решение об открытии
представительства Торгово-промышленной палаты Ирана
в Москве, которая будет непосредственно вовлечена в
процесс поддержки укрепления торгово-экономических
отношений между сторонами.Кроме того,на самом высоком
государственном уровне в Иране рассматриваются другие
механизмы по сотрудничеству с ЕЭК и предпринимателями
стран Союза. Министр энергетики Ирана высказал убеждение, что после начала действия Соглашения будут найдены
новые эффективные форматы сотрудничества.
«Иранцы сделают все возможное,чтобы наши договоренности с Евразийским экономическим союзом, в том числе
в энергетической и других сферах, были реализованы», –
заявил Реза Ардаканиян.
Председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что Деловой совет
ЕАЭС подготовил меморандум о сотрудничестве с бизнессообществом Ирана. Касаясь возможного взаимодействия
стран ЕАЭС с Ираном в транспортной сфере, Тигран Саркисян отметил высокий транзитный потенциал сторон. Само
географическое положение определило им роль основных
транспортных узлов на ключевых направлениях «Север –
Юг», «Запад – Восток». Но чтобы правильно реализовать
этот потенциал,требуется открытый взаимовыгодный диалог.
«Главы стран нашего Союза ставят задачу – существенно
увеличить объемы поставок через территорию ЕАЭС. Есть
тут интерес и у Ирана. Мы бы хотели нащупать общие подходы,которые позволили бы на уровне наших специалистов
начать реализацию соответствующих механизмов. Речь
идет о создании физической и цифровой инфраструктуры,
финансовых механизмов,которые будут сопровождать транзитные перевозки», – заявил председатель Коллегии ЕЭК.
Председатель Коллегии ЕЭК и министр энергетики Ирана
также коснулись двух предстоящих крупных мероприятий
– Форума ЕАЭС, посвященного транзитному потенциалу
евразийского пространства, и заседания Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в Ереване
30 сентября и 1 октября этого года. Стороны отметили
важность и знаковость предстоящего приезда на данные
мероприятия президента Ирана Хасана Рухани.

СПАД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
США СИГНАЛИЗИРУЕТ
О  НАСТУПЛЕНИИ КРИЗИСА
Один из самых ключевых показателей
экономики США – индекс деловой активности
в промышленности – сократился в первый
раз за последние три года. Об этом в своем
отчете 3 сентября сообщил американский
Институт управления поставками ISM (The
Institute for Supply Management).
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

www.dknews.kz
11-12 сентября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершит свой первый государственный визит
в Китай после вступления в должность. Визит состоится в преддверии 70-летия образования Китайской Народной
Республики, что отражает глубокую дружбу и добрые намерения главы государства и народа Казахстана к китайскому
народу. Безусловно, это будет способствовать дальнейшему развитию традиционной дружбы между Китаем и
Казахстаном и выведению двусторонних отношений на новый уровень.
Фото: akorda.kz

Чжан СЯО, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Китайской Народной Республики
в Республике Казахстан

В

изит президента Токаева в
Китай продолжит традицию
китайско-казахстанских отношений и откроет для нее новые возможности. Благодаря совместным
усилиям Елбасы, первого президента РК г-на Н.А. Назарбаева, и
китайских лидеров за последние
27 лет дерево китайско-казахстанской дружбы энергично растет и
дает плодотворные результаты.
Отношения между двумя странами
стали положительным примером
межгосударственных отношений.
В апреле этого года Председатель
КНР Си Цзиньпин наградил первого
президента РК Назарбаева Орденом
Дружбы.
После вступления в должность
президента господин Токаев неоднократно высказался о том, что
он продолжит стратегический курс
Назарбаева, и развитие отношений
с Китаем по-прежнему остается
приоритетным направлением во
внешней политике Казахстана. У
нас есть все основания полагать,
что под руководством лидеров
двух стран китайско-казахстанское всестороннее стратегическое
партнерство обязательно откроет
новые пути развития.
Визит президента Токаева будет способствовать практическому сотрудничеству между двумя
странами и принесет ощутимую
пользу двум народам. В последние
годы в рамках совместного строительства «Один пояс, один путь»
и реализации сопряжения данной
инициативы с казахстанской новой
экономической политикой «Нұрлы
жол» практическое сотрудничество
между двумя странами дало неоценимые результаты: масштабы
торговли и инвестиций расширяются, а структура становится все
более сбалансированной. С января
по июнь 2019 года объем торговли
между Китаем и Казахстаном составил 9,53 млрд долларов США, увеличившись на 9,2% в годовом исчислении. Экспорт Китая в Казахстан
составил 5,08 млрд долларов США,
увеличившись на 2 % в годовом исчислении, а импорт из Казахстана в
Китай составил 4,45 млрд долларов,
увеличившись на 18,6% в годовом
исчислении. Положительное сальдо
торгового баланса Китая составило
630 млн долларов, что на 48,8% ниже
уровня прошлого года.
Прямые инвестиции китайской
стороны во все отрасли Казахстана
составили 190 млн долларов, увеличившись на 39,7%, а инвестиции
Казахстана в Китай составили 10,51
млн долларов, увеличившись на
1810,9%. Было завершено и введено в эксплуатацию множество
проектов сотрудничества в обла-

КИТАЙ И КАЗАХСТАН
РАЗВИВАЮТ ДРУЖБУ
НА БЛАГО ДВУХ НАРОДОВ

сти промышленности. Такие как
автодорога «Запад Европы – Запад
Китая» и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, что обеспечило Казахстану мощное крыло
для экономического роста.
Политика президента Токаева нацелена на улучшение уровня жизни
народа и обеспечение устойчивого
экономического роста. Президент
уделяет большое внимание привлечению иностранных инвестиций
и усилению антикоррупционной
работы, что соответствует целям
развития Китая «два столетия» и
концепции открытости и неподкупности инициативы «Один пояс,
один путь». Визит Токаева поможет
Китаю и Казахстану сосредоточиться на хорошем развитии в рамках
практического сотрудничества, что
принесет еще больше пользы двум
народам.
Как посол Китая в Казахстане, я
считаю, что визит президента Токаева стимулирует связи китайского и
казахстанского народов и укрепит
дружбу между двумя странами. Во
время встречи с Токаевым в июне
этого года председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо
приложить усилия для развития
связей народов и укрепления вза-

НАПОЛНИМ СВЕТОМ МИР

Мероприятие в рамках кампании «Spread the Light in the World/Наполним светом
мир» состоялось в Общественном центре American Space Almaty. Оно организовано
Генеральным консульством США в Алматы.

