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МФЦА СЕМАФОРИТ
АЛМАТЫ ЗЕЛЕНЫМ

ДВЕ ЗАВЕТНЫЕ
МЕЧТЫ ХОБДЫ

ХУДОЖНИК
ЧУВСТВУЕТ МИР...

В Алматы прошел
финансовый форум в рамках
«Международной недели
инвесторов МФЦА»

Масштабно отметил
свое 90-летие
Хобдинский район
Актюбинской области

В Государственном музее
искусств им. Кастеева
прошла творческая встреча
со скульптором
Эдуардом Казаряном.
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Экономика
экологии

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Из зоны «синхронного
подъема» в зону
«синхронного снижения»
Одним из ключевых событий недели стали
выступления президента Всемирного
банка Дэвида Малпасса и нового
руководителя Международного валютного
фонда Кристалины Георгиевой, сделанные
в преддверии ежегодных совещаний
Всемирного банка и МВФ, которые пройдут
в период с 14 по 20 октября в Вашингтоне.

Протестный всплеск экологических активистов из
движения «Extinction Rebellion» («Восстание против
вымирания»), акции которых одновременно прошли
в столицах развитых стран мира, поневоле поставил
вопрос о том, по какой экономической модели жить
человечеству уже в ближайшем будущем.
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ДЕНСАУЛЫҚ

Здоровье народа –
фундамент экономики
В Алматы прошел II Kazakhstan Healthcare
Forum 2019, где в конструктивном
и открытом диалоге стейкхолдеры
сферы здравоохранения обсудили
глобальные тренды и вызовы, стоящие
перед казахстанской медициной. В
форуме приняли участие министр
здравоохранения РК Елжан Биртанов,
руководители ведущих медицинских
учреждений, НПО, ассоциаций,
фармацевтических компаний.

Тулеген АСКАРОВ,
фото из архива редакции

Г

лобальная акция протеста этого
движения, основанного в Великобритании, прошла в Лондоне,
Париже, Нью-Йорке, Амстердаме и
других мировых столицах, пользующихся популярностью у туристов.
Примечательно, что ни экоактивисты, ни местные власти особо друг с
другом не церемонились – первые
отказывались согласовывать свои
акции с мэриями, а вторые в ответ
особо не деликатничали с разгоном протестов и задержанием их
участников.
РЕЦЕПТ ОТ ГРЕТЫ
ГОДИТСЯ НЕ ВСЕМ
По совпадению, массовые протесты состоялись сразу же после саммита ООН по климату, прошедшего
в Нью-Йорке, где на Генеральной
ассамблее ООН традиционно собираются по осени главы государств
и правительств всего мира. Там
«звездой» саммита стала экоакти-

вистка из Швеции 16-летняя Грета
Тунберг, стенограмма речи которой
разошлась по мировым СМИ. По
сути, это скорее был ультиматум,
чем конструктивная программа
действий, ибо Грета заявила VIPучастникам саммита, что они «еще
недостаточно зрелые для того,
чтобы сказать все как есть», и пообещала: «мы будем наблюдать за
вами».
По ее мнению, «более 30 лет с
научной точки зрения все было
кристально ясно» по поводу того,
что человечество стоит на пороге
массового вымирания, но вместо
этого только обсуждались деньги и
рассказывались «сказки о бесконечном экономическом росте». Теперь
же при современном уровне выбросов оставшийся лимит CO2, заявила
Грета, будет полностью истрачен
менее чем через 8,5 года, после чего
могут наступить необратимые для
планеты процессы. Кстати, сама
шведская экоактивистка прибыла
в Нью-Йорк на парусной яхте, не
загрязняющей атмосферу.

Саммит же не завершился принятием каких-либо четких решений,
хотя генсек ООН Антониу Гутерреш
и призвал мировых лидеров взять
на себя более весомые обязательства по ограничению выбросов
парниковых газов и недопущению
катастрофического потепления
на планете. Тут, конечно, многое
зависит от позиции США, но, как
известно, Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Зато
ратифицировала этот акт Россия,
преподнесшая один из немногочисленных позитивных сюрпризов
для саммита.
Германия и Великобритания пообещали увеличить финансовую
помощь развивающимся странам
для преодоления последствий климатических изменений. Не остался
в стороне и большой мировой бизнес – многие ведущие корпорации
объявили о своих обязательствах на
сей счет, пообещав закупать больше
объемов возобновляемой энергии,
электромобилей, вкладываться в
технологии улавливания парнико-

вых газов и достигать углероднонейтрального статуса. Число стран,
принявших на себя обязательство
добиться нулевых выбросов в
атмосферу, не так уж и мало – их
сейчас около 80, и примерно столько
же государств намерены увеличить
свой вклад в борьбу с климатическими изменениями.
ПЕРФОРМАНСАМИ
ЧИСТ НЕ БУДЕШЬ
Как бы то ни было, так и осталось
непонятным, чего, собственно, требуют экоактивисты от правительств
и бизнеса по части экономической
модели развития. Ведь и так понятно, что жителям планеты необходимо повышать свою экологическую
культуру и объединять усилия в
борьбе с глобальным потеплением.
Но делать это нужно не на разовых
акциях и перформансах, а денно и
нощно в текущей экономической
жизни, которую просто невозможно
остановить и потом перезапустить
на новых принципах.
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото предоставлено организаторами

В

ходе форума участники активно обсуждали практики, которые вплотную переплетаются с положениями государственной программы «Денсаулық»
на 2016-2019. В фокусе внимания были глобальные
тренды, возможности роста, актуальные вопросы
здравоохранения в стране, а также достигнутые результаты и проблемы их развития с крупнейшими
международными и отечественными экспертами в
сфере медицины, представителями государственной
власти, лидерами мнений.
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IPO:
на волне отказов
В понедельник, 7 октября, стало известно, что казахстанская
холдинговая компания Kaspi.kz отложила первичное размещение
акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, которое компания
планировала осуществить в 2019 году. Согласно прессрелизу компании, отказ от IPO вызван «неблагоприятными
и неопределенными рыночными условиями, в частности в
технологическом секторе».
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

О

тсрочка IPO со стороны Kaspi.kz явилась очередным звеном в отложенных
процедурах IPO среди компаний мирового
финансово-технологического сектора. Совсем недавно на такой шаг была вынуждена
пойти американская The We Company, которая также планировала провести IPO осенью
этого года. После разгоревшегося скандала,
связанного с критической оценкой инвесторами финансовой деятельности We Co
и отстранением руководителя компании
Адама Ньюмана от управления компанией,
потенциальное размещение акций We Co
на фондовом рынке принесет компании
теперь только четверть от ранее полученной
оценки в $47 млрд.
По информации Bloomberg, всемирно
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twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

известный стартап Airbnb, который впервые обнародовал планы по проведению
публичного размещения акций еще в 2018
году и намеревался провести эту процедуру
в 2020 году, также рассматривает возможность отказа от IPO. По сообщениям ведущих
СМИ, компания Airnbnb склоняется в пользу
альтернативного варианта, а именно процедуры прямого листинга.
В отличие от IPO, при прямом листинге
компании обычно не привлекают новые
средства и не осуществляют продажу новых
акций. Процедура прямого листинга – это,
по сути, компьютерное перемещение акций,
находящихся в руках частных инвесторов,
на публичные торги, без необходимости
привлечения банков для проведения традиционных процедур андеррайтинга.
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ГЛАВНОЕ
ЕВРООБЛИГАЦИИ РК:
УСПЕШНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

Министерство финансов успешно
осуществило 30 сентября т.г. выпуск
еврооблигаций Казахстана на общую
сумму 1 150 млн евро. Еврооблигации
были выпущены с двойным листингом
на Лондонской фондовой бирже и Бирже
Международного финансового центра
«Астана».

В

рамках сделки выпущены 2 транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со
сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и по
номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком
обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, отмечается
в релизе пресс-службы Министерства финансов РК.
В рамках этой транзакции Республика Казахстан
привлекла денежные средства по исторически низким
ставкам доходности, подчеркивается в сообщении.
Так, ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из
развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.
В рамках прошедшего выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые
стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой,
номинированной в евро, когда-либо выпущенной
среди стран СНГ. Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого
доверия к Казахстану, кривая доходности Республики
Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями
других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги, подчеркивает Минфин.
DKNews, фото с сайта МФЦА

Событие для «Делового Казахстана»
прокомментировал Даурен КЕНБЕИЛ,
директор Департамента государственного
заимствования Министерства
финансов РК:

-М

инистерство финансов отметило свое возвращение на международные рынки долгового
капитала своим вторым успешным размещением
еврооблигаций в евро с ноября 2018 года. При этом
текущий выпуск характеризуется беспрецедентно
низкими условиями заимствования (7-летние облигации по ставке – 0,6%, 15-летние облигации по
ставке – 1,5%).
Рекордно низкие условия заимствования, аналогичные условиям заимствования ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный
рейтинг, подтверждает наличие высокого доверия и
интереса со стороны международных инвесторов к
Казахстану.
Состоявшийся выпуск расширил кривую доходности в евро, установив четыре ликвидные точки на
кривой евро, а также обеспечил диверсификацию
валютной корзины правительственного внешнего
долга и инвесторской базы, а также установил ценовой
ориентир (бенчмарк) для казахстанских корпоративных эмитентов.
Привлеченные средства направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета.

www.dknews.kz

ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИИ
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О

бъявлять ЧС по экологии,
как этого требуют активисты
«Extinction Rebellion», тоже нет
особого смысла, поскольку правительства многих стран мира вместе
с крупным бизнесом и так активно
работают в этом направлении. В
этом смысле отказ германского канцлера Ангелы Меркель объявлять
в ее стране такую чрезвычайную
ситуацию выглядел вполне логичным. Ведь революционным путем
добиться перемен в этом непростом
деле довольно сложно, а выполнить
требование экоактивистов снизить
выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля уже к 2025 году и
вовсе нереально.
Как подсчитали эксперты, для
этого миру придется даже отказаться от потребления говядины и
другого мяса – ведь животноводство
по совокупному объему выбросов
сравнимо со всеми видами транспорта, вместе взятыми! Более того,
при производстве мяса в атмосферу
выбрасывается метан, парниковый
эффект которого гораздо сильнее по
сравнению с диоксидом углерода,
выделяемым от сжигания ископаемого топлива.
Как справедливо заметил российский президент Владимир Путин,
заочно дебатируя с Гретой, путь к
жизни полностью без парниковых
выбросов не так уж и прост, как
это кажется на первый взгляд. Солнечные батареи пока еще дороги
для большинства жителей бедных
стран, а нефть, по расчетам экспертов, довольно долго будет занимать
лидирующую позицию в мировом
энергобалансе, как и другие углеводородные энергоресурсы.
ПУТЬ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Наша страна не стоит в стороне
от поиска решений этой глобальной
проблемы. В своем выступлении
на сессии Генассамблеи ООН казахстанский президент отметил
деградацию окружающей среды
как один из наиболее дестабилизирующих факторов в мире. По
его мнению, изменение климата
в Центральной Азии приведет к
таким серьезнейшим проблемам
для выживания как опустынивание,
таяние ледников и последующее
истощение водных ресурсов.
Парижское климатическое соглашение было ратифицировано
Парламентом Казахстана осенью
2016 года, и у нашей страны есть
свой национальный вклад в сокращение выбросов парниковых
газов по этому международному
договору. До 2030 года необходимо
сократить эти выбросы на 15% по
сравнению с 1990 годом (в абсолютном выражении – до 330 млн
тонн СО2), а при условии оказания
международной помощи – и до 25%.
Вклад этот охватывает ключевые
отрасли для сокращения выбросов
парниковых газов – энергетику,

промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование и лесное хозяйство.
При этом упор делается на
комплекс рыночных механизмов
– торговлю квотами на выбросы,
развитие возобновляемых источников энергии, проекты по сокращению выбросов и поглощению
парниковых газов, рынок «зеленых»
инвестиций.
И инвестиции в эту сферу стремительно растут. По подсчетам аналитиков Finprom.kz, в прошлом году
их объем вырос в 2,4 раза до 80,2
млрд тенге. В этом году по итогам
8 месяцев в охрану окружающей
среды вложено 74,6 млрд тенге
с ростом к январю-августу прошлого года вдвое. А производство
электроэнергии объектами ВИЭ
увеличилось на 30%.
Охотно вкладываются сюда и
солидные зарубежные инвесторы.
К примеру, недавно Европейский
банк реконструкции и развития
одобрил выделение средств на
поддержку объектов ВИЭ в нашей
стране на сумму до 300 млн евро.