П

о информации Института, в августе этого года индекс
снизился до значения 49,1%, что оказалось намного
ниже прогнозных результатов.Как поясняется в информации
Института,значение индекса ниже 50% является индикатором
спада в промышленности.
Несмотря на то, что доля промышленного производства
составляет лишь 11% в структуре экономики США, спад в
промышленности может обострить надвигающийся кризис
в самой крупной по величине экономике мира. По данным
Федеральной резервной системы США, в течение двух
последовательных кварталов этого года уже наблюдается
снижение объема промышленного производства. Подобные
тенденции также присущи и другим странам – по информации Bloomberg, промышленное производство в глобальном
масштабе сокращается в течение последних четырех месяцев.
Кроме показателя промышленной активности, снижение
происходит и по ряду других ключевых показателей в производственной сфере. В частности, значение показателя
«новых заказов» упало до минимального показателя за
последние 7 лет. Он в настоящее время составляет 47,2%,
что говорит о том, что впервые с декабря 2015 года этот
показатель опустился до уровня ниже 50%.
Еще один показатель – количество «заказов на экспорт»,
определяющих зарубежный спрос на поставки из США, упал
до значения в 43,3%, что является самым низким значением
с апреля 2009 года. Индекс производства также снизился до
самого низкого показателя с конца 2015 года – его значение
в августе этого года упало до 49,5%.
Спад в промышленном производстве США отрицательно
повлиял на ситуацию на рынке труда – занятость в производственном секторе упала до 47,4%, что является самым
низким значением с марта 2016 года. Это дает повод предсказать, что в ожидаемом к выпуску в конце этой недели
отчете по занятости данные по оплате труда работников
сферы производства будут значительно ослаблены.
По мнению экспертов Bloomberg, одной из причин такого
спада в промышленном секторе США является разрастающийся торговый конфликт между США и Китаем, инициированный Администрацией Дональда Трампа

имопонимания между молодежью
двух стран.
В этом году гуманитарный обмен
между нашими странами достиг
высокого уровня. Так, вышел в свет
китайско-казахстанский совместный фильм «Композитор», Китай
провел «Неделю кино» в Казахстане,
а делегация казахстанских музеев
посетила Китай для повышения
квалификации. Этот год объявлен
«Годом молодежи» в Казахстане.
Исходя из этого, две страны провели
ряд плодотворных мероприятий по
развитию связей между молодежью
двух стран: делегация преподавателей и студентов, летний лагерь
школьников и учителей, изучающих
китайский язык, а также представители шымкентской молодежи
посетили Китай.
Посольство КНР в Казахстане
передало учебники по китайскому
языку в местные средние школы.
Число казахстанских студентов в
Китае непрерывно увеличивается.
Университет Цинхуа, Народный
Университет и другие известные
китайские вузы провели серию
мероприятий по обмену опытом
с известными университетами,
такими как Назарбаев Университет
и Казахский агротехнический уни-

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«К

Генеральный консул США
Эрик МАЙЕР

Айгуль ОКЕНОВА представляет
НПО «Алпамыс»

На сцене Тони МЕММЕЛ. Кадр из фильма

ампания «Наполним светом мир» посвящена тем
казахстанцам, которые наполняют
светом мир и делают его лучше. Одним из направлений деятельности
Дипломатической миссии США в РК
является поддержка и укрепление
открытого, свободного и независимого гражданского общества в
Казахстане. Мы делаем это, потому
что стремимся поддерживать независимость и суверенитет Казахстана, которые являются ключевыми факторами стабильности и
процветания страны», – сказал во
вступительном слове Эрик Майер,
Генеральный консул США в Алматы.
Вниманию публики был представлен премьерный показ короткометражного фильма «Spread the
Light in the World/ Распространяй
свет в мире», снятого Санжаром
Галимжановым по инициативе
Генерального консульства США
в Алматы. Картина рассказывает
о посещении РК группой «Tony
Memmel and His Band». Визит состоялся в мае текущего года в рамках
проекта «Американская музыка
за рубежом». Лидер группы Тони
Меммел родился без левого предплечья, что не помешало ему стать
гитаристом и вокалистом. В Талдыкоргане музыканты посетили НПО
«Алпамыс», Ассоциацию родителей
по опеке детей с отклонениями в
психофизическом развитии.

верситет им. Сакена Сейфулина. По
мере того, как обмен в гуманитарной сфере между двумя странами
становится шире, сокращается расстояние между сердцами и умами
двух народов. Визит президента
Токаева в Китай будет способствовать урегулированию вопросов в
культурных обменах между двумя
странами и сделает корабль китайско-казахстанской дружбы еще
более стабильным, чтобы он плыл
только вперед.
Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, которые
дышат одной судьбой, процветание
и стабильность одной страны имеют
огромное значение для другой, а
их совместное развитие является
единственным выбором для отношений. Я уверен, что визит президента Токаева будет ознаменован
продолжением традиционной
дружбы двух стран, будет способствовать практическому сотрудничеству и связям народов, развитию
совместного сотрудничества «Один
пояс, один путь» и вдохнет свежесть
во всестороннее стратегическое
партнерство Китая и Казахстана для
того, чтобы реализовать великую
цель на пути построения сообщества единой судьбы человечества.

НПО «Алпамыс» создает рабочие
места для людей с особыми потребностями и участвует в программе
Малых грантов Посольства США в
РК. Фильм акцентирует месседж
Тони Меммела, что любой человек
в состоянии применить свои способности и таланты, чтобы сделать
мир лучше. После кинопросмотра
выступили представители НПО,
деятельность которых получила
поддержку программы Малых
грантов Посольства США в РК. Были
объявлены победители видеоконкурса «Spread the Light in the World».
В заключение консультанты
Генерального консульства США
в Алматы ознакомили публику
с правилами предоставления
Малых грантов Посольства США
в РК на 2020 год. Были озвучены
темы, дающие право неправительственным и некоммерческим
организациям претендовать на
Малые гранты с предположительным финансовым наполнением
от 5 до 50 тысяч долларов США.
Такими темами стали: «Продвижение разнообразия, толерантности,
вовлеченности и урегулирование
конфликтов», «Укрепление сотрудничества между правительством и
гражданским обществом», «Продвижение прав и возможностей
женщин или молодых людей»,
«Продвижение инновационных и
устойчивых решений общих социальных проблем».
По информации Эрика Майера,
мероприятия в рамках кампании
«Наполним светом мир» состоялись
также в Усть-Каменогорске, Шымкенте и столице РК.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

БИЗНЕС И СОЦИУМ

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
В АЛМАТЫ
НА ПЕНСИЮ
В СИНГАПУРЕ

Женщина и бизнес –
понятия совместимые.
В этом уверены бизнеследи, съехавшиеся
со всей страны на
республиканский форум
работающих женщин
«EŃBEGІ JANǴAN ARÝLAR»,
который прошел в Актау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

н был организован Ассоциацией
деловых женщин Казахстана
при поддержке Национальной
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
при Президенте РК и акимата Мангистауской области. Событие стало
одним из ключевых мероприятий в
рамках празднования юбилейного
года – «АДЖК 25 лет – 25 шагов к
успеху».
Цель форума – поднять статус
работающих казахстанок, объединить женщин для реализации
государственной политики в области
продуктивной занятости и предпринимательства, для искоренения
иждивенческого поведения в обществе, а также присоединить женское
деловое сообщество к Глобальному
документу ООН («Принципы расширения прав и возможностей
женщин»).
Женщины, качая одной рукой
колыбель, а другой рукой – мир,
успевают заниматься предпринимательством и способствуют трудоустройству населения.
Как отметила заместитель председателя Национальной комиссии по
делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте
РК Елена Тарасенко, сегодня одним

Сильные «советы»
слабого пола
из стремлений женщин является
самореализация, приобретение экономической независимости, занятие
любимым делом, которое подчас
становится смыслом жизни.
«Экономическая активность, предпринимательство помогли женщинам
выбраться из психологических и
финансовых рисков. Сегодня почти
50% бизнес-проектов Мангистау
возглавляют женщины. Отрадно
отметить, что количество женщинпредпринимательниц в Мангистауской области неуклонно растет.
Уровень экономической активности
среди женщин Мангистау почти 70%,
при этом женщины составляют почти
половину занятого населения региона»,– подчеркнула Елена Тарасенко.
Как отметила председатель совета
деловых женщин Палаты предпринимателей Мангистауской области
Сауле Салихова, всего в регионе
более 53 тысяч бизнес-субъектов,

из них более 23 тысяч – возглавляют
женщины.
«Наш совет деловых женщин «Атамекен» первым в Казахстане стал
активно развивать отраслевые площадки – ассоциации. На сегодняшний день созданы пять ассоциаций
Мангистауской области в сфере женского предпринимательства: «Союз
дизайнеров одежды», Ассоциация
«Союз ремесленников», «Дизайнеры
интерьера и декораторы», «Гильдия
кондитеров» и «Частные дошкольные
и образовательные учреждения». За
2018 год мы провели 19 различных
семинаров, охватив полезными знаниями и консультациями 1200 женщин», – рассказал Сауле Салихова.
За последний год поступило 19 заявок от женщин-предпринимателей,
из которых на сегодняшний день
профинансировано 6 проектов на
сумму 46,4 млн тенге. Все проекты
успешно реализованы.

Собственная уникальная звукозаписывающая студия появилась у незрячих детей
в столице. Выбор этого способа арт-терапии глубоко оправдан. Наряду с лечебным
достигается и ощутимый психологический эффект. Ведь услышать мир – значит его
«увидеть».
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

У

никальная звукозаписывающая
студия на базе школы-гимназии
№10 открылась в Нур-Султане в
рамках осуществляемого ежегодно
при поддержке компании «Шеврон» проекта благотворительного
фонда «АЯЛА». В 2005 году в этом
образовательном учреждении был
открыт специальный класс для слабовидящих детей, а в 2015-м – для
учащихся с абсолютной потерей
зрения. Теперь подаренная студия
позволит иметь собственный фонд
аудиокниг, которые будут использоваться на уроках.
– Нам бы хотелось, чтобы ученики
из обычных классов помогали деткам
с особыми потребностями. И точка
соприкосновения – студия. Второе
– наши дети очень одаренные, у них
проблемы с глазами, но есть другие
таланты. Они все музыкально одаренные. Так и возникла тема звукозаписывающей студии,– вспоминает
директор школы-гимназии Марзия
Ташенова.
Наряду со школой-гимназией еще
9 социальных, образовательных и
медицинских учреждений столицы
и Акмолинской области получили
в дар специальное оборудование,
которое позволит облегчить учебный
процесс и будни детей с особыми
потребностями.
– Будучи нефтегазовой компанией,
«Шеврон», тем не менее, реализует
множество социальных проектов.
В 1993 году корпорация начала
работать в Казахстане, и уже 26 лет
мы покупаем оборудование для
учреждений Алматы и Нур-Султана.
За более чем четверть века работы
в Казахстане наши программы по-

Искусная терапия

могли оздоровлению и улучшению
качества жизни местных жителей. Мы
не только приобретаем передовое
оборудование, но и передаем знания,
обучаем местных специалистов последним достижениям в медицине,
– рассказала координатор по связям
с общественностью компании «Шеврон» Жанар Кошпанова.
В практической пользе такой помощи сомневаться не приходится,
ведь учитываются пожелания самих
бенефициаров. В столичной школе-интернате №1 обучаются 302
ученика, имеющие такие диагнозы,
как ДЦП, синдром Дауна, задержка
психического развития, умственная
отсталость, и другие. Теперь они
смогут заниматься в подаренной
«Шевроном» сенсорной комнате.
А речевые расстройства маленьких пациентов реабилитационного
центра №2 в Нур-Султане будут корректировать на новом комплексе БОС
«Комфорт Лого». К слову, ежегодно
здесь проходят программы реаби-

литации и социальной адаптации
более 380 детей.
Благодаря «Шеврону» речевую
коррекцию на современных тренажерах будут проходить и 277
детей, постоянно живущих в центре
социального обслуживания «Нұрлы
жүрек». Больше половины из них
остались без семьи, многие – инвалиды. И как отметил директор
центра Серик Бупежанов, новое
оборудование для них – это шанс
социализироваться, найти себя.
Логопедический тренажер и постановочные зонды подарили столичному ясли-саду №83 «Жансая»
для детей с нарушениями речи. Интерактивная песочница появилась в
кабинете психолого-педагогической
коррекции №2 в Нур-Султане. Здесь
дети с нарушениями зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития
через тактильные и цветовые ощущения будут проходить различные
курсы развивающего обучения.

«Так, по линии микрокредитования
через МФО «Атамекен» чуть более
чем за 3 года женщинами освоено
более 522 млн тенге, а это 102 проекта из 250 реализуемых. Впечатляет
количество созданных женщинами
новых рабочих мест: 216 из 480.Доля
активности женщин в получении
кpедитов сейчас составляет 41%. За
3 года финансирования все районы
показывают хорошую динамику
в получении кредитов сельскими
предпринимательницами. Всего по
Мангистауской области женщины
открыли 102 проекта, на сумму 522
210 000 тенге. Создано 216 новых
рабочих мест», – поделилась статистикой Сауле Салихова.
В рамках форума состоялось награждение женщин – профессионалов своего дела в номинации «Лучший по профессии». На панельных
сессиях форума рассматривались
вопросы становления и развития
женского предпринимательства в
Казахстане и роль женского делового
сообщества. А рамках программы
«Деловые связи – В2В» состоялось
подписание меморандумов между
деловыми сообществами регионов
страны и Мангистауской области.
В многопрофильной городской
больнице №2 благодаря компании
«Шеврон» открылась новая игровая
комната, в многопрофильной областной больнице №2 – игровой холл. 10
медицинских кресел-каталок были
приобретены для детской городской
больницы №2. Без сомнения, сейчас
в этом медучреждении маленькие
пациенты с большим удовольствием
будут посещать кабинет МРТ, который
встретит их красочными картинками
сказочных героев на стенах и медицинских аппаратах.
Общественное объединение инвалидов «Центр «Независимая жизнь
«ДОС» при финансовой помощи
«Шеврона» сможет в рамках проекта «Технологии неограниченных
возможностей» развивать конструкторское бюро, где инвалиды будут
разрабатывать и производить специальные вспомогательные средства
и устройства для помощи людям с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата. К примеру, приспособления, позволяющие самостоятельно
переодеваться, самому открывать
окна, заниматься спортом.
Центр «Независимая жизнь «ДОС»
много лет сотрудничает с компанией
«Шеврон», которая также оказывает
им помощь в приобретении спецоборудования для ремонта креселколясок.
– Сейчас мы рассматриваем возможность производства кресел-колясок отечественного производства
с предоставлением бесплатного
ремонта в течение года. Хотим обеспечить ими весь Казахстан. Наряду
с этим осуществляем ремонт колясок
с гарантией 1 год. В настоящее время
к нам обращаются с предложением
открыть мастерские по их ремонту
в регионах, – поделился Курбанали
Абуов, специалист по ремонту и
сервисному обслуживанию креселколясок Центра «Независимая жизнь
«ДОС».

ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ

Призвать на помощь интернет
Президент Касым-Жомарт Токаев четко сказал об ужесточении наказаний
за совершение тяжких преступлений, торговлю людьми и распространение
наркотиков. И это очень важная тема для нашей страны.

В

стране с каждым годом нарастают масштабы незаконного
оборота наркотиков. И все чаще
для их распространения используется интернет. Опасность проблемы в том, что пользователями
интернета являются, в том числе,
дети и подростки. На специальных
форумах любой может разместить
информацию об их видах, цене,
способах приобретения. Это –
угроза обществу.
Поддерживая слова главы государства, считаю: для того, чтобы
сократить пути распространения
наркотиков, необходима автоматическая блокировка сайтов.
Сейчас у нас сначала должно
быть вынесено решение суда,

подтверждающее, что сайт действительно опасен. Это не самый
быстрый процесс, и за это время
на просторах всемирной сети
могут появиться десятки, сотни
подобных площадок. Ценой каждой потерянной минуты может
оказаться чья-то жизнь. Поэтому
с помощью интернета надо добиваться решительного искоренения
наркотиков, выявления наркокурьеров.
Еще одним из озвученных в
Послании пунктов стал вопрос
об открытости государственных
органов и эффективной обратной
связи с населением. С этой целью
ПГУ имени С. Торайгырова активно работает над созданием Open

University. Это не только сектор
оказания образовательных услуг,
но и инструмент обеспечения гласности и оперативного реагирования на обращения и предложения
граждан. Работают виртуальные
приемные ректора, деканов факультетов и приемные комиссии,
которые позволяют задать вопрос
администрации и руководителям
подразделений и своевременно
получить на него ответ.
Для получения услуг в сфере образования в университете создан
Telegram-bot @psukzbot. А в целях
быстрого и качественного предоставления государственных услуг
и услуг учебно-образовательного
процесса по принципу «одного

Сапар ТОКСАНОВ, директор IT HUB
Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова, фото
пресс-службы ПГУ

окна» разработан портал Центра
обслуживания студентов. Open
University позволяет устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «университет – студент»,
поднимает на принципиально
новый уровень качество услуг,
оказываемых университетом,дает
возможность новых эффективных
коммуникаций.

Можно ли истратить
пенсионные накопления на
квартиру и не стать нищим?
Наверняка, сегодня это самая «горячая»
тема из всех, озвученных президентом
К.-Ж. Токаевым в своем Послании 2 сентября
2019 годаа.
Андрей ЗУБОВ

Р

азумеется, в этом послании было важно все. И освобождение
МСБ от уплаты налога на доход, и сокращение количества
работников нацкомпаний, и перенос введения дополнительного
5%-го взноса за счет работодателей в ЕНПФ, и даже предоставление новых площадок для собраний и митингов.
Но настоящей бомбой стало решение о, скажем так, нецелевом
использовании пенсионных отчислений. Давайте внимательно
проанализируем текст президентского месседжа. «На текущий
момент проблема недостаточности пенсионных сбережений
не столь ощутима. Однако уже через 10 лет ситуация может
измениться. Количество работающих граждан, производящих
пенсионные накопления, заметно уменьшится, в то время как
количество пенсионеров возрастет. При этом уровень накоплений и инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных
активов, остается низким <…>. Поручаю правительству до конца
года проработать вопрос целевого использования работающими
гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для
покупки жилья или получения образования».
Мы видим в этом коротком сообщении две части. В первой
признается, что нынешняя пенсионная система провалилась, а
вторая часть более оптимистична, но только на первый взгляд.
Мысль об использовании пенсионных накоплений для покупки
жилья выдвигалась еще в 2007 году. Тогда предлагалось в рамках
госпрограммы на 2008-2010 годы предусмотреть использование
пенсионных накоплений в качестве первоначального взноса при
ипотеке. Речь даже шла о возможном выпуске жилищных облигаций, которые бы позволили пенсионным фондам участвовать в
строительстве. Но… разразился мировой кризис, и планы остались
только на бумаге.
И вот спустя 12 лет правительству дано задание вновь вернуться к мысли о раскупоривании пенсионных кубышек граждан.
Возможно, здесь сыграла свою роль и пробуксовка программы
«7-20-25», где за год (на 6 июня 2019 года) всего одобрено 8253
заявки (https://kapital.kz/real_estate/79036/po-programme-720-25-prinyato-bolee-8-tysyach-zayavok-za-god.html). Ну, нет у
людей денег!
Давайте теперь посмотрим на наши пенсионные счета. Накоплений свыше 10 млн тенге и более имеют всего около 20
тысяч женщин (доля от общего количества пенсионных счетов
женщин достигает 0,4%). Примерно 75 тысяч мужчин имеют накопления свыше 8 млн тенге (доля в общем количестве счетов
этой категории вкладчиков – 1,5%).). Больше всего казахстанцы
(6,6 млн единиц) имеют накопления до 1 млн тенге, а свыше 5
млн тенге есть только у 282 тысяч граждан (https://www.lsm.kz/
enpf-porog-dostatochnosti).
Другими словами, посыл главы государства адресован к очень
небольшому количеству достаточно обеспеченных людей, у которых (я уверен) есть собственное жилье. Они-то и могут прикупить
лишнюю жилплощадь. Но не для проживания в ней, а для сдачи в
аренду. Но даже и это не факт, потому что наши кровные миллионы
худеют на глазах. Их сжирает инфляция, которую ЕНПФ не может
(и не старается) перекрыть. Вот пример. Согласно пенсионному
калькулятору, размер моей пенсии будет составлять более 170
тысяч тенге, включая 29 тысяч тенге базовой пенсии. Много
это? Нет, мало. Как говорил Довлатов, «пенсия у меня хорошая,
но маленькая». А теперь представьте, что будет, если оторвать
от этой суммы изрядную часть не на проживание, а на другие
цели? А будет то, что до самой смерти я буду сидеть на картошке
с макаронами. Кислая какая-то старость выходит…
Кстати говоря, именно по этой причине в 2012 году в России
отвергли предложение Дмитрия Медведева выдавать ипотеку
под залог пенсионных накоплений. Ни одно ведомство не поддержало тогдашнего президента. В частности, в Министерстве
регионального развития было заявлено: «Реализация данного
механизма приведет к снижению пенсионных прав граждан, а
также станет препятствием при достижении размера трудовой
пенсии, равного не менее 40% от заработка гражданина».
Похожий проект уже запускают в Кыргызстане. Пенсионный
фонд КР вынес на всеобщее обсуждение проект, разрешающий гражданам страны оплачивать первоначальный взнос по
ипотеке из своих пенсионных накоплений (http://www.gov.
kg/?p=135977&lang=ru). Размер единовременной выплаты для
оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту предлагают определять самому заявителю, но он не должен превышать
сумму пенсионных накоплений вкладчика и быть в пределах 50
тысяч сомов (279 тысяч тенге).
Как будет реализовываться идея президента у нас – непонятно
даже правительству.Так, зам. премьер-министра Бердибек Сапарбаев затруднился ответить на этот вопрос: «Надо смотреть, это
будет зависеть от суммы накоплений пенсионера. Мы работаем
над этим, нужно расчеты сделать» (https://dknews.kz/inner-news.
php?id_cat=12&&id=18758).
Как видим, вице-премьер очень осторожно подходит к этому
важнейшему вопросу. Это отличает его от многих «фейсбучных»
экспертов, которые тут же начали говорить о сингапурской пенсионной системе. Да, в Сингапуре разрешено тратить часть пенсионных накоплений на «посторонние нужды». Но! Логика властей
Сингапура заключается в том, что ежемесячные взносы делают и
работник, и работодатель, и затем деньги распределяются на три
разных счета вкладчика–пенсионный,жилищный и медицинский.
Знаете, сколько отчисляется в пенсионный фонд? До 37 процентов! Вы готовы к этому? 19,5% – на обычный счет (покупка
жилья,страхование,инвестирование,образование); 9%–на специальный счет (пенсия, инвестирование); 8% – на медобслуживание
(https://enpi.kz/mezhdunarodniy-opyt/kak-rabotaet-pensionnayasistema-singapura-).
Причем после 35 лет распределение по счетам идет по принципу снижения взносов на обычный счет и повышения взносов на
специальный и медицинский. К примеру, после 50 лет и до конца
работы на медицинский счет поступает 10,5% от всех взносов.
Могут ли вкладчики сами управлять своими пенсионными
накоплениями? Да. У фонда есть специальная инвестиционная
программа, которая разрешает самостоятельно инвестировать
накопления. Можно ли использовать пенсионные накопления
для покупки жилья? Да, более 90% жителей Сингапура являются
домовладельцами, и большинство из них использовали свои накопления для приобретения недвижимости. Вот, собственно, все,
что нужно знать о тамошней пенсионной системе.
Когда же мы будем жить, как в Сингапуре?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