Эти немалые деньги пойдут на проекты в области солнечной, ветровой
и гидроэнергетики, биогаза, что
даст снижение выбросов CO2 как
минимум на 500 тысяч тонн в год и
повысит долю производства чистой
энергии в Казахстане до 3% от всей
электрогенерации уже к следующему году и до 5% – к 2050 году.
Все это, конечно же, хорошо, но,
как и всем жителям планеты, казахстанцам хочется видеть перемены
к лучшему уже сегодня. Дышать
чистым воздухом, гуляя в комфортабельных для жизни городах и
малых населенных пунктах. Не терять времени в пробках на дорогах.
Питаться экологически чистыми
качественными продуктами и отдыхать со вкусом недорого у себя
дома в горах или в степи, не тратясь
на перелеты в более благополучные
страны. Все это вполне естественные потребности, удовлетворения
которых заслуживает и нынешнее
поколение соотечественников.
Увы, реальность, окружающая
нас, пока выглядит неутешительно.
Даже в столице Казахстана, разви-

тию которой уделяется пристальное
внимание руководством страны,
на этой неделе на самом высоком
уровне вновь говорилось о смоге,
окутывающем ее плотным одеялом;
о неразвитости энергетической
инфраструктуры города, оказавшегося неготовым для подключения к
новому газопроводу «Сарыарка»;
о качестве неприятно пахнущей
питьевой воды. И даже – о необходимости обучения новоиспеченных
столичных жителей «управлять
своими отходами»!
НАЧНИ С СЕБЯ
И все же при всем желании
быстрее вступить в чистое экологическое будущее вряд ли можно
игнорировать правила, по которым
работает наша нынешняя рыночная
экономика. Остановить в один день
угольные ТЭЦ или пересадить всю
страну одним махом на электромобили – заведомо нереальная задача.
Уголь, нефть и газ, которыми природа щедро одарила Казахстан, сами
по себе представляют ценнейшее
сырье, из которого можно делать
самые разные товары и даже продукты питания, вместо того, чтобы
просто сжигать их в топках ТЭЦ и
двигателях внутреннего сгорания.
А чтобы мир стал чище и экологически безопаснее, лучше вместо
протестов для начала хотя бы соблюдать азы бытовой культуры, о
чем говорил недавно казахстанский
президент на совещании в столице.
Доносить пакеты с мусором до
контейнеров, не выбрасывая их из
окон автомобилей, не сорить на
улице и в подъездах, высаживать
юные деревца и не засорять арыки,
производить качественный бензин,
переводить отопление на газ, улучшая одновременно теплоизоляцию
жилья и офисных зданий. Ведь
чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят!
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ыступая в понедельник в
Монреале, Дэвид Малпасс,
приступивший к должности президента ВБ в апреле этого года,
заявил об ухудшении перспектив экономического развития в
мире. По его словам, ситуация
в мире выглядит намного хуже,
чем это предсказывалось банком
в июне этого года, когда ВБ сделал прогноз о 2,6%-ном росте по
итогам 2019 года.
Основными причинами ухудшающегося прогноза Малпасс
назвал неопределенность по
поводу выхода Великобритании
из Европейского союза, напряженность в торговых отношениях
и спад экономики в Европе. В
зону критики Малпасса также
попал $15-триллионный рынок
облигаций с нулевыми и отрицательными ставками доходности,
который он описал как «замороженный капитал»,оттягивающий
ресурсы от роста и улучшающий
благосостояние лишь владельцев
облигаций и эмитентов долговых
обязательств.
Глава МВФ Кристалина Георгиева, которая во вторник
впервые выступила с публичным заявлением в должности
директора-распорядителя МВФ,
также заявила об ухудшении
экономической ситуации в
глобальной экономике. В своем
выступлении в Вашингтоне она
подчеркнула, что глобальная
экономика переместилась из

ИЗ ЗОНЫ «СИНХРОННОГО ПОДЪЕМА»
В ЗОНУ «СИНХРОННОГО СНИЖЕНИЯ»
Иллюстрация с сайта МВФ

зоны «синхронного подъема» в
зону «синхронного снижения»
роста. По ее словам, в 2019 году
практически 90 стран мира
будут испытывать более медленные темпы роста экономики.
Такое положение резко контрастирует с ситуацией двухлетней
давности, когда наблюдалось
ускорение роста в 3/4 части
мира.
Георгиева также заявила о возможном снижении со стороны
МВФ прогнозов экономическо-

го роста по итогам 2019 года.
Напомним, что в июле МВФ
дал самую низкую оценку глобального роста за последние 10
лет, предсказав рост по итогам
этого года на уровне в 3,2%, и
по итогам 2020 года – на уровне
в 3,5%. Это было уже четвертое
снижение прогнозов мирового
роста, сделанное МВФ в 2019 году.
Ожидается, что МВФ опубликует
свой обновленный прогноз на
2019 и 2020 годы на следующей
неделе.

Хаотичная ситуация с неопределенностью выхода Великобритании из Европейского союза
является одним из основных
тормозов глобального экономического роста. По мнению многих
инвестиционных компаний, на
которые, к примеру, ссылается
в последних новостях агентство
Bloomberg, так называемый
«жесткий Брекзит» (выход Великобритании на жестких условиях)
будет даже предпочтительнее
оттянутого выхода с неопреде-

ленным решением. Однако такая
перспектива, похоже, маловероятна. Поскольку процесс
выхода Великобритании может
затянуться еще на несколько лет,
после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон
в ходе телефонного разговора
с канцлером Германии Ангелой
Меркель в этот вторник озвучил
мысль о невозможности достижения соглашения с ЕС, если
Евросоюз будет продолжать требовать оставить в таможенном
союзе Северную Ирландию.
Основной разрушительный
для мировой экономики фактор, о котором предупредили
как Малпасс, так и Георгиева,
связан с обострением торговых
отношений между США и Китаем. Тарифные войны двух самых
крупных экономик мира отрицательно сказываются на динамике
промышленного производства и
снижении инвестиций, создавая,
по словам Георгиевой, «серьезный риск» для подавления деятельности в сферах потребления
и услуг.
По информации авторитетного журнала Industry Week, «торговая война» между США и Китаем
нарушила механизм «цепочек
поставок» многих компаний,
привела к росту издержек производства и отсрочке, как капитальных инвестиций, так и вложений

в человеческий капитал. Это отразилось на том, что Китай в этом
году стал третьим по величине
торговым партнером США после
Мексики и Канады, хотя год назад
он занимал лидирующее место.
По последним официальным
данным, торговый дефицит США
с Китаем снизился до $238,4 млрд
(с учетом поправок на сезонные
изменения), тогда как по итогам
8 месяцев прошлого года он составлял $270,1 млрд.
Нынешняя неделя как раз
должна была стать прорывом
в торговых переговорах между
этими двумя странами, однако
принятое в понедельник решение США внести 8 компаний
Китая в «черный список» еще
больше ухудшило отношения
между США и Китаем. Как известно, в тот же день, когда делегации
двух стран начали работать по
подготовке переговоров высокого уровня, администрация
Трампа объявила о включении в
«черный список» восьми высокотехнологичных компаний Китая,
вовлеченных, по заявлению
Министерства торговли США, в
«нарушение прав человека» мусульманских этнических меньшинств в Синьцзяне.
Несмотря на то, что США заявляют о непричастности данного
решения к торговым отношениям между этими двумя странами,
следует ожидать, что введенные
США санкции еще более расширят и так разросшуюся трещину
в отношениях двух крупнейших
экономик мира.
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НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

В Казахстане происходит активная перестройка финансового рынка:
кто-то из банков выходит на зарубежные рынки, кто-то создает
онлайн-магазины, а кто-то предлагает классические продукты.
В любом случае, в стране вводятся новые финансовые инструменты
и меняется рыночная инфраструктура, расширяется круг участников,
а значит, повышается потребность в финансовой грамотности
населения. «Деловой Казахстан» решил изучить новые инструменты.
Елизавета СТАВРОГИНА

О

бъем депозитов в банках Казахстана на
конец августа составил 17 534,8 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,7%. Изымали
ликвидность юридические лица (здесь потери
составили 1,7%), вклады физических лиц немного увеличились (0,3%) до 8 640,8 млрд тенге.
ДЕПОЗИТ ИЛИ ДЕПОЗИТНЫЙ
СЕРТИФИКАТ?
Казахстанцы не разуверились в банках,
просто людей не устраивают ставки вознаграждения. Так, по данным Ассоциации
финансистов Казахстана, средневзвешенная
ставка по привлеченным депозитам физлиц
в нацвалюте снизилась до 9,2% годовых с
9,6% ранее, в иностранной – до 1,1% годовых.
На этом фоне Национальный банк обратил
внимание на хорошо забытый инструмент –
депозитный сертификат.
В прошлом месяце был принят пруденциальный норматив к этому продукту. «Привлекательность депозитов падает особенно со
снижением базовой ставки и, как следствие,
снижением ставок КФГД. Конечно, регулятор
пытается уделять внимание депозитам»,– объяснил член совета директоров Банка ЦентрКредит, экc-глава Национального банка РК
Анвар Сайденов.
Депозитный сертификат– это тот же срочный
банковский вклад, но оформлен он в виде
ценной бумаги. Самый большой плюс такой
инвестиции – высокие проценты. «Это неэмиссионная именная ценная бумага с повышенной
фиксированной ставкой вознаграждения. На
данный момент она составляет 15% годовых.
Благодаря тому, что сертификат регистрируется
в Центральном депозитарии ценных бумаг,банк
можем позволить устанавливать процентную
ставку вне зависимости от рекомендаций
КФГД», – рассказали в пресс-службе Банка
ХоумКредит.
Это один из немногих БВУ, кто рискнул предложить такой продукт рынку, – дело в том, что
этот инструмент относится к высокорисковым.
Например, депозитный сертификат нельзя
использовать как копилку – он не предусматривает ни пополнения, ни частичного снятия
средств. Кроме того, сертификаты не участвуют
в системе страхования вкладов.В случае отзыва
лицензии у банка деньги вернуть не удастся.
«У всех банков разные аппетиты к рискам.
Обычно не бывает очень хороших или плохих
продуктов, бывает плохая реализация, непрофессионализм.Если человек выберет рисковый
продукт, то он должен сам понимать, как работает структура,в которую он вкладывает деньги,
надо понимать риски организации»,– отметил
вице-президент – старший аналитик группы
оценки финансовых институтов агентства
Moody’s Владлен Кузнецов.
Этот продукт создан для приумножения
своего состояния с максимальной доходностью,
говорят банкиры, предлагающие рынку депозитный сертификат. Как правило, по договорам
вознаграждение выплачивается ежемесячно
на обычный счет клиента. «Депозитный сертификат – это ликвидный инструмент. Это
что-то между депозитом и ценной бумагой.
Возможно, регулятор хочет, чтобы новый инструмент был обращаемым. Кстати, посмотрите
на опыт депозитных аукционов Национального
банка, это успешный пример, депозиты набирают обороты. Будет ли интересен депозитный

сертификат?» – задала вопрос председатель
совета Ассоциации финансистов Казахстана
Елена Бахмутова.
Финансист задала вопрос к месту. Ведь в начале нулевых обанкротившийся ВалютТранзит
Банк предлагал на рынке именно этот продукт.
«В законодательстве давно есть такая возможность, но она не особо популярна. Людям
надо помнить, что депозитный сертификат не
гарантируется КФГД,а поэтому внимательно изучать банк»,–рекомендовала Елена Бахмутова.
Справедливости ради, стоит отметить, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов
недавно повысил максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5%
до 9,8% годовых. «В свою очередь, вслед за
решением КФГД Народный банк,ДБ Сбербанк,
БЦК, АТФ, Нурбанк и ВТБ Казахстан повысили
процентные ставки по несрочным депозитам
до максимально рекомендуемых»,–рассказали
в пресс-службе АФК.
КРЕДИТ С «ПЛАВАЮЩЕЙ» СТАВКОЙ
Средневзвешенная ставка вознаграждения
банков по выданным кредитам в тенге физлицам в августе незначительно снизилась с
18,9% до 18,8% годовых, говорится в отчете
Ассоциации финансистов. С начала года стоимость ссуд выросла на 1,6% с 17,2% годовых.
Современные заемщики грамотны: они точно
знают, от величины процентной ставки зависит,
сколько денег придется переплатить БВУ,поэтому всеми силами стремятся понизить проценты.
Ульф Вокурка – финансист с большим опытом
работы в Казахстане и за рубежом в одной из
бесед предложил ввести плавающую ставку
на кредиты. «В отличие от фиксированной
процентной ставки, прописанной в кредитном
договоре на весь срок кредитования, плавающая ставка – это такая процентная ставка,
которая в течение срока кредитования может
изменяться. Обычно плавающая ставка состоит
из переменной части и какой-либо постоянной
величины», – поделился тонкостями независимый директор – член совета директоров
Нурбанка Ульф Вокурка.
Банкир говорит, что такие ставки могут зависеть от инфляции, базовой ставки НБ и других индикаторов. «Представители регулятора
скептично отнеслись к моему предложению.
Они говорят,что такие займы сложно учитывать,
но клиентов это не должно волновать. Гибкие
ставки – очень удобны для бизнеса»,– отметил
финансист.
Такие займы удобны и для банкиров. Ведь
плавающий размер кредитной ставки позволит
избежать кризиса в случае резкого колебания
базовой ставки Нацбанка. Кредитная ставка
автоматически будет изменяться вслед за базовой,что позволит финансовым организациям
сохранить ликвидность.
«Дело в том, что большинство предпринимателей не привыкло к плавающим ставкам,
но этот механизм со временем, думаю, будет
востребован. Бенчмарк, который НБ внедрил
(базовая ставка – прим. ДК), исполняет свою
роль хорошо», – уверен председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.
Участники рынка говорят, чем больше
банковских продуктов, тем больше выбора у
потребителей, тем выше финансовая грамотность населения, а значит и возможность приумножить капитал либо сэкономить на тратах.
Кредитные организации, которые ищут новых
клиентов, заинтересованы в новых продуктах.