Проекты для равных
возможностей
В Нур-Султане подвели итоги
инклюзивного образовательного проекта
ITeachMe. Перспективные IT-идеи,
направленные на улучшение жизни
людей с ограниченными возможностями,
заручились грантовой поддержкой.

Государственная
корпорация «Правительство
для граждан» запустила
пилотный проект по
оформлению пенсии
проактивным способом.
Соответствующий приказ о
запуске совместного пилота
был подписан между
Министерством цифрового
развития, инноваций
и аэрокосмической
промышленности РК и
Министерством труда
и социальной защиты
населения РК.

На пенсию через SMS

Н
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

О

рганизаторами ITeachMe выступают Корпоративный
фонд «Ерекше Тандау-Шелек» совместно с Фондом
развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».
Социально значимую инициативу поддержали компания
«Шеврон», Фонд Евразия Центральной Азии и Министерство
труда и социальной защиты населения РК.
ITeachMe – это комплексная образовательная программа
для молодежи. Она включала в себя полноценный четырехдневный лагерь, где преподавателями выступали эксперты
из разных областей IT, онлайн-обучение и менторство. 27
участников, причем 17 с инвалидностью, осваивали такие
навыки, как программирование, кодинг, проектный менеджмент, дизайн, основы маркетинга, робототехника и другие.
А самое главное – молодые люди в течение полугода совершенствовали свои проекты, ориентированные на людей с
ограниченными возможностями.Тесная работа с менторами
стала более чем результативной. На суд жюри в финале были
представлены 7 улучшенных идей с продуманными путями
монетизации,продвижения и вовлечения целевой аудитории.
–Основополагающим принципом инноваций является движение вверх. Должна быть идея, нужно каждый раз внедрять
что-то лучшее, чем было ранее,– напутствовал ребят Джозеф
Кеннет, генеральный директор Международного технопарка
IT-стартапов «Astana Hub», предоставившего площадку для
ITeachMe. – Инновации позволяют не ограничивать доступ
к таким ресурсам, как образование, профессиональная подготовка, карьера.
И эти слова нашли подтверждение. Так, блок разработанных участниками ITeachMe инноваций был посвящен образованию. Здесь и приложение по обучению одновременно
казахскому и жестовым языкам, и курсы по робототехнике
для людей с особыми потребностями, учитывающие специфику работы в инклюзивной среде. Ну, а если студент с
инвалидностью подумывает о смене профессии, то может
на специально разработанной платформе виртуально погрузиться и «прожить» один день из жизни программиста,
маркетолога, дизайнера.
Вполне объяснимо превалировали идеи в сфере здравоохранения. Это реабилитация людей с инвалидностью
на тренажерах нового поколения; мобильные приложения,
которые помогают социально уязвимым группам записаться
онлайн к узким специалистам, скорой помощи – быстро
определить точную локацию человека, волонтерам – принять сигнал о помощи.
Все проекты отличаются точечностью, практичностью,
адресностью, но, как подчеркнули члены судейской коллегии, требуют доработки для реального эффекта. Между тем,
видя заложенный потенциал, жюри единогласно решило
поддержать всех ребят: 4 ноу-хау отметили грантами по 400
тысяч тенге, 1 был поддержан на 200 тысяч тенге и 2 идеи
получили по 100 тысяч тенге.
Однако не менее важно, что ставшие за 9 месяцев программы одной большой семьей участники и организаторы
ITeachMe будут и дальше поддерживать связь.
– Сегодня волнительный день. Мы видим результаты нашего девятимесячного труда. Компания «Шеврон» радеет за
то, чтобы таких проектов было как можно больше. ITeachMe
– успешный образец трехстороннего сотрудничества: государства, НПО и бизнеса. Поэтому мы ожидаем от проекта
больших результатов. Я надеюсь, что по возвращении домой ребята расскажут об этом ценном опыте сверстникам,
укажут и откроют им правильную дорогу, – резюмировала
координатор по связям со СМИ компании «Шеврон» Айнур
Сыдыкова.

а первом этапе проект действует среди работников Правительства для граждан, а это почти 22
тысячи сотрудников по Казахстану.
Как сообщается в релизе прессслужбы некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», если раньше
будущим пенсионерам необходимо
было в обязательном порядке посещать ЦОН для оформления услуг по
назначению пенсионных выплат по
возрасту, государственной базовой
пенсионной выплаты и пенсионных
выплат из единого накопительного
пенсионного фонда, то сейчас за 10
дней до достижения пенсионного
возраста потенциальному пенсионеру приходит sms-сообщение с
предложением оформить услугу
проактивным способом. При со-
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ли пенсию проактивным способом.
Это Райхан Жолдыкулова, работник
социального блока филиала по г.
Нур-Султан, и Любовь Шестаева,
работник земельного кадастра
филиала госкорпорации по Акмолинской области.
«Работая в госкорпорации, мы
привыкли к тому, что многие услуги
переходят в электронный формат,
сокращается время их получения.
Но я и подумать не могла, что доживу до того момента, когда буду

оформлять пенсию с помощью
sms-сообщения. Мне даже не пришлось никуда идти, все действия за
меня сделали отдел кадров и мой
мобильный телефон. Я горда тем,
что все эти новшества рождаются
в стенах моей организации», – рассказала Любовь Викторовна.
По результатам пилотного проекта будет рассмотрена возможность
его распространения на другие
организации.
DKNews

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

В первый класс –
к чемпионке мира

Первого сентября волнуются не только те дети, кто в
первый раз переступает порог школы, но и их родители,
учителя. Но волнение первоклашек кентауской школылицея № 16 особенное: их будет обучать чемпионка мира.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау,
Туркестанская область

В

этой школе-лицее имени Ю.А. Гагарина в нынешнем году открыто
восемь первых классов, где сели за
парты 246 учеников. Этот лицей – один
из ведущих в городе, его прославили
многие выпускники,ставшие известными личностями страны. А в этом году
на спортивном небосклоне зажглась
новая звезда – педагог начальных
классов, тренер, чемпионка мира по
карате-до Шотокан–Татьяна Владимировна Цамбунарис. Чемпионкой мира
она стала в нынешнем году в Болгарии.
В этом учебном году она берет класс
первоклашек. Если говорить о ее выпускниках, то талантливый педагог не

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
Проблему утечки мозгов за рубеж поднял сайт Аbai.kz. Удручает то, что каждый
год поток уезжающих из Казахстан растет.
Например, в 2016 году убыло около 33
тысяч человек, в 2017 году уже больше
35,5 тысячи, а в прошлом году – почти 42
тысячи. Власти говорят, что 70% уехавших
– представители других национальностей.
Больше всего беспокоит автора остальная треть уехавших – казахи. Он считает их
более образованными, хваткими, умными
и целеустремленными. Разве связывали бы
они свою судьбу с другой страной, если
бы создали им соответствующие условия,
дали им солидное место и зарплатой, соответствующей квалификации?
А другие страны всегда готовы принять
наши таланты с распростертыми объятиями. Например, в России учатся более 86
тысяч казахстанцев. Сюда следует еще
добавить 40 тысяч наших ребят, учащихся
в Европе. Автор видит причиной оттока
молодежи пресловутое ЕНТ. В свое время в теледискуссии председатель партии
«Акжол» Азат Перуашев предлагал в
качестве альтернативы ЕНТ ввести творческий экзамен, потому что «наших детей
Китай и Европа забирают и без ЕНТ, а мы

гласии будущему пенсионеру необходимо просто ввести слово «да»
и отправить ответное sms.
Стоит отметить, для того, чтобы оформить услугу проактивно,
гражданину необходимо заранее
предоставить сведения о своей трудовой деятельности в отдел кадров
по месту работы для внесения их
в Единую систему учета трудовых
договоров (ЕСУТД).
К слову, в настоящее время уже 2
работника госкорпорации оформи-

чиним препятствия нашей молодежи». В
пример приводится парень из обычной
рабочей семьи в Костанае Асхат Сейдалин,
который без чьей-либо помощи получил
наивысшую оценку на ЕГЭ, чтобы поступить на Финансовый университет при
правительстве РФ. А ученица школы Назарбаева Алина Молдагаливева выиграла
11 грантов в вузы США и Гонконга. И таких
примеров много.

ЖАС АЛАШ

Студентка из Казахстана Гульжан Карибай, обучающаяся на доктора философии,
рассказала газете о школьной системе
Великобритании,где в одной из школ учится
ее сын. Учителя и врачи Великобритании
получают самую высокую зарплату. Школьные педагоги зарабатывают до 30 тысяч, а
университетские профессора – 50-70 тысяч
фунтов стерлингов в год. Одного высшего
образования для преподавания в школе
мало. Нужно сдать специальные экзамены,
пройти курсы повышения квалификации.
Учительнице начальных классов два
ассистента помогают работать с детьми.
Педагогов не привлекают к субботникам,
не заставляют участвовать в общественных мероприятиях. Здесь можно отдавать

только научила их читать и писать, но
и привила любовь к спорту.
«Здоровый образ жизни должен
начинаться со школьной скамьи. Развитие физической культуры и спорта
является одной из самых главных задач,
обозначенных в стратегии развития
«Казахстан-2050», – считает педагог.
Став чемпионкой мира, Татьяна
Владимировна подняла авторитет не
только нашего города,но и всей страны.
Ведь когда она стояла на пьедестале, то
играл гимн Казахстана и поднимался
флаг нашей республики.
Дети,особенно мальчики,боготворят
героев.А Татьяна Владимировна –чемпионка мира, поэтому многие первоклашки запишутся к ней на секцию
спортивного единоборства.

…И оживится Горсад
Парк водных развлечений стал одним из проектов
главного сквера Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Э

тот зеленый массив города,
заложенный накануне Великой Отечественной войны, павлодарцы по старинке именуют
Горсад, то есть городской сад. Но
с недавних пор у него новое имя
– парк Ассамблеи народа Казахстана. И это свидетельствует, что
старожил архитектурного ансамбля Павлодара будет расширен и
реконструирован.
Эти работы уже начались с
обновления деревьев и других
насаждений, благоустройства
территории и прибавления
аттракционов. Но главный проект Горсада – это аквапарк из
нескольких бассейнов, который
планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года.

Сейчас на месте будущего комплекса устанавливают несущие
конструкции.
– Помимо основного зала
водных развлечений, проект
включает фитнес-зал и фудкорт,
– сказал заместитель гендиректора ТОО «Hagi-Pavlodar» Валерий
Филяев. – Аквапарк рассчитан на
500 посещений в сутки, в будущем
количество отдыхающих можно
увеличить.
Помимо строительства, подрядчик обязуется благоустроить
прилегающую территорию. Также, по ранее представленному
плану, в парке Ассамблеи народа
Казахстана должны появиться
площадки для волейбола и стритбола, детский автодром, скейт и
паркур, роллеродром. Есть предложения открыть электронный
тир и планетарий.

DK-TRANSLATION
ребенка в любую школу, не по месту постоянного проживания. Для выбора школы
нужно на сайте администрации оставить
заявку и отобрать 10 школ. Администрация
тут же связывается с родителями, если есть
место в школе, а потом высылает на почту
подтверждение о зачислении.
В школы Великобритании принимают с
4 лет. Сначала ребенок ходит в подготовительный класс. Через год переходит в
первый класс. Школьники с 0 до 6 класса
учатся в отдельном здании. Занятия для
всех классов проходят с 9 до 15.30. Рабочий день заканчивается в 17.30. Если
родители забирают детей после работы,
то существует что-то типа продленки,
где дети занимаются в кружках. За эти 2
часа родители платят в день в пересчете
на тенге 5 тысяч. Без учета «продленки»
учеба в школе бесплатная.
Британские школы делятся на государственные и частные. Частные школы очень
дорогие. Образование в государственных
школах качественнее, чем в частных, потому что 80-90% населения отдают детей
в государственную школу. На госслужбу
приходят дети из таких школ. А в частных
учатся в большинстве своем отпрыски бизнесменов, сотрудников международных
компаний, дипломатов и элиты.
В классах дети не сидят вдвоем за партой, а за несколькими большими столами
по 8-9 человек, поощряя командную ра-

боту. Детей рассаживают по успеваемости.
В классе нет суровой дисциплины. Уроки
проходят в режиме дискуссий.
За прогул уроков без уважительной
причины предусматривается штраф. Если
не выплачиваешь штраф, то растет пеня. В
листке оценки учитывают и посещаемость.
Если она равна 70%, то исключается из
школы. Родители не собирают деньги для
нужд школы. Делать дорогие подарки
учителю нельзя, максимум две шоколадки в год. После каждого класса меняется
классный руководитель.