МФЦА СЕМАФОРИТ
АЛМАТЫ ЗЕЛЕНЫМ

В Алматы прошел финансовый форум в рамках «Международной недели инвесторов МФЦА».
Здесь обсуждались новые инструменты, возможность выхода на рынок акимата города.
Елизавета СТАВРОГИНА

С

егодня число компаний, зарегистрировавшихся на территории
МФЦА, достигло 250. Сумма привлеченного акционерного капитала превысила $70 млн. За первое полугодие
общая капитализация рынка равна
$1,9 млрд. В AIX зарегистрировано 20
компаний – торговых членов биржи,
в том числе 2 крупнейших брокера
КНР, ведущие инвестиционные банки
на развивающихся рынках Wood&Co
и «Ренессанс Капитал».
По этим причинам аким Алматы
Быхытжан Сагинтаев подробно рассказал о планах развития города.
«Сегодня мы входим в 600 городов
мира, формирующих 60% мирового
валового продукта. Население Алматы вместе с пригородами уже сейчас
приближается к трем миллионам,
а к 2030 году может достичь пяти
миллионов»,– спрогнозировал аким.
Бюджет Алматы составляет 500
млрд тенге, большая часть из них
уходит на текущие расходы, финансирование городской инфраструктуры и социальные программы. На реализацию трехлетнего плана «Новый
Алматы» потребуется около 800 млрд
тенге. Как отметил аким, эта цифра
включает как государственные, так
и частные инвестиции. «Со следующего года мы планируем увеличить
объем финансовой поддержки МСБ
почти в три раза, с текущих 11,5 млрд
тенге до 30 млрд. Сегодня ведется
работа над проектом об особом статусе города, который предполагает
новые, более льготные условия инвестирования. …В настоящее время
определен ряд якорных проектов
на сумму $1,5 млрд», – поделился
планами Сагинтаев.
В настоящее время акимат и
правительство совместно работают
над снижением административных
барьеров и упрощением процедур
регистрации и ведения бизнеса.
«Когда наши компании говорят, что
негде финансироваться и банки не
дают кредиты – есть фондовая биржа.

IPO: НА ВОЛНЕ ОТКАЗОВ
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рямой листинг – это своеобразное предоставление
возможности частным инвесторам и сотрудникам, владеющим
акциями компании, начать
продавать акции на фондовом
рынке.
До Airbnb, стоимость которой
оценивается примерно в $31
млрд, по пути прямого листинга
пошли другие известные компании – Spotify Technology (в апреле
2018 г.) и Slack Technologies, Inc.
(в июне 2019 г.). По информации
Bloomberg, способ прямого листинга позволил Slack повысить
узнаваемость бренда на рынке и
«добавил» 10 млн пользователей
в день.
Компании, которые все же
выбрали традиционный способ
публичного IPO, такие как Uber
Technologies Inc. и Lyft, в настоящее время имеют довольно посредственные биржевые
котировки. В частности, акции
Uber торгуются сейчас на 30%
ниже цены размещения, а акции
Lyft – на 40% ниже цены размещения. Другая крупная компания – SmileDirectClub, которая
дебютировала в этом году на
фондовом рынке путем проведе-

ния IPO, также показывает разочаровывающие для инвесторов
результаты – в первый же день
после первичного размещения
акций они стали торговаться
на 28% ниже цены размещения.
Возможно, подобная участь
этих неприбыльных компаний
обойдет Airbnb стороной, поскольку в прошедшем квартале
ее доход составил более $1
млрд и компания объявила о
положительных показателях доходности по итогам 2017 и 2018
годов. Однако, несмотря на это,
эксперты считают, что именно
процедура прямого листинга,
а не IPO, будет более благоприятным подходом для компании
Airbnb. В частности, венчурный
капиталист и бывший советник
Uber Брэдли Таск, на которого
ссылается Bloomberg, полагает,
что для таких зрелых компаний,
как Airbnb (она на рынке уже 11
лет), IPO может быть не самым
лучшим способом привлечения
капитала. Поскольку, находясь
так долго в собственности частных инвесторов, ей будет трудно
рассчитывать на «эффект медового месяца», который присущ
молодым компаниям, имеющим
успех при первичном размещении акций на фондовом рынке.

Отказ компаний технологического сектора от первичного
размещения акций в пользу процедуры прямого листинга, наблюдаемый в течение последних
лет, показывает, как изменилась
финансовая система глобального
привлечения капитала. Традиционное IPO акций уступает место другим механизмам, одним
из которых является вложение
частных инвестиций в публичный акционерный капитал.
Причина отказа технологических стартапов от проведения
IPO и замена этой процедуры
механизмом прямого листинга
кроется в том, что новое поколение технологических стартапов
не нуждается в дополнительных
средствах, получаемых в результате IPO, поскольку в начале своей деятельности эти компании
тратят несколько лет для привлечения частного капитала. Цель
компаний, выбирающих прямой
листинг,– позволить инвесторам
и сотрудникам, владеющим
акциями компаний, продавать
их на фондовом рынке. Прямой
листинг является более привлекательной альтернативой,
поскольку позволяет им не
«разбавлять» стоимость своих
акций путем их дополнитель-

Просто не надо быть жадными! Акционеры больших компаний владеют
пакетом акций, хотят по старинке
100% – свое. Лучше выйти на рынок,
привлечь капитал. Население подключится», – заверил глава города.
По его словам, перспективными
направлениями для потенциальных инвесторов могут стать сферы
переработки и процессинг товаров,
транспортно-логистические услуги,
туризм.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МФЦА
Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил акимату выход
на рынок. «Нужно создавать соответствующие новые продукты. Последним технологическим новшеством
является создание различного рода
экосистем, платформ, и наверное,
такое совместное использование возможностей Алматы и инфраструктуры МФЦА – это хорошая комбинация,
которую мы могли бы предложить
нашему бизнес-сообществу с одной
стороны, и с другой стороны – мировому инвестиционному сообществу»,
– сказал Келимбетов.
Глава МФЦА рассказал, что в последнее время на долговом рынке
наблюдается зарождение нового
класса инструментов – так называемых «зеленых облигаций».
Ориентация многих государств
на внедрение экологических программ способствовала успешному
становлению и началу ускоренного
развития этого сегмента, а наличие
социально ответственных инвесторов породило повышенный спрос
на такого рода финансовые инструменты. Так как большая часть средств
города направлена на модернизацию
коммунального хозяйства, акимат
может смело выпускать «зеленые
облигации».
«Нам можно объединить усилия.
Бюджетный кодекс позволяет Алматы выпускать муниципальные
облигации, есть соответствующие
лимиты у Минфина. Как раз можно
заимствовать – это 800 млрд тенге.

ной эмиссии и предоставляет
возможность компаниям получить ликвидность от участия на
биржевых торгах.
Другая причина отказа от IPO –
уход от выплаты комиссионного
вознаграждения банкам. По информации Bloomberg, первичное
размещение акций может стоить
компаниями до 7% от суммы
размещения. Если же компания
выбирает процедуру прямого
листинга, то банковское вознаграждение стоит порядка 2%.
Все эти моменты, связанные
с преимуществами прямого листинга, обсуждались 1 октября на
очень представительной встрече венчурных капиталистов и
лидеров частных компаний в
Силиконовой долине. Среди
участников встречи были замечены руководители Seqiola
Capital, основного венчурного
инвестора компании Airbnb, а
также менеджеры компаний
Benchmark и Spotify.
Означает ли это, что механизм
IPO изжил себя и в будущем
компании станут выбирать
только прямой листинг? Как показывают последние сообщения
с мировых финансовых рынков,
крупные компании с зарекомендовавшим себя именем, которые

Мы со своей стороны готовы подключиться и помочь, у нас есть инвесторы, которые готовы покупать
облигации Алматы», – подчеркнул
г-н Келимбетов.
По оценкам международных
агентств, за последние три года объем
выпущенных «зеленых облигаций»
вырос почти на 106%, а в 2018 году
были выпущены рекордные облигации на сумму $167 млрд.
В 2018 году Бельгия произвела рекордный одноразовый выпуск «зеленых облигаций» на сумму $5,5 млрд.
В тройку стран-лидеров по объемам
выпусков этого финансового инструмента за первый квартал 2019 года
вошли США, Франция и Нидерланды.
Среди эмитентов и международные
финансовые организации, такие как
EBRD, IFC, ADB, и нефинансовые
предприятия, выпуски которых в
2018 году составили 17% от общего
объема.
«У МФЦА есть все шансы этот рынок «подмять» под себя в регионе.
Нет второй площадки, где можно
запустить «зеленые облигации». В
чем их фишка? Целевой характер!
– уточнил региональный директор
Ernst & Young в ЦА, Кавказе, Украине и Белоруссии Виктор Коваленко.
– Деньги, привлеченные по этим
бумагам, идут на проект, для которого
они выпускаются. Проект должен обладать каким-то климатическим или
экологическим эффектом».
Спикер подчеркнул, что сегодня такие ценные бумаги пользуются большим спросом у европейских инвесторов. Представители комитета МФЦА
по регулированию финансовых услуг
отметили важную роль центра в защите интересов бизнеса. А Кайрат
Келимбетов обратил внимание на
работу торговой площадки с городами республиканского значения. «Мы
видим плодотворное дальнейшее
развитие рынков капитала в городах
Нур-Султан и Алматы и считаем, что
это – сообщающиеся сосуды, открытые системы, которые помогают друг
другу», – резюмировал он.

не нуждаются в привлечении дополнительного капитала, скорее
всего, будут предпочитать процедуру прямого листинга. Небольшие и малоизвестные компании все же будут пользоваться
механизмом IPO акций. В целом
же в период между проведенным
прямым листингом со стороны компаний Spotify и Slack, с
апреля 2018 года до июня 2019
года, традиционный механизм
первичного публичного размещения акций, проведенный
компаниями в США, позволил
им привлечь $64,75 млрд.
Неудачные попытки IPO и
отказ многих компаний технологического сектора от проведения публичного первичного
размещения акций, скорее всего,
являются сигналом того, что
рынок, наконец, стал отличать
«хорошее» от «плохого». Это
признак того, что компании,
получающие первоначальный
капитал от частных инвесторов
и планирующие «снять наличность» посредством IPO, являются раздутыми. Ярким примером
здесь служит компания We Co,
в которую частными инвесторами было вложено $12 млрд и
оценочная стоимость которой
упала с $47 до $10 млрд. До это-

го похожую динамику показала
компания Lyft, которая вышла с
планами по IPO, имея огромные
убытки и слабую финансовую
отчетность. История Uber, акции
которой торгуются на низком
уровне, также оказалась некоторым примером развенчанного
«хайпа».
По мнению Катлин Смит,
исследователя в этой сфере в
Renaissance Capital, на которую
ссылается Fortune, «рост любой
ценой возможен только в эру
дешевых денег», и масштабная
инвестиционная поддержка
амбициозных стартапов со
стороны частных инвесторов
«позволила взрастить компании
без обучения их таким важным
ценностям, как планирование
расходов и прибыли».
Следующий год, скорее всего,
покажет, что эйфория по поводу
того, что крупные, высоко оцененные компании попросту не
могут потерпеть поражения на
фондовом рынке, прошла. И процедура IPO акций компаний, не
имеющих четких целей и зрелых
бизнес-моделей, не гарантирует им огромного прорыва, как
на это рассчитывают частные
инвесторы и руководители технологических стартапов.

4

Деловой Казахстан | 11 октября 2019 г.

DK-INDEX
ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ДОЛЛАР: В 10 ТЕНГЕ ОТ 400
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке
$390,04.На казахстанском валютном рынке американский доллар
продолжает свое победное шествие, завершив обзорную неделю
очередным пробитием абсолютного исторического максимума
на отметке 390,04 тенге за 1 доллар.
Курс доллара к тенге укреплялся, несмотря на некоторое повышение цен на нефть на мировых товарных биржах, так, котировки
марки Brent за прошедшую неделю выросли на 1,24 доллара и
в момент написания статьи находились на отметке 58,8 долл\
барр. Однако, стоит отметить, что несмотря на рост фьючерсов
на «черное золото» на рынке углеводородов на данный момент
отсутствуют какие-либо идеи, и котировки просто «гуляют» вверхвниз в достаточно узком коридоре: 60-57 долл\барр.
На фоне такой неопределенности, казахстанские валютные
трейдеры предпочитают уходить в доллары,в качестве актива «убежища», что приводит к постоянной просадке тенге на локальном
рынке. При этом население страны старается не отставать от профессиональных участников и тоже скупает американскую валюту,
а также переводит свои депозиты в местных банках в доллары
США, страхуя свои сбережения от постоянных обесцениваний.
В текущих непростых условиях в мировой и локальной экономике у тенге практических нет шансов на восстановление,
курс доллара к тенге только будет расти, пробивая очередные
максимумы. На этом фоне, мы оставляем свой прогноз 400 тенге
за 1 доллар к концу текущего года.
Тем временем, на мировом валютном рынке главным событием
стало объявление Федрезерва о запуске очередной программы
по количественному смягчению, говоря прямо, «очередная накачка рынка деньгами». Но Центробанк США сделал оговорку,
сказав, что QE будет в легкой версии, и необходима только для
«расширения собственного баланса».
Насколько слова Джерома Пауэлла правдивы, неизвестно, однако наводят на мысли, что ФРС готова включить свой долларовый
печатный станок, так как экономика страны никак не может выправиться. Реакция американской валюты была нейтральной на
эту новость, и игроки решили дождаться публикацию протоколов
с последнего заседания центробанка в сентябре, которая сможет
задать тон на валютном рынке.
Текущий курс основной валютной пары евро\доллар находится
в диапазоне: €1,0975-1,0985.