BAQ.KZ

Сайт публикует материал на тему 28-летия со дня закрытия Семипалатинского
полигона. 29 августа объявлено ООН
международным днем действий против
ядерных испытаний. Именно в этот день в
1991 году, как и в день первого испытания
в далеком 1949 году, был закрыт этот полигон, занимавший 18 млн гектаров земли.
Всего на полигоне было произведено 456
взрывов.
В 1989 году прошел первый митинг
движения «Невада-Семипалатинск»,
которое возглавил Олжас Сулейменов. В
декларации движения было отмечено, что
за 40 лет здесь взорвано тысячи Хиросим,
и что широкая степь устала от взрывов.
Спокойно жить, пить и есть, рожать детей
стало невозможным. Благодаря настой-

чивости казахского народа был закрыт
самый большой ядерный полигон в мире.
После этого был объявлен мораторий на
испытания ядерного оружия на полигонах
в России, США и Франции.

ZAMANA.KZ

Сайт заступился за известного певца
Нургали Нусипжанова, женившегося на
девушке гораздо моложе себя. Хейтерам
он приводит факты многоженства великих предков казахов. Автор пишет, что
Нургали ага – не первый и не последний,
кто берет токал.
Такая традиция идет от предка Көктүрік.
Не существовало ханов, не бравших токал.
Если бы Чингисхан не был многоженцем,
не родились бы сыновья-батыры. Не будь
у Абылайхана десяток жен, не было бы
ханов-властителей казахов, батыра Кенесары. Не имей Кунанбай четырех жен,
кто бы произвел на свет Абая? Нашему
94-летнему предку Найману, когда умер
его единственный сын, невестка сватала
ему девушку из своего рода и от последней
родился сын, продолживший род. Великий
режиссер Аскар Токпанов в 72 года женился на однокурснице автора публикации и
завел 2 дочерей-близняшек.Актер Асанали
Ашимов, потерявший двух сыновей, разменяв седьмой десяток, женился на молодой
девушке и сумел продолжить род
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Музыка на черно-белых полях

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

30 августа на территории алматинского Esentai Square можно было встретить немало людей разных
возрастов, придерживающихся черно-белого дресс-кода. Здесь впервые в Казахстане прошел
фестиваль шахмат и джаза Chess&Jazz. Фестиваль интеллектуальной игры и музыки организован
при поддержке команды Chess&Jazz из Москвы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

рограмма фестиваля включала шахматные турниры в
разных форматах и сеансы одновременной игры. Все
желающие могли пообщаться с известными шахматистами
южной столицы. В центре внимания были международный
гроссмейстер Жансая Абдумалик и международный мастер
Рустам Хуснутдинов. В массовых соревнованиях участвовали

десятки любителей независимо от возраста и шахматной
квалификации. Самыми юными победителями турниров
стали Мерейлим Заманбек, Айдана Мади, Артем Богданов и
Мария Холявко.
Грамотной настройке на шахматные баталии способствовала специальная программа по йоге, помогающая повысить
концентрацию и внимание спортсменов. В рамках программы
«Chessное Слово» известные спикеры провели лекции и паблик-токи на часто обсуждаемые темы: «Мозг. Mind Games:
зачем нужно постоянно тренировать свой мозг, и не только
книгами?», «Стиль. Как поменялся стиль города за последние
5 лет? Что любит покупать современный алматинец?», «Музыка. Музыкальная сцена Алматы» и «Город. Алматы – город
комфорта: что нас ждет в будущем?».
Финальная часть фестиваля была отдана музыке. Публика
тепло встречала отечественных и зарубежных исполнителей.
Хедлайнерами были казахстанская группа ZOLOTO и известная грузинская джазовая вокалистка Нино Катамадзе.
Несмотря на то, что Нино поет исключительно на грузинском
языке, ее тексты находят отклик у публики, а позитивный
настрой передается зрителям.
«В Алмате я была много раз. Чувствуется, что здесь много
солнца, чувствуется доброта. Сегодня была замечательная
публика, и я была счастлива выступать перед ней. Этого достаточно, чтобы любить жизнь и продолжать жить», – сказала
Нино Катамадзе по завершении своего выступления.

Юбилейное «Созерцание»

В алматинском музее искусств «Умай» открылась 42-я персональная выставка Владимира
Шургаева «Созерцание». Экспозиция посвящена 60-летию творчества и 85-летию со дня рождения
фотохудожника, члена AFIAP – Международной федерации фотоискусства.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

ТУРЦИЯ
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Лица эпохи

Москву трудно чем-либо удивить. Это несколько лет назад
удалось сделать фотомастеру из Павлодара Александру
Пархоменко, лауреату многих республиканских и зарубежных
творческих конкурсов.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Владимира БУГАЕВА,
Павлодар

В

ыставка включает десятки портретов, пейзажей, коллажей, абстрактных композиций, ню, цветных и чернобелых снимков. Собравшиеся друзья и
коллеги отмечали неуемную фантазию
юбиляра, доходящую до фанатизма
преданность своему делу: «Он вечно
активный, все время куда-то ходит,
экспериментирует, осваивает новую
технику, компьютер, фотошоп».
Снимки Владимира Шургаева стали
классикой казахстанской фотографии.
Они узнаваемы и несут неповторимый,
«шургаевский», почерк. Самый ранний
из представленных на выставке – портрет сестры «Оля Корсун на берегу реки
Терек. 1960 год». Многие фотокомпозиции сделаны с помощью пиксельной графики, где изображение редактируется на
уровне отдельных точек – пикселей. С
этой оригинальной техникой Владимир
Шургаев познакомился еще в 50-е годы
прошлого века, но стал активно применять в 90-х годах.
Владимир Михайлович родился на
Северном Кавказе в Моздоке, жил во
Владикавказе. Уже тогда был отмечен
вниманием. Его статьи и фотографии
охотно печатали на первых полосах
ведущие газеты Северной Осетии.
Знакомство с Казахстаном началось с
освоения целины.
«В 1961 году в Осетии был организован стройпоезд для помощи целинным
землям, для строительства элеваторов.
Как дежурный электрик стройпоезда, я
попал в Казахстан, в Есильский район
Целиноградской области»,– вспоминает
Владимир Михайлович.
Молодой строитель – электрик попрежнему много фотографировал. Его
работы публиковались в районных и об-
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ластных казахстанских газетах. Шургаев
постоянно живет в Казахстане с 1966
года. Сразу становится членом республиканского фото-кино клуба, который
сейчас известен, как фотоклуб «Медео»,
был его вторым председателем. Постоянно работая электриком-наладчиком,
фотографировал и писал в газеты. Чаще
всего печатался в «Ленинской смене» и
«Огнях Алатау».
«Я как охотник, сторожу интересные
моменты. Люблю движение, чтобы это
движение было интересным. Люблю,
когда на лицах людей присутствует интересная мимика», – говорит Владимир
Шургаев.
Огромное количество его снимков
посвящено Алма-Ате, Алматы, истории
города. Визитной карточкой мастера