В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ –
ВСЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся
с плюсом, индекс KASE повысился на 0,69 пункта до 2 172,88
пункта. Объем торгов составил 363,86 млн тенге.
Торги акциями на локальном фондовом рынке проходили
на протяжении всей обзорной недели достаточно спокойно,
индекс KASE находился в «боковике», в итоге финишировал с
небольшим плюсом. Местных значимых новостей практически
не было, и игроки ориентировались на настроения инвесторов
западных площадок.
Основным драйвером торгов на американских и европейских
рынках были очередные торговые войны между США и Китаем, на
этот раз темой для обсуждения стало введение дополнительных
санкций Вашингтоном против китайских компаний и чиновников,
имеющих отношение к нарушению прав этнических уйгуров,
проживающих в КНР.
Также с американской стороны были озвучены планы убрать китайские акции из федеральных пенсионных фондов США и ввести
другие ограничениях по отношению акций китайских компаний.
Такие новости, конечно же, негативно отразились на фондовых
индексах, так как торговые войны двух крупнейших экономик
мира отрицательно сказываются на всем мировом сообществе.
В итоге, больше всех на обзорной неделе проседали самые
ликвидные акции, как на международных площадках, так и на
Казахстанском фондовом рынке. Лидером падения стали бумаги
KazMinerals Plc., подешевевшие за неделю на 3,77% до 1 951,47
тенге. На Лондонской фондовой бирже котировки металлурга
просели на 6,9% до 390 фунтов или двухлетнего минимума, который краткосрочно пробивался еще в сентябре текущего года.
Также в «красной зоне» оказались акции АО «Центркредит банк»,
понизившиеся на 0,15% до 225,23 тенге и бумаги АО «KEGOK»,
просевшие на 0,16% до 1 600 тенге. По нулям, на отметке 23 300,01
тенге завершили обзорный период акции АО «Казахтелеком».
А вот лидером роста стали бумаги АО «Халык банк», подорожавшие на 1,59% до 123,49 тенге, на Лондонской фондовой
бирже ГДР банка выросли на 4,5% до 12,65 доллара. Как видим,
бумаги Народного банка смогли восстановиться после падения до
пятимесячного минимума. Отметим, что у аналитиков акции этого
эмитента находятся сейчас в фаворитах, благодаря своей ликвидности и хорошим балансовым показателям фининститута в целом.
Рекомендация «покупать» с целевой ценой 14,5 долл за 1 GDR.
Акции АО «K-Cell» по итогам недели подорожали на 0,64% до
2 213,99 тенге, на Лондонской бирже ГДР мобильного оператора
закрылись нейтрально на уровне 5,56 доллара. Бумаги АО «КазТрансОйл» выросли на 1% до 1 005 тенге.
Касательно предстоящей недели, отметим, что начинается период публикаций квартальных отчетностей среди казахстанских
компаний, данные которых будут влиять на котировки и значение индекса KASE, также не исключается воздействие внешних
факторов.

Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

Возобновившееся
снижение
совокупного
объема депозитов
корпоративных
клиентов не дало
банковскому сектору
страны завершить
минувшее лето в
позитивном тоне.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за июнь по этому
показателю сложился
прирост на 1,1%, а в июле
– еще на 1,9%, то за август
произошел отток на 2,3%
до 7 трлн 922,9 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 187,7 млрд тенге. При
этом потери безусловного
лидера по объему таких депозитов – Народного банка
Казахстана – составили
2,1%, или 65,8 млрд, тенге
до 3 трлн 11,9 млрд тенге.
Отток вкладов «корпов»
сложился и у следующих
за лидером участниках
рынка – дочернем Сбербанке (1,8% до 696,7 млрд
тенге), Ситибанк Казахстан (0,9% до 575,2 млрд
тенге), ForteBank (3,9% до
566,9 млрд тенге), а исключение среди них составил
АТФБанк с приростом на
3,2% до 547,4 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку по размеру депозитов
юридических лиц Банк
ЦентрКредит, потерявший
0,1% до 418,8 млрд тенге,
Евразийский банк, выделившийся драматическим
оттоком на 14,4% до 293,1
млрд тенге, дочерний Банк
Китая в Казахстане (9,9%
до 263,5 млрд тенге), еще
одна китайская «дочка» –
Altyn Bank (8,5% почти до
235 млрд тенге) и дочерний
Альфа-Банк (2,9% до 227,6
млрд тенге).
Потери депозитной
базы из-за оттока средств
корпоративных клиентов
были отчасти компенсированы августовским увеличением совокупного объема вкладов населения на
0,3% до 8 трлн 740,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 24,4 млрд тенге.
Однако у лидирующего
по их размеру Народного
банка Казахстана и здесь
произошло снижение на
0,9% почти до 3 трлн 90
млрд тенге. Зато укрепил
свои позиции второй член
тандема «триллионеров»
по этому показателю –
Kaspi Bank, прибавивший
2,6% до 1 трлн 368,5 млрд
тенге. За ним расположились Жилстройсбербанк
Казахстана (1,3% до 720,9
млрд тенге), дочерний
Сбербанк (2,4% до 719,9
млрд тенге), Банк ЦентрКредит, потерявший 0,2%
до 540,7 млрд тенге) и, тем
не менее, поднявшийся на
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В КАНУН ОСЕНИ БАНКИРОВ
ПОДВЕЛИ «КОРПЫ»
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

юридических
лиц

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

Собственный
капитал по
балансу

АО "Народный Банк Казахстана"
8 467 157 141
3 089 964 000
3 011 879 018
1 142 587 678
ДБ АО "Сбербанк"
2 109 244 654
719 869 105
696 694 652
216 235 295
АО "ForteBank"
1 804 400 957
538 581 889
566 955 123
202 963 426
АО "First Heartland Jýsan Bank"
1 113 391 779
372 964 161
102 020 531
143 201 879
АО "KASPI BANK"
2 016 440 632
1 368 497 585
98 550 901
218 457 874
АО "Банк ЦентрКредит"
1 512 619 178
540 722 414
418 788 871
118 799 400
АО "АТФБанк"
1 361 868 865
297 161 883
547 444 676
128 099 579
АО "Евразийский Банк"
1 038 453 666
406 861 985
293 080 028
101 264 684
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 241 199 023
720 908 563
83 542 179
227 521 831
АО "Ситибанк Казахстан"
771 313 553
5 293 724
575 211 468
125 488 357
АО "Банк "Bank RBK"
614 833 043
168 142 785
100 425 916
81 903 120
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
549 275 542
93 874 766
227 626 241
74 472 541
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
477 904 939
100 420 335
234 975 961
51 994 259
АО "Нурбанк"
427 648 936
101 055 910
105 625 568
67 866 571
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
422 823 711
69 365 035
72 593 452
78 331 846
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
324 253 149
2 457 431
263 535 762
43 693 948
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
140 940 239
4 977 082
102 508 660
24 384 695
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
162 213 978
27 624 697
64 371 299
20 510 414
АО "First Heartland Bank"
159 931 426
10 893
147 328 056
11 863 594
АО "Банк Kassa Nova"
131 876 716
34 687 988
65 601 145
16 859 738
АО "Tengri Bank"
132 815 060
36 210 596
38 518 666
22 980 121
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
92 567 384
25 314 248
15 078 678
21 202 460
АО "Capital Bank Kazakhstan"
88 352 176
4 554 343
25 073 602
24 973 989
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
74 343 510
5 822 487
37 900 066
28 819 003
АО "Шинхан Банк Казахстан"
41 036 939
3 937 777
16 262 095
13 909 398
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
30 180 209
1 418 308
8 528 099
17 091 640
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
22 322 962
16 020
2 566 497
12 525 062
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 848 229
165 149
269 248
4 351 111
Итого:
25 334 257 596
8 740 881 159
7 922 956 458
3 242 353 513
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
Источник: Национальный банк РК

ступеньку выше, поскольку
из опустившегося на 6-е
место ForteBank клиенты
вывели больше – 2,8% до
538,6 млрд тенге. Далее с
большим отрывом следовали Евразийский банк
(1,0% до 406,9 млрд тенге),
First Heartland Jýsan Bank с
приростом на 2,3% почти
до 373,0 млрд тенге, АТФБанк (0,2% до 297,2 млрд
тенге) и замкнувший первую десятку здесь Bank RBK
(0,7% до 168,1 млрд тенге).
После июльского снижения на 0,4% в августе
возобновился рост совокупных активов банковского сектора – их размер
увеличился на 0,3% до 25
трлн 334,2 млрд тенге, в
абсолютном выражении
на 87,1 млрд тенге. Тем
не менее, доминирующий
на рынке и по этому показателю Народный банк
Казахстана потерял за последний месяц лета 0,6%,
или 50,0 млрд тенге, до
8 трлн 467,1 млрд тенге.
Зато меньшие по размеру
участники рынка завершили лето в позитивном
тоне: дочерний Сбербанк
прибавил в августе почти

5% до 2 трлн 109,2 млрд
тенге, Kaspi Bank – 4,3%
до 2 трлн 16,4 млрд тенге, тогда как у ForteBank
активы уменьшились на
1,4% до 1 трлн 804,4 млрд
тенге. Далее с большим
отрывом следовали Банк
ЦентрКредит (0,1% до 1
трлн 512,6 млрд тенге),
АТФБанк (0,5% до 1 трлн
361,9 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана
(2,0% до 1 трлн 241,2 млрд
тенге), First Heartland Jýsan
Bank с весьма значительным снижением на 4,6%%
до 1 трлн 113,4 млрд тенге, и замкнувший группу
«триллионеров» по этому
показателю Евразийский
банк, активы которого сократились в августе на 2,3%
до 1 трлн 38,4 млрд тенге.
По совокупному собственному капиталу банковского сектора, выросшему в июле на 1,8%, за
последний месяц лета
также сложился прирост на
1,8% до 3 трлн 242,3 млрд
тенге, а в абсолютном выражении на 57,4 млрд тенге. Безусловным лидером и
здесь остается Народный
банк Казахстана, приба-

вивший в «весе» за август
3,3% до 1 трлн 142,6 млрд
тенге. С большим отрывом
от него следует квартет в
составе Жилстройсбербанка Казахстана (0,8%
до 227,5 млрд тенге), вышедшего на второе место
по этому показателю в
результате снижения капитала у Kaspi Bank на
9,0% до 218,4 млрд тенге,
дочернего Сбербанка, прибавившего 3,6% до 216,2
млрд тенге, и «ForteBank»
(0,9% почти до 203,0 млрд
тенге). 100-миллиардный
рубеж здесь также превысили к началу осени First
Heartland Jýsan Bank с впечатляющим приростом на
14,5% до 143,2 млрд тенге,
АТФБанк (1,2% до 128,1
млрд тенге), Ситибанк Казахстан (2,1% до 125,5 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит
(0,8% до 118,8 млрд тенге) и
присоединившийся к этой
группе Евразийский банк
(1,7% до 101,3 млрд тенге).
А наиболее выраженная
и устойчивая позитивная
динамика сохраняется у
банков второго уровня по
совокупному объему заработанной ими прибыли.

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
215 629 676
48 516 423
18 645 228
-161 159 246
107 656 673
6 787 272
10 396 792
6 298 239
19 238 668
22 869 204
3 736 421
9 402 585
9 589 413
3 052 630
24 443 098
5 565 920
3 041 841
3 695 121
3 201 860
1 696 727
245 512
-2 625 148
2 032 805
1 533 432
447 157
1 162 142
36 925
-92 718
365 044 652

После увеличения в июле
почти на треть за август она
выросла еще на столько же
(точнее, на 31,5%) до 365,0
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 87,5 млрд
тенге. Львиная доля этого
финансового результата
приходится на Народный
банк Казахстана, прибыль
которого увеличилась за
последний месяц лета на
17,9% до 215,6 млрд тенге. Из других участников
рынка 100-миллиардный
рубеж по этому показателю покорился только
Kaspi Bank, прибавившему
23,2% до 107,6 млрд тенге. Убытки же показали
к началу осени все те же
три участника рынка –
First Heartland Jýsan Bank
(минус 161,1 млрд тенге),
AsiaCredit Bank (минус 2,6
млрд тенге) и дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (минус
0,09 млрд тенге).
Об изменениях в ссудных
портфелях участников
банковского рынка за
последний месяц лета
читайте в следующем
номере «ДК».

БАЗОВАЯ СТАВКА, ПОХОЖЕ, СРАБОТАЛА
Данные отечественных статистиков о снижении годовой инфляции
в сентябре совпали по времени с ужесточением денежно-кредитной
политики Нацбанка.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что в августе
инфляция в годовом
выражении поднялась до
5,5% после того, как первые два летних месяца она
держалась на отметке в
5,4%. В ответ в Нацбанке
заявили, что инфляционная
динамика складывается
выше прогнозного уровня,
поскольку его аналитики
оценивали августовское
значение в 5,1%-5,2%. А так
как с учетом проинфляционных факторов появился
риск выхода инфляции за
пределы верхней границы
целевого коридора в первом
квартале следующего года,
то в качестве превентивной
меры Нацбанк 9 сентября
принял решение повысить
свою базовую ставку до
9,25% годовых.
В сентябре годовая инфляция опустилась до 5,3%,
тогда как в прошлом году
за первый месяц осени
она составила 6,1%. Примечательно, что при этом
потребительские цены на
товары и услуги выросли с

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В CЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

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

Сентябрь 2019 г. к
августу декабрю сентябрю декабрю
2019 г.
2018 г.
2018 г.
2015 г.
0,3
3,3
5,3
26,3
0,1
2,8
4,9
24,8
0,2
2,8
5,1
24,6
0,3
3,0
5,0
24,8
0,0
3,5
5,4
28,5
0,2
3,2
5,2
26,0
0,3
3,3
5,4
26,2
0,2
3,6
5,8
26,0
0,1
3,1
5,2
25,6
0,3
3,2
5,6
25,9
0,5
4,0
5,4
28,0
0,3
3,2
5,2
26,9
0,2
3,5
5,9
26,8
0,0
3,6
5,2
26,5
0,3
3,2
5,6
26,0
0,3
3,2
5,4
29,6
0,5
3,3
5,1
25,6
0,2
3,8
5,7
27,4

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

начала года на прошлогоднем уровне в 3,3%. Практически совпал и месячный
их прирост к августу – 0,3%
в минувшем месяце против
0,4% в прошлом году.
Увы, по-прежнему опережающими темпами растут
цены на продовольственные
товары, которые подорожа-

ли за год на 9,1%. При этом
опережающими темпами
дорожали мясо (13,5%),
хлебобулочные изделия и
крупы (12,7%), рыба и морепродукты (12,1%), яйца
(11,0%), картофель (21,8%),
репчатый лук (21,8%) и белокочанная капуста (39,2%).
Подешевели же в годовом

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

выражении сахар (3,8%),
фрукты (0,3%), морковь
(4,6%) и свекла (17,8%).
В сентябре по сравнению
с августом продовольственные товары подорожали в
целом на 0,1%. Инфляционный тон при таком способе
подсчета ценовой динамики
задавали яйца (5,3%), мясо
(1,6%), рис (1,8%), крупы
(1,5%), мука (0,4%), хлеб
(0,5%), макаронные изделия
(0,4%),рыба и морепродукты
(1,1%), молочные продукты
(0,9%), кондитерские изделия (0,6%), безалкогольные
(0,4%) и алкогольные (0,5%)
напитки. А сдерживали рост
цен в этой группе товаров
фрукты и овощи, подешевевшие за минувший месяц
на 4,4%. С начала же текущего года продовольственные
товары также дорожали
опережающими темпами

0,5

– цены на них поднялись в
целом на 6,2%. На этом общем фоне удручающими выглядят темпы подорожания
пшена (52,4%), риса (22,6%),
картофеля (19,6%), муки
(16,5%), баранины (14,7%),
рыбы (13,9%), говядины
(13,1%), конины (12,1%),
хлеба и мяса птицы (10%).
Платные услуги для населения, напротив, подешевели на 0,3% при подсчетах
статистиков с начала года.
Источником этого позитива
стало снижение тарифов
на центральное отопление
(11%), горячую (10%) и холодную (8%) воду, канализацию (7,2%), электроэнергию
(5,6%), газ, транспортируемый по распределительным
сетям (4,4%), вывоз мусора
(3,6%).
В годовом выражении
платные услуги подорожали
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всего на 0,7%, за счет чего
и держится общий низкий уровень инфляции в
целом. Однако за сентябрь
в сравнении с августом
расценки на них поднялись на 0,3%, при этом в
наибольшей степени – на
услуги образования (1,3%),
здравоохранения (0,4%),
железнодорожного транспорта (0,5%), организаций
отдыха и культуры (0,5%),
ресторанов и гостиниц
(0,5%), парикмахерских и
заведений личного обслуживания (0,5%).
Цены на непродовольственные товары выросли в
годовом выражении на 5,4%,
с начала года – на 3,3%. При
подсчете последним способом статистики отмечают
заметное снижение цен на
энергоресурсы по сравнению с декабрем прошлого

года: бензин подешевел
на 4,6%, уголь каменный –
1,3%, дизельное топливо и
сжиженный газ в баллонах
– по 0,9%.
За сентябрь к августу продовольственные товары в
целом подешевели на 0,4%.
Выше общей планки поднялись цены на одежду и
обувь (0,5%) и предметы
домашнего обихода (0,5%),
а из подешевевших товаров
статистики отметили лишь
бензин (0,1%).
Среди регионов наибольший уровень годовой
инфляции был зафиксирован статистиками в Северо-Казахстанской (5,9%)
и Карагандинской (5,8%)
областях, а минимум – в Алматинской области (5,0%).
По темпам роста потребительских цен с начала года
лидировала Мангистауская
область (3,8%), тогда как в
приятной роли аутсайдера
здесь оказались Акмолинская и Актюбинская
области (2,8%). Нулевой
уровень месячной инфляции в сентябре к августу
был зарегистрирован в
Атырауской и Туркестанской, тогда как лидерами
оказались Мангистауская
область и Алматы с 0,5%.
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FLYARYSTAN:
ПОЛМИЛЛИОНА
БИЛЕТОВ – МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА
Менее чем за полгода первый казахстанский
лоукостер FlyArystan продал полмиллиона
кресел, около 60% которых были проданы
по минимальным тарифам менее 10 000
тенге. Стоит отметить, что своевременность
выполнения всех рейсов FlyArystan
превысила 93%, в то время как коэффициент
загрузки воздушных судов составил 94%.

«М

енее чем за полгода мы открыли 10 направлений
из городов Алматы и Нур-Султан, а также в 2020
году планируем стартовать полеты из региональных баз в
городах Караганда и Актобе. Расширив наш авиапарк до
10 самолетов до конца следующего года, мы планируем
осуществлять до 70 рейсов в день. Мы рады, что наши
услуги востребованы среди казахстанцев, и мы готовы
предлагать им еще больше направлений по самым доступным ценам», – поделилась Жанар Жайлауова – директор по маркетингу и продажам FlyArystan.
Напоминаем, что на прошлой неделе авиапарк лоукостера пополнился еще одним авиалайнером Airbus A320,
и сразу же FlyArystan начала осуществление полетов из
Тараза, Шымкента, Павлодара и Семея в Нур-Султан и
обратно. Также до конца года флот компании пополнится
еще одним 180-местным самолетом A320.
Пресс-служба FlyArystan, фото Амира МУХАМЕТГАЛИНА

ДЕНЬ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ИДЕАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Союз германской экономики в Республике
Казахстан и Представительство германской
экономики в Центральной Азии провели
21-й День германской экономики в
Казахстане. Конференция была посвящена
актуальным темам: «Трансформация
экономики Казахстана», «Логистика
и Шелковый путь», а также «Защита
инвестиций».
Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

конференции приняли участие свыше трехсот гостей из
Германии и Казахстана, включая официальных представителей с обеих сторон. День германской экономики – это
традиционное место встречи немецких и казахстанских
предприятий и их политических партнеров. На конференции
обсуждались достигнутые успехи, будущие проекты, возможность улучшения двустороннего сотрудничества.
Отмечалось, что Казахстан и Германия являются идеальными партнерами. Казахстан сейчас стал ведущей экономикой Центральной Азии. Усиливается интерес к странам
этого региона со стороны ЕС, и можно предполагать, что
интенсивность и эффективность экономических отношений
с Казахстаном даст импульс и дальнейшему росту взаимного
экономического интереса между Германией и другими странами Центральной Азии.
Спикеры говорили о том, что перспективы делового
взаимодействия затрагивают перерабатывающие отрасли,
производственную инфраструктуру, новые технологии,
фармацию,машиностроение,переработку сельхозпродуктов,
стройиндустрию.При этом,можно найти много потенциальных
возможностей как для инвестиций,так и для развития торговли
и в других секторах экономики. Особенности развития обеих
экономик вселяют уверенность в обоснованности взаимных
ожиданий.Казахстан стремится к индустриальному развитию,
Германия предлагает практически все для индустриального
развития: технологии, ноу-хау, опыт– прежде всего в малом и
среднем бизнесе. Лейтмотивом для обсуждений стали также
перспективы наращивания экономического,инвестиционного,
транспортно-транзитного и логистического сотрудничества
между Казахстаном и всеми странами вдоль Шелкового пути,
а также дальнейшего укрепления взаимодействия нашей
страны с Евросоюзом.
Германская сторона высказала твердое намерение увеличить свое присутствие на казахстанском рынке и расширять взаимовыгодные контакты между предприятиями
обеих стран. В ходе мероприятия состоялся живой обмен
мнениями, показавший наличие большого потенциала для
дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в
области инноваций и развития новых технологий между
Казахстаном и Германией. За четверть века сотрудничества
казахстанско-германские отношения достигли высокого
уровня развития, налажен доверительный и содержательный
диалог двух государств. Создана солидная договорно-правовая база, функционирует внушительное количество диалоговых площадок, одна из них – День германской экономики
в Казахстане – продемонстрировала свою эффективность и
результативность.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера №3776-OD на право заключения договора
на «Поставку лабораторного оборудования для ВР».
Подробная информация о порядке
и сроках проведения тендера размещена
на сайте КТК: http://www.cpc.ru
(раздел тендеры – Тендер №3776-OD).
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ
Формапер – Агентство Торгово-Промышленной, Ремесленной и Сельско-хозяйственной Палаты Милана в партнерстве с
ТПП Узбекистана и Ассоциацией торговых и промышленных предприятий Казахстана реализуют проект – АГРОКОМП.
Он нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и сельскохозяйственной промышленности
двух стран за счет «совершенствования цепочек создания стоимости, устойчивого развития и эко-инноваций».
Алевтина ДОНСКИХ

Т

рехлетний проект финансируется
Евросоюзом при координации
Представительства ЕС в Казахстане.
АГРОКОМП стартовал 1 марта 2017
года, а завершится 29 февраля 2020 г.
– Проект выходит на финишную
прямую, сейчас уже началась пилотная
фаза реализации проекта в Казахстане: в Жамбылской, Карагандинской
и Алматинской областях в рамках
АГРОКОМП пройдут по 7 четырехдневных тренингов для фермеров
и представителей пищевой отрасли
на бесплатной основе. Эти тренинги
подготовлены силами участников,
обученных в течение первых двух
лет реализации проекта. Программы
тренингов строятся в соответствии с
нуждами предприятий регионов. Уже
можно отметить высокую эффективность такого формата обучения. В
первую очередь благодаря тому, что
участники тренингов на деле применяют полученные знания и могут получить
консультации специалистов по самым
разным направлениям, благодаря
созданной сети квалифицированных
экспертов, – рассказывает менеджер
проекта, заместитель председателя
президиума Ассоциации торговых и
промышленных предприятий Шара
Акылбаева. –Проектом предусмотрено
проведение 42 обучающих семинаров
по 7 тематикам в каждом из 6-ти пилотных регионов Казахстана и Узбекистана. В целом будет обучено около
840 представителей малых и средних
предприятий и предпринимателей.
При организации тренингов изначально были выделены целевые
группы. Так, по итогам проекта будет
подготовлено как минимум 200 (по
100 в каждой стране) начинающих или
будущих женщин-предпринимателей
из сельской местности. Они получат
адресную помощь – либо профессиональную психологическую поддержку
и мотивацию; либо профессиональную
юридическую консультацию по ряду вопросов; либо пройдут бизнес-обучение
и консультации по открытию своего
бизнеса, написанию бизнес-плана.
Другая фокус-группа–фермеры.Как
минимум 50 фермеров /фермерских
хозяйств получат профессиональную
поддержку по подготовке бизнес-плана
для получения будущего кредитования.
В проекте также задействованы
региональные партнеры: Ассоциация
деловых женщин Жамбылской области, Торговая палата Карагандинской
области. Эти области, наряду с Алматы
и Алматинской областью, являются
целевыми регионами проекта.
Важнейшей частью программы стали
стажировки в Италии. Их было три
вида: пятидневные институциональные