стало фото 1971 года «Строительство
цирка в Алма-Ате». Этот снимок вместил
в себя много чувств и смыслов, ностальгию по старому, уходящему времени и
надежду на лучшую жизнь, стремление
к обновлению.
Сейчас Владимир Михайлович снимает цифровым фотоаппаратом Nicon
и камерой, встроенной в телефон. Еще
занимается живописью, скульптурой,
пишет стихи, нередко ироничные:
«Если СМИ сравнить с амбаром, фотографии с зерном/ То, видать, и я недаром делал их в краю родном/ И хоть
жизнь моя проходит, но на фоне этих
дней/ Эти зерна тоже всходят новой
выставкой моей».
Выставка «Созерцание» продлится до
20 сентября 2019 года.

огда выставленные в залах московского Дома национальностей его 80
фоторабот вызвали неподдельный интерес у москвичей и отклики прессы.
– Я не стремился поразить россиян чемто «модерновым» и «сверхфилософским»,
– говорил тогда фотохудожник. – Просто
рассказывал о нашем Казахстане, его
красоте, праздниках и буднях – самобытности этносов, живущих в республике,
традициях, народном творчестве и всем
многообразии культур.
А сейчас в областном художественном
музее в рамках спецпроекта «Тұған жер»
проходит выставка Александра Пархоменко «Современники». В экспозиции представлено около 100 портретов жителей
Павлодарского Прииртышья. Это взгляд
фотохудожника на окружающих его людей,
от малышей до глубоких старцев. Экспозицию составляют фотографии разных лет,
сделанные как пленочным фотоаппаратом,
так и цифровой камерой.
– Жанр портрета – один из сложных
жанров фотографии и вообще искусства.
Что может быть прекраснее, чем лицо

человека? В нем видна и его судьба, и
настроение, видны горести и радости, –
говорит Александр Васильевич.– Считаю,
что портрет – это жанр, требующий наиболее глубокого проникновения в образ
снимаемого человека. Сегодняшняя выставка – это сто лиц, сто портретов.
Представленные работы автор снимал
на протяжении 45 лет, а всего им сделано
более трех миллионов (!) фото. Нынешний
вернисаж А. Пархоменко – это очередной
этап его творчества и 60-летия.
Работы Александра – члена Союза
журналистов РК и члена Союза фотохудожников России участвовали в экспозициях и получали награды во многих
странах дальнего зарубежья. В настоящее
время Александр Васильевич передает
свой опыт фотомастерства студентам
факультета дизайна Павлодарского государственного университета и учащимся
городского художественного колледжа.
Он руководит созданной им в 1994 году
профессиональной фотостудией Profi,
участвует в оформлении и издании книг и
фотоальбомов в Казахстане и за рубежом.
Как и в молодости, самозабвенно любит
фотографию, «заразив» этим и своих
двоих сыновей.

Тайны живой природы в творчестве Максима Зверева

П

резентация передачи барельефа Алматинскому зоопарку состоялась по инициативе
ближайших родственников писателя – дочери Татьяны и внучки
Натальи Зверевых.
– Мы попали с вами в какой-то
совершенно новый мир, которому мой дедушка очень сильно бы
удивлялся. Дети предпочитают
читать о каких-то супергероях,
а не о природе и не о животных.
Мы же, в свою очередь, хотим
им сегодня напомнить о добрых
книгах Максима Зверева. Планируем переиздать его книги в
современном онлайн-формате,
поэтому открыты к любым предложениям по сотрудничеству
в этом направлении, – говорит
внучка писателя Наталья Зверева.
Старожилы помнят, что Максима Зверева часто называли
казахским Виталием Бианки. Он
является автором более 150 книг,
более 100 научных работ, 3 моно-

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

графий и более 20 научных книг.
Максим Дмитриевич создавал
увлекательные рассказы для детей: «Волчонок из Бетпак-Далы»,
«Белый марал», «Заимка в бору»
и массу других произведений.
Старожилы вспоминали и о том,
как в молодые годы Максим
Зверев привез из Москвы в Алма-Ату первые клетки с дикими
животными. Он стоял у истоков
создания новосибирского, а потом и алма-атинского зоопарков.
Директор Алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков отмечает, что как только с ними связались родственники писателя,
то с учетом значимости личности
и заслуг Максима Зверева, они
сразу же отреагировали на предложение по установке барельефа, автором которого является
скульптор Сергей Лялин. После
его смерти барельеф писателя
долгое время находился в доме
скульптора. Его супруга обнаружила произведение и передала
его в дар семье Максима Зверева.
Долгие годы ученый-исследова-
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тель-натуралист Максим Зверев
был духовным наставником для
молодых казахстанских писателей-натуралистов. Им была основана станция юных натуралистов
и всего юннатского движения. По
рассказу дочери писателя, их дом
расположен в районе известного
алматинского «Компота», где
была улица Грушовая, но сейчас
она переименована в улицу Максима Зверева, там гостило очень
много интересных людей.
– Это были и писатели, и художники, и фотографы, и ученые-натуралисты. Вся детвора
района всегда играла в частном
дворе нашего дома. У нас было
много разной живности на передержке. Это и волчонок, и лисята,
и барсята, и ворона, и попугаи и
кого только не было.
Мои папа и мама были выпускниками Томского университета.
Папа Максим Зверев – зоолог, а
мама, его супруга Ольга Николаевна,– геоботаник. Литературная
работа «Заимка в бору» была
посвящена маме, она была его

первым читателем, литературным редактором, советчиком,
близким другом, соратником и
единомышленником. Они всегда
хорошо взаимодополняли друг
друга, работали вместе и все в
жизни делали вместе. Это был
плотный супружеский и творческий союз! Папу всегда отличала
высокая работоспособность и
самодисциплина. Он много
работал до самого последнего
дня. Получал кучу разной корреспонденции отовсюду, отвечал
на письма читателей, включая
письма юных натуралистов. Он
также хорошо рисовал, хоть и
не имел никакого специального
образования, при этом создавал
уникальные художественные
шедевры. Разносторонний был
человек, который с интересом
постигал тайны жизни живой
природы, подробно излагал
все свои наблюдения в увлекательных, творческих работах,
которые пользовались большим
интересом у широкого круга
читателей всех поколений.
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В Алматинском зоопарке состоялось на днях открытие
барельефа в память об ученом, писателе-натуралисте
Максиме Звереве, стоявшем у истоков создания этого
знакового городского объекта