ТЕОРИИ, НОВАЦИИ И…
PRATICHE ITALIANE

тематические поездки (study visits);
недельные программы-туайнинги, что
позволило стажерам поработать бок
о бок с итальянскими партнерами
(twinnings); двухнедельные стажировки (internships). Каждый из трех
видов стажировки был рассчитан
на 40 человек – по 20 от каждой из
стран – участниц проекта. Такой опыт,
по отзывам казахстанских фермеров,
дорогого стоил.
АГРОКОМП не ограничивается
только проведением тренингов – он в
конечном итоге нацелен на создание
профессиональной сети специалистов
для поддержки сельскохозяйственной
и пищевой отрасли с целью повышения
эффективности и качества, внедрения
инноваций по всей цепочке создания
добавленной стоимости,начиная с поля
или фермы и до реализации в торговых точках. Здесь фокус делается на
таких направлениях партнерства, как
продвижение «зеленой» экономики и
«зеленого» финансирования,оказание
консалтинговых услуг,посреднические
и обучающие миссии.
–На текущий момент уже проведены
11 тренингов для бизнес-посреднических организаций, консультантов
и бизнес-тренеров с европейскими
тренерами,– отмечает Шара Джандарбековна. – Прошли 3 вида стажировок
в Италии для 60 человек. Стажеры вернулись домой с хорошими знаниями и
большими планами.
Один из участников этого проекта –
директор консалтинговой компании
«Бизнес кредит консалтинг», стажировавшийся по программе «Study visit»,
Айбек Досыбаев из Тараза говорит:
«Участие в проекте, в первую очередь,
важно для нас обменом опыта. Причем

не только международным опытом, но
и с представителями бизнеса Алматы
и Караганды, а также с коллегами по
работе B2B. Это коснулось не только
видения современного подхода к
построению цепочек добавленной
стоимости в сельском производстве,но
и околосельскохозяйственного бизнеса
и сферы услуг для сельхозпроизводителей и предпринимателей в целом.
Также было очень полезным изучить и
увидеть эффективность и перспективы
«зеленой» энергетики, так как у нас эти
подходы только строятся, и во многом
строятся на опыте западных стран».
Как отметил Айбек, взаимоотношения предпринимателей и сельхозпроизводителей с госорганами в Италии
оказались очень схожи с нашими,
исключая нюансы.Например,исполнение для государства подряда по документообороту Предпринимательской
палатой, аналог которой в Казахстане
выполняет ЦОН для предпринимателей. Однако это небольшое различие
почти не разнит схему взаимодействия,
что дает возможность напрямую заимствовать удачные решения различных
вопросов. Поддержка и субсидирование предпринимателей со стороны
уполномоченных государственных
органов также во многом схожи.
– Очень важным было посещение
итальянского бизнеса – это дает представление, насколько и куда необходимо развиваться нашим клиентам
и какие перспективы нам ожидать
в будущем, – продолжает Айбек. – В
нашей работе мы используем весь
полученный опыт и знания для консультаций представителей бизнеса
в нашем регионе. Также используем
опыт и знания для построения биз-

БИЗНЕС – ПОД ЗАЩИТУ
Бизнес-омбудсмен Болат Палымбетов выслушал актюбинских
предпринимателей. В ходе встречи уполномоченный по защите прав
предпринимателей Казахстана сделал акцент на проблемах бизнесменов.
Сара ТАЛАН, Актобе

О

т предпринимателей Актюбинской области в
2018 году поступило 283 обращения по вопросам защиты бизнеса. 164 из них были решены
положительно, отметил он.
Коснувшись начатой работы по гуманизации
уголовного и административного законодательства,
напомнил, что с 2019 года количество уголовных дел
по экономическим правонарушениям сократилось
в пять раз. При этом территория защиты казахстанских предпринимателей сегодня захватывает
и страны ЕАЭС.
Системные проблемы рассматриваются в рамках
«Дорожных карт», подписанных с Генеральной
прокуратурой, агентством по делам госслужбы и
противодействию коррупции.
– Повсеместно почти 90% проблем решается
на местном уровне. Ни одна проблема бизнеса

не остается в стороне, вся информация сводится в
единый реестр, на сегодня он включает 619 обращений, – рассказал Болат Палымбетов. –Наибольшее
количество претензий в сферах строительства,
градостроительства и архитектуры, транспорта,
логистики и связи, медицинской и фармацевтической промышленности, технического и профессионального образования, закупок. Главной головной
болью предпринимателей остаются избыточные
требования контролирующих органов.
Бизнес-омбудсмен особо отметил активность
Палаты предпринимателей Актюбинской области
в развитии приграничного сотрудничества. Так,
благодаря соглашению, подписанному в 2017 году
с бизнес-омбудсменом России, налаживается приграничное сотрудничество.
Более подробно о проблемах актюбинских предпринимателей рассказала директор региональной
палаты предпринимателей Анар Даржанова. Они

нес-планов в том виде, в котором он
работает в других регионах Казахстана
и в западных странах. В дальнейшем
планируем организовать тренинги для
сельхозпроизводителей Жамбылской
области, чтобы они, учитывая опыт
зарубежных коллег, повышали свою
конкурентоспособность.
Участник проекта из Караганды–декан экономического факультета КарГУ,
руководитель Центра молодежного
предпринимательства Жибек Хусаинова говорит:
– Следует особо отметить, что усиление конкурентоспособности АПК
во многом зависит от кадрового обеспечения данной отрасли.Поэтому мне,
как представителю академического
университетского корпуса, импонирует тот факт, что благодаря Проекту
АГРОКОМП по Центрально-Азиатской
инвестиционной программе IV учебные
программы вузов, осуществляющих
подготовку специалистов аграрной
сферы, будут переформатированы
с учетом современных требований
«зеленой» экономики, устойчивого
развития и органического производства. Именно эти ориентиры будут
положены в основу моей деятельности
при формировании образовательных
программ и подготовке специалистов,
владеющих современными компетенциями в области современных систем
управления устойчивым развитием
сельскохозяйственных предприятий.
На заключительном этапе проекта
АГРОКОМП обучение пройдут уже
конечные бенефициарии – предприниматели регионов.
–Тренеры на местах учитывают местную специфику и готовят материалы как
на русском, так и на казахском языках
для доступности их более широкому
кругу участников,–подчеркивает Шара
Акылбаева. – Также в проекте есть
социальная составляющая, предусмотрена юридическая и психологическая
помощь начинающим женщинампредпринимателям. Мы мониторим
результативность нашего проекта
и видим, как изменились подходы,
мотивация его участников, как усилилась предпринимательская жилка и
увеличилось число партнеров,которые
готовы совместно решать возникающие
сложные вопросы. Мы надеемся, что
эффект большого трехлетнего проекта
будет не кратковременным, а долгосрочным, и полученный опыт наши
стажеры смогут передавать дальше,
по партнерской цепочке.

мало чем отличаются от тех, что характерны для
остального бизнеса страны.
– В ходе десяти заседаний совета по защите прав
предпринимателей и противодействию коррупции
рассмотрена 41 проблема, из них 16 решены положительно, – отметила она. – За нарушение прав
субъектов МСБ в текущем году восемь госслужащих
привлечены к дисциплинарной ответственности. С
начала года поступило 116 обращений, из них 50
решено положительно, 48 находятся на рассмотрении. Защищены имущественные права 15 субъектов
на сумму 198 млн тенге.
Завершилась встреча подписанием «Дорожной
карты по поддержке предпринимательской деятельности в Актюбинской области» руководителем
региона Ондасыном Уразалиным и бизнес-омбудсменом Болатом Палымбетовым. В соглашении 11
пунктов, они затрагивают такие актуальные вопросы,
как обеспечение онлайн-доступа к информации
о земельных участках и подключении к инженерно-коммуникационным сетям; необходимость
повышения средств, выделяемых на подушевое
финансирование частных детских садов; разработка
региональной программы развития молочно-товарных ферм; внесение изменений в Правила субсидирования развития племенного животноводства.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Предприятия Усть-Каменогорска приступили к реализации проекта развития поставщиков в Казахстане,
финансируемого Всемирным банком, направленного на развитие малого и среднего бизнеса, производящего
продукцию и предоставляющего услуги в нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей отраслях.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

сновной целью программы является повышение конкурентоспособности казахстанских
предприятий и укрепление их позиций в цепи поставок. Проект развития поставщиков в Казахстане
предлагает отечественным компаниям, малым и
средним предприятиям быстрый путь к становлению
сертифицированными и аккредитованными поставщиками,привлекательными для транснациональных
и крупных казахстанских корпораций. Программа
реализуется греческой консультационной группой
Euroconsultants S.A. по заказу Министерства национальной экономики РК, основным партнером
выступает АО «Казахстанский центр индустрии и
экспорта «QazIndustry».
– В рамках программы специалисты осуществят
бесплатную оценку состояния бизнеса, основанную

на практике Европейского фонда менеджмента
качества, и контролируют соблюдение методологий
международного аудита со стороны потенциальных
поставщиков. В дальнейшем полученные данные
будут использованы для разработки конкретных мер
по наращиванию потенциала поставщиков во всех
регионах Казахстана.
Сравнивая свою организацию производства
со стандартами мирового класса, отечественные
предприятия смогут наметить пути для улучшения
показателей и повышения конкурентоспособности
своей продукции или услуг на стратегическом уровне.
–Сначала экспертные комиссии посетят 200 малых
и средних предприятий по всему Казахстану для
оценки состояния бизнеса. Мы проанализируем все
аспекты деятельности предприятий,на основании чего
будут определены сферы, требующие улучшения. В
течение 3 месяцев будут предприняты краткосрочные

меры по улучшению выявленных показателей, пройдут обучающие семинары для предприятий-участников проекта. Затем мы еще раз проведем оценку
состояния бизнеса и по ее итогам отберем 100 малых
и средних предприятий, которые будут допущены ко
второму этапу проекта, – сообщила эксперт Палаты
предпринимателей ВКО Раушан Мухаметова.
Участникам второго этапа будет оказана финансовая поддержка, кроме того, они будут внесены в
базу данных поставщиков. По словам эксперта, в
дальнейшем предприятиям будет оказана индивидуальная поддержка в улучшении бизнеса,и они получат
возможность лично пообщаться с потенциальными
зарубежными и отечественными партнерами на специально организованных «Встречах с покупателем».
От Усть-Каменогорска в первом этапе принимают
участие пять предприятий, но смогут ли они попасть
в сотню участников второго этапа – покажет время.
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Садам цвесть

Выращиванием в контейнерах посадочного
материала плодово-ягодных и древеснодекоративных растений занимается РГП
«Мангышлакский экспериментальный
ботанический сад».

К

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

Казахстан крайне
заинтересован в
опыте Хорватии в
государственном
регулировании и
поддержке молочной
индустрии, особенно в ее
адаптации к требованиям
Европейского союза. Это
отмечалось на встрече
делегации представителей
правительства Республики
Казахстан со своими
хорватскими коллегами
в рамках поездки,
организованной ФАО
и ЕБРР при содействии
Торгово-промышленной
палаты Хорватии.

роект реализуется в рамках закона РК «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности». Благодаря гранту от фонда
Комитета науки МОН РК в размере около 94 миллионов
тенге на территории экспериментального ботанического сада в Актау состоялось открытие контейнерного
питомника.
Как отметил на открытии питомника Курмангазы
Омаров, директор проектной дирекции Комитета МОН
РК, суть проекта заключается в том, что государство дает
уникальную возможность ученым, рационализаторам
внедрить свои научные разработки в различных секторах экономики за счет бюджетных средств.
«В рамках данной бюджетной программы в Казахстане
в настоящее время реализуется 152 различных инновационных проекта в различных секторах экономики,
в том числе проект по выращиванию контейнерным
методом древесных культур. К сожалению, такой проект у нас пока единственный. Для реализации проектов
привлекаются также средства бизнеса. Два предпринимателя, занимающиеся благоустройством территории в
Мангистауской области, выделили дополнительно для
реализации проекта еще 32 млн тенге. И такое софинансирование позволит представителям бизнеса и науки
объединиться для получения совместного дохода. Мы
добиваемся того, чтобы данный грант стал трамплином
для развития научной сферы в растениеводстве», – подчеркнул Курмангазы Омаров.
По словам директора ботанического сада Акжунис
Иманбаевой, проект стартовал в декабре 2017 года и
завершится в октябре 2020 г. «На сегодняшний день
освоено 40 млн тенге. Получен доход в размере 30 млн
тенге. В настоящее время мы имеем более 200 видов
древесных и более 100 видов цветочно-декоративных
растений. Подготовлено более 20 тысяч саженцев, которые мы планируем посадить на территории области.
К примеру, уже мы озеленили два парка в селе Шетпе»,
– рассказала Акжунис Иманбаева.
По словам директора ботанического сада, по результатам реализации проекта ожидается создание современного контейнерного питомника общей площадью
два гектара, расширение ассортимента перспективных
для массового тиражирования древесных растений
(до 360 видов, сортов и форм), а также выращивание и
реализация саженцев хвойных, лиственных, плодовых
и вьющихся древесных растений с закрытой корневой
системой.
«В 2020-2022 годы планируем довести объемы выращивания посадочного материала до 20-25 тысяч
саженцев ежегодно, расширяя при этом ассортимент
декоративных сортов, форм и видов растений. Предполагается внедрение контейнерного метода в практику
питомнического хозяйства в городах Жанаозен и ФортШевченко», – сказала Акжунис Иманбаева.
Директор ботанического сада пояснила, что данный
проект решает проблему насыщения рынка питомнической продукции высококачественным адаптированным посадочным материалом широкого ассортимента
и местной репродукции для повышения в конечном
итоге декоративности, продуктивности и долговечности
зеленых насаждений Мангистау.
«Полученный готовый посадочный материал мы
будем реализовывать организациям, предприятиям и
частным лицам, а также использовать для хоздоговорных работ по озеленительной и фитомелиоративной
тематике высококачественного посадочного материала
плодово-ягодных и древесно-декоративных растений
широкого ассортимента с закрытой корневой системой
(в пластмассовых вазонах, горшках, полиэтиленовых
контейнерах и др.). За счет внедрения всех элементов
разработанной технологии нам удастся снизить себестоимость саженцев по сравнению с вариантом завозки
их из других регионов Казахстана и зарубежья в 1,5-3
раза», – подчеркнула Акжунис Иманбаева.

ак сообщила пресс-служба
ОЮЛ «Молочный союза Казахстана», в рамках миссии ее участники посетили молочные фермы,
перерабатывающие предприятия
и лаборатории Хорватии, чтобы
ознакомиться с наилучшими практиками производства, системой
государственного регулирования
и поддержки молочной отрасли
страны.
«Казахстан находится в завершающей стадии перехода молочной
отрасли республики на требования
технических регламентов ЕАЭС, –
сообщила руководитель делегации
вице-министра сельского хозяйства
Гульмира Исаева. – Поэтому опыт
Хорватии в реструктуризации деятельности ведомства и молочного
сектора в соответствии с требо-

Используя опыт Хорватии

Делегация Казахстана и экспертов ФАО ООН. Принимающая сторона – Министерство сельского хозяйства Хорватии

ваниями ЕС крайне интересен и
полезен».
Государственный секретарь сельского хозяйства Хорватии Тугомир
Майдак заверил, что его страна
готова предоставить казахстанским
коллегам консультации в области
организации надзора безопасности
молочного сырья, лабораторного
контроля, зоотехники и ветеринарии, а также поставлять технологии
и оборудование для производства и
переработки молока.
Поездка и встречи положили
начало разработке и подготовке к
подписанию Меморандума о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Хорватии и
Республики Казахстан. Напомним,
что с 2016 года Продовольственная и
сельскохозяйственная организация

Фермеры-инноваторы

Ф

онд начал тесное сотрудничество с Казахским НИИ защиты и карантина растений
им. Ж. Жиембаева. Специалисты института в
двух экспериментальных теплицах внедрили
экологически безопасные биометоды защиты
растений – заселили энтомофагов – полезных
насекомых, которые естественным путем контролируют численность вредителей. Сотрудники НИИ еженедельно навещают кооператив и
отслеживают процесс выращивания овощных
культур на опытном участке, отмечается в распространенной информации фонда.
Заведующая лабораторией полезных членистоногих КазНИИЗКР Айжан Чадинова пояснила,
что полезных насекомых предварительно разводят в лабораториях института по специально

Инновации позволяют наращивать урожайность хлопка. Более
сотни аграриев, занимающихся выращиванием хлопка, собрались
на «День поля-2019» в Махтааральском районе, селе Гулистан,
чтобы встретиться с учеными ТОО «Казахский НИИ почвоведения и
агрохимии им. У. Успанова».

П

рименяемые в хлопководстве инновации,
разработанные учеными нашего института, привели к увеличению урожайности по
области до 29,9 центнера с гектара, улучшению
качества хлопка-сырца при значительном
снижении расходов. День поля – это открытая
презентация продукции «БиоЭкоГум PGPR» и
услуг АПК в полевых условиях.
Ученые НИИ презентовали инновацион-

ками молока. Совместно с ФАО и
государственными службами мы
разработали Дорожную карту – это
документ, в реализацию которого
привлечены все участники цепочки: государственные, надзорные и
контрольные учреждения, молокоперерабатывающие предприятия, поставщики сырья, органы
местного управления, лаборатории.
Визит в Хорватию – уникальная
возможность для Молочного союза
посмотреть на практике работу наших европейских коллег, которые
смогли в кратчайшие сроки перейти на требования ЕС по качеству
молока в похожей ситуации», – рассказал Владимир Кожевников, исполнительный директор Молочного
союза Казахстана.
DKNews

Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района, реализующий проект «Фермеры Чилика», познакомил с
новыми примерами внедрения научных и инновационных подходов в овощеводстве. Одна из основных новинок,
взятых на вооружение фермерами кооператива, – использование полезных насекомых, как естественных регуляторов
численности вредителей, а также применение исключительно органических удобрений в теплицах.

разработанной технологии. Сотрудники лаборатории ведут исследования в области селекции
энтомофагов, включая хищных и паразитических членистоногих – насекомых и клещей, и
занимаются разработкой технологий массового
разведения и методов использования энтомофагов для биологической защиты растений от
вредителей тепличных культур.
«Мы сейчас работаем над внедрением органического земледелия на опытных участках. Я
уже вижу хорошие перспективы этого подхода,
и на следующий год буду рекомендовать нашим
фермерам применять в теплицах эти методики.
Органическое сельское хозяйство влияет не только на чистоту вкуса и экологичность продукции,
но и является нашим вкладом в будущее родной

Наука делает хлопководство
рентабельным
Зульфия ТУКЕНОВА, зам. генерального директора
по международному сотрудничеству и инновациям
Казахского НИИ почвоведения и агрохимии
им. У. Успанова, член-корреспондент АСХН РК

ООН (ФАО) осуществляет комплексную поддержку молочного сектора
Казахстана, финансируемую совместно с ЕБРР. ФАО помогает
Молочному союзу Казахстана разрабатывать и осуществлять дорожную карту перехода на ТР ТС,
совершенствовать национальную
программу развития молочной
отрасли, внедрять наиболее прогрессивные практики обеспечения
безопасности молочного сырья
и развивать семейные, малые и
средние фермы.
«Молочный союз уже много лет
ведет планомерную работу по прозрачному и поэтапному переходу
на регламенты Таможенного союза:
мы проводим информационноразъяснительную работу с населением, заготовителями и сдатчи-

ный отечественный модифицированный
ассоциативными галотолерантными микроорганизмами биопрепарат «БиоЭкоГум PGPR»
на демонстрационных полях хлопчатника КХ
«Дильшод», который повышает устойчивость
к воздействию природных факторов (засуха,
засоленность, применение пестицидов и т.д.),
укрепляет иммунную систему растений, повышает плодородие почвы и урожайность
хлопчатника на 30-35%.
Преимущества биопрепарата некоторые
крестьянские и фермерские хозяйства уже
оценили. И сторонников применения «БиоЭкоГум PGPR», рекомендованного учеными

НИИ почвоведения и агрохимии, с каждым
годом становится все больше.
Спрос рождает предложение, и сегодня в
районе уже работает мини-завод, производящий биопрепарат. Финансирование строительства мини-завода осуществлялось за счет
средств Фонда науки, выполняемого в рамках
грантового финансирования по проекту:
«Биотехнологический способ получения модифицированных полифункциональных биоминеральных и биоорганических удобрений»
Без сомнения, координация и господдержка
сделают выращивание хлопчатника в южных
регионах Казахстана рентабельным бизнесом.
Кроме этого, развитие этого сегмента для Казахстана имеет и стратегическое значение: из
хлопчатника делают ракетное топливо, порох,
его используют в аэрокосмической промышленности. Поэтому иметь собственную сырьевую базу в Казахстане просто необходимо.

земли и наших потомков», – отметил агроном
программы Павел Кавунов.
Еще одним шагом в переходе к «зеленой»
экономике стало тестирование солнечных батарей для использования в холодное время года.
Солнечные панели установлены в агробизнесцентре в целях предотвращения последствий
перебоя электроэнергии в районе. Уже стартовали испытания, по результатам которых будут
проведены расчеты рентабельности установки
таких панелей в Алматинской области и разработаны рекомендации для фермеров.
Концепция Программы «Развития сельских
регионов», в рамках которой реализуется проект
«Шелек Фермерлері», основана на том, чтобы
пройти с фермерами весь путь от семян до сбыта
продукции. До нынешнего сезона у фермеров
кооператива слабым местом был вопрос хранения овощей. Фермеры вообще не занимались
хранением, а доставляли их в торговые точки
сразу после сбора с поля. Но потребителям важно
получать свежий продукт не только летом, но и
в другие сезоны, поэтому на территории агробизнес-центра было построено современное
экспериментальное овощехранилище. Фермеры
использовали его в течение всего лета, а теперь
работают над тем, чтобы наиболее рационально
использовать овощехранилище в холодное время года. Планируется, что в него будет заложен
популярный в регионе полугорький перец, который затем можно будет реализовать поздней
осенью.
Как отметила директор Фонда местных сообществ Бакытгуль Ельчибаева,
сельскохозяйственный производственный
кооператив «Шелек Фермерлері» благодаря
существующей уже 6 лет Программе развития
сельских регионов, сегодня может похвастаться
значительными результатами: выросла урожайность овощных культур на 20 и более процентов.
Это произошло благодаря внедрению новых
технологий выращивания овощей. Также увеличилась площадь возделывания овощных культур
– участников программы с 17 до 42 гектаров.
Успехи фермеров – участников кооператива
мотивируют других фермеров к занятию сельскохозяйственным бизнесом, на сегодняшний
день поступило более 40 заявок от фермеров на
вступление в кооператив.
DKNews
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Здоровье народа –
фундамент экономики
стр. 1

В

центре внимания участников были
вопросы, отражающие основные направления госпрограммы. Среди них – что
станет основой системы здравоохранения
будущего для граждан: ОСМС,добровольное
медицинское страхование, медицинский
туризм? Интересны были дискуссии по
темам – лучшие медицинские практики в
социальных проектах, рынок медуслуг: где
найти катализаторы для системного развития? В этой связи, отмечалось, что перед
системами здравоохранения многих стран
мира, в том числе и нашей республики, стоят
такие глобальные вызовы, как рост неинфекционных заболеваний, ресурсоемкости
системы здравоохранения за счет внедрения
новых технологий, увеличение численности
пожилого населения.
В ходе реализации предыдущих госпрограмм был укреплен потенциал системы
здравоохранения Казахстана,внедрены элементы рыночных механизмов и осуществлен
трансферт современных медицинских технологий.Программа «Денсаулық» закрепила
и развила достигнутые результаты и решает
вопросы охраны здоровья в соответствии с
новыми вызовами.Программа стала основой
для планомерного развития отрасли до 2050
года: в Казахстане будет создана система
общественного здравоохранения на основе
интеграции эпидемиологической службы и
службы формирования здорового образа
жизни и рационализации питания, когда
человек сам будет нести ответственность
за собственное здоровье.
Уже сегодня видны результаты от объединения санитарно-эпидемиологической
службы. А акцент на превентивные меры
усилил профилактику как инфекционных
заболеваний, так и неинфекционных заболеваний.Совершенствование профилактики
и управление заболеваниями,также упор на
развитие первичной медико-санитарной помощи обеспечивают качественный скрининг,
профессиональное оказание медицинской
помощи, широкий охват населения.
Есть плюсы в новой системе обязательного
социального медицинского страхования,где
основным принципом является солидарная
ответственность государства, работодателя
и гражданина. Дали эффект мероприятия
по улучшению инфраструктуры и совершенствования сети медицинских услуг
медицинских организаций.Улучшило менеджмент системы здравоохранения страны и
корпоративное управление в каждой организации, созданы наблюдательные советы,
коллегиально-исполнительные органы, а
для обеспечения прозрачности есть службы
внутреннего аудита. Сегодня в Казахстане,
в том числе и благодаря и госпрограмме
«Денсаулық», можно правильно диагностировать и эффективно лечить болезни, а
также управлять не только заболеваниями,
но и здоровьем человека в целом.
Министр здравоохранения РК Елжан
Биртанов поделился видением развития
здравоохранения в стране до 2025 года. В
ходе своего выступления он отметил:
– Среди основных задач отечественной
системы здравоохранения будет здоровье
детей и профилактика. Приоритет – укрепление здоровья детей. Мы хотим увеличить
детский бюджет здравоохранения. Начиная от планирования семьи, укрепления
безопасного родовспоможения. Мы собираемся с 4 до 10% увеличить бюджет на
профилактику здоровья.Перед современной
казахстанской медициной стоит несколько
вызовов, среди которых одно из наиболее
важных – качество человеческих ресурсов.

Две заветные мечты
Хобды

Масштабно отметил свое 90-летие Хобдинский район
Актюбинской области. И одним из главных мероприятий
юбилея стала газификация села Калиновка, что в получасе езды
от райцентра.
Сара ТАЛАН, Актобе

О

Сегодня главной целью развития Казахстана стало достижение качественного и
устойчивого подъема экономики, ведущего
к повышению благосостояния людей. При
этом качественный рост экономики должен
основываться на повышении конкурентоспособности бизнеса и человеческого
капитала, технологической модернизации,
совершенствовании институциональной
среды. Стратегия развития Казахстана до
2050 года, а также Стратегический план
развития страны до 2025 года были приняты во внимание и легли в основу проекта
новой Государственной программы развития
здравоохранения. Также были продолжены
основные реформы, начатые в рамках
Госпрограммы «Денсаулық» 2016-2019 гг.,
приняты во внимание рекомендации международных экспертов. В новых принципах государственной социальной политики здравоохранение является важной отраслью,
предоставляющей социальные гарантии
государства в обеспечении охраны здоровья населения и поддерживающей личную
ответственность граждан за сохранение и
укрепление своего здоровья.
Реализация среднесрочных целей в области охраны здоровья населения направлена
на снижение проблемы недостаточного
финансирования здравоохранения, межрегиональной разницы в финансировании
отрасли, разницы в кадровом обеспечении
между городом и селом. Для обеспечения
высокого уровня жизни граждан республики предполагается развивать доступное и
качественное здравоохранение по таким
направлениям, как переориентация на профилактику и управление заболеваниями
на ранних стадиях, цифровизация системы
здравоохранения, модернизация медицинского и фармацевтического образования и
науки, совершенствование лекарственной
политики.
Справедливые тарифы на медицинские
услуги позволят поставщикам медицинских
услуг своевременно обновлять основные
средства, обеспечивать достойный уровень
оплаты труда работников организаций
здравоохранения. Казахстан поддерживает определение ООН о том, что ключевой
элемент устойчивого развития – это обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех людей в
любом возрасте.
Для реализации такой политики необходимо обеспечить базовое качество жизни
во всех регионах. Наряду с расширением
доступности медицинской помощи, тщательная реализация обязательного социального медицинского страхования также

будет стимулировать повышение качества
медицинских услуг в условиях повышения
конкурентоспособности медицинских
организаций. При этом эффективность
реализации направлений модернизации
казахстанского здравоохранения будет обеспечена за счет применения инструментов
проектного менеджмента, перехода на
вертикальную модель управления в системе здравоохранения, а также внедрения
корпоративного управления и развития
лидерских навыков управленческого звена
субъектов здравоохранения, региональных
управлений здравоохранения, научно-производственных объединений, организаций
образования и науки.
В ходе форума затрагивалась тема цифровых технологий, которые стали одним из
приоритетов развития сферы здравоохранения во всем мире. Ежегодно этот рынок
увеличивается на четверть. Процесс может
обеспечить прорыв в доступности и качестве
услуг без роста расходов на здравоохранение.А потому развитие цифровой медицины
осуществляется при активном участии
государства. Не является исключением и
Казахстан, где уже внедряются несколько
заметных по мировым масштабам информационно-аналитических проектов.
На форуме подчеркивалось,что цифровизация системы здравоохранения построена
на экосистеме здоровья человека, которая
имеет четыре сегмента: оздоровление и
профилактика; раннее выявление болезней;
оказание медицинской помощи и управление заболеваниями и реабилитация.
Привлечение инвестиций – еще одна
важная составляющая госпрограммы. По
мнению участников форума, меры по
привлечению инвестиций могут включать
и цифровизацию активов и включение
амортизационных отчислений в тариф
медицинской услуги, внедрение рыночных
инструментов не только в частный сектор,
но и в государственные больницы.
На форуме заострялось внимание на
том факте, что более чем на 60% здоровье
человека зависит от его собственных действий.Мотивировать людей к заботе о своем
здоровье – одна из задач госпрограммы.
Поэтапно реализуются эффективные меры
по формированию системы общественного
здоровья–центры здорового образа жизни,
программы здоровья.Все проекты нацелены
на вовлечение каждого гражданина в заботу
о своем здоровье, на улучшение качества,
доступности и комфортности оказания медицинской помощи, укрепление здоровья
и увеличение продолжительности жизни
населения.

МЕЧТАЙ БРОНИРУЙ ПУТЕШЕСТВУЙ
Компания ТРАНСАВИА основана в 2000 году и является
лидирующим агентством в Казахстане по
предоставлению услуг в сфере туризме. Многолетний
опыт и высокий уровень профессионализма
сотрудников позволяют оптимизировать тревел-бюджет
клиентов, сократить расходы и сэкономить время на
организацию командировок и поездок, получив
высококлассный сервис и индивидуальный подход.
TRANSAVIA.KZ Казахстанский сервис по
покупке авиа,
железнодорожных билетов
и отелей онлайн. Сайт
производит поиск
авиабилетов в нескольких
системах бронирования, что
позволяет находить
дешевые авиабилеты в
реальном времени. На
нашем сайте вы сможете
купить авиабилеты онлайн
на рейсы более 750
авиакомпаний. Система
позволяет легко подобрать
железнодорожные билеты
по Республики Казахстан и ТРАНСАВИА - лидер в
организации деловых
СНГ. Скачивайте наше
приложение в: App Store и поездок!
Play Market.
Вы сможете купить билеты онлайн не выходя из дома.
Продажа авиа и жд билетов производится удобными
способами, оплатить электронный билет можно с
помощью банковской карты, а также в офисе
компании.
Call центр 24/7: + 7 727 315 10 78

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСАВИА:
Сертификат IATA(Международная Ассоциация
Авиаперевозчиков);
Успешное обслуживание клиентов в течении 19 лет!
Член Казахстанской Туристской Ассоциации (КТА);
Генеральные представители авиакомпаний: «S7
Airlines», «Singapore Airlines», «UIA», «Asiana
Airlines», «Kam Air».
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Контактные данные
для заключения
корпоративного
договора:
Тел: + 7 727 315 10 37
+ 7 701 259 22 84
Почта:
sales.bd@transavia.kz
sales2.bd@transavia.kz

-Оформление авиабилетов
на все внутренние и
международные
авиалинии;
-Оформление
железнодорожных билетов
по Казахстану, СНГ и
Дальнего Зарубежья;
-Оформление виз и
визовой поддержки;
-Услуги по проведению
конференций, семинаров,
поощрительных поездок и
торжеств (MICE);
-Организация
грузоперевозок, отправка
корреспонденции на
рейсах авиакомпаний;
-Услуги VIP в аэропортах
Казахстана, СНГ и
Дальнего Зарубежья и т.д.
-Медицинский туризм;
Страхование на все случаи
жизни;
-Организация путешествий
и по Казахстану и всему
миру.

бщая площадь района составляет 14
тысяч квадратных метров. В 18 аульных округах проживают 19 тысяч человек.
– Мы делаем все возможное, чтобы
уровень жизни сельчан был не ниже, чем
у горожан, – так прокомментировал аким
области Ондасын Уразалин событие,
реализованное в рамках «Программы
развития регионов до 2020 года».
– У нас были две заветные мечты: питьевая вода и голубое топливо. В прошлом
году нам провели воду, а сегодня газ. Остается поблагодарить всех, кто причастен к
нашим радостям, – высказался от имени
односельчан аксакал Айса Изтлеуов.
Не меньше счастливы новоселы восьмиквартирного двухэтажного дома в
райцентре.Арендное жилье распределили
между очередниками–работниками бюджетных организаций и теми, кто отнесен
к социально уязвимым слоям населения.
Руководство области в праздничный день
заглянуло в гости и к труженице тыла,
90-летней Гайнимажал Махамбетовой.
– Сегодня чувствую себя 18-летней девушкой,–пошутила бабушка шестнадцати
правнуков, после того, как на ее плечи
накинули нарядный камзол.
Затем состоялась серия открытий новых объектов. Поселок украсили аллеи,
посвященные религиозным деятелям,
педагогам, спортсменам, врачам, а также
сквер «Семь граней Великой степи». В
парке «Мәңгілік Ел» открыли памятную
доску в честь тех, кто внес достойную лепту
в процветание родного края. Не остались

в стороне предприниматели,два кемпинга
«Маяк» и «Кемал» появились на трассе, в
направлении Уральска.
Главное торжество было организовано
на центральном стадионе, театрализованное представление дало возможность
«пролистать» славную историю кобдинского края, который часто называют
землей батыров. Она связана с жизнью
и подвигами Кобыланды батыра, АбатБайтака и других. Здесь родились восемь
Героев Советского Союза – Имангали
Билтабанов, Михаил Колесников, Михаил Кошелев, Иван Пятковский, Михаил
Прохоров, Николай Терещенко, Абдулла
Жанзаков, а также Алия Молдагулова.
Своим неустанным трудом прославили
малую родину Герои Социалистического
Труда Ажигали Уримбаев,Мукан Тажигулов,
Мерген Изтлеуов, Алтынбек Акимжанов. В
2018 году звание «Қазақстанның Еңбек
Ері» в числе первых было присвоено
Куралай Байменовой. Широко известны
имена Елеусина Сагиндикова, Исляма
Медеубаева, Мухтара Джумагазиева.
В этом году премией «Жомарт жүрек»
земляки отметили заслуги предпринимателей– активных участников акции «Туған
жерге тағзым» Бауыржана Муканова (ТОО
«МБ Транс») и Асета Тлеуова (КХ «Тамбай»).
Праздник продолжился сельскохозяйственной ярмаркой и ярмаркой вакансий,
состязаниями по национальным видам
спорта, республиканской научно-практической конференцией и спектаклем
«Кобыланды батыр». День завершился
большим концертом и праздничным
фейерверком над Кобдой.
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О чем пишут
казахскоязычные СМИ
INFORMBURO

Казахстан находится на втором месте
по иммиграции за рубеж, пишет портал
informburo.kz. По данным ООН, за первое
полугодие 2019 года из Казахстана уехало навсегда 18,6 тысячи человек. Из них
8,4 тысячи мужчин, и 9,6 тысячи женщин.
Остальные 600 человек не указали свой
пол или скрыли.
Таким образом,каждый пятый уроженец
Казахстан живет за границей, это 3,9 млн
человек, что составляет 22% населения
страны. В процентном соотношении покинувших свою страну мы расположились
на втором месте после Сирии, где 6,2 млн
человек (33% населения) живут на чужбине. По общему числу покинувших страну
Казахстан занимает 15-е место.
На первом месте по этому показателю
стоит Индия с почти 16 млн человек за
рубежом, далее Мексика с 12, 5 млн чел.,
затем Россия с 10,4 млн. граждан. За
ними следуют Китай, Бангладеш, Сирия,
Пакистан, Украина, Филиппины, Афганистан, Великобритания, Польша, Германия
и Индонезия.
Всего же в мире более 200 млн человек
живут вдали от родины. Подавляющее
большинство казахстанцев (3,8 млн) обретается в Европе. Почти 77 тысяч живут
в Азии, 44 тысячи – в Северной Америке
и по 3 тысячи и менее в Африке, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и
Карибском бассейне.
Если делить по странам, то 2,5 млн человек переехало в Россию, почти миллион
человек – в Германию, и в Украину более
200 тысяч.Средний возраст казахстанских
иммигрантов – 38,5 года. Только 9,3%
казахстанцев вернулось на родину после
переезда в иностранное государство.

ALASHAINASI.KZ

Перед смертью человек сожалеет о
5 вещах. Об этом рассказывает портал
alashainasi, ссылаясь на новость о том,
как австралийская медсестра долгие годы
проработала в отделе паллиативной терапии, где неизлечимые больные проводят
последние 12 недель, и записывала мысли
пациентов.

На основе этих признаний она выпустила книгу «5 сожалений перед смертью»,
которая вызвала небывалый интерес в
соцсетях. Медсестра задавала больным
вопрос: «О чем вы жалеете, что бы вы
изменили в своей жизни?». Ответы она
сгруппировала по 5 категориям.
В первую очередь, больные сожалеют,
что «не поступили по своему желанию, не
смогли реализовать и половины своего
потенциала и возможностей».Они считают,
что их выбор и принятые ими решения не
выходили из рамок ожиданий окружавших
людей, а также не оценили возможности,
которые предоставляло им их здоровье.
Во-вторых, пациенты жалеют, что
слишком много работали и не проводили
больше времени с детьми и супругами.
В-третьих, их расстроило, «что не хватило
смелости выражать открыто и полно свои
чувства» и не выходили из зоны комфорта,
оставаясь в серой массе. В-четвертых,
они досадуют на себя за то, что «не дорожили друзьями, не звали в гости, редко
встречались с ними и потеряли их». Пятая
причина сожаления заключается в том,
что «не считали себя достойными быть
счастливыми и не осчастливливали себя».

ADYRNA.KZ

Известный ученый-математик Аскар
Жумадилдаев в противовес Олжасу Сулейменову считает, что сейчас молодежи
умной стало больше, пишет сайт adyrna.
kz. Он утверждает, что не все кто, любит
читать, умные. Раньше страна считалась
самой читающей,но,на самом деле,читали
мало, просто богачи ради количества покупали домой книги. Он не видит пользы
в усиленном чтении книг, главное, читать
нужные книги, а не фэнтези, получать нужные знания и учиться нужной профессии.
Современнику не хватает самостоятельного мышления. Также он говорит, что
Толстого,Абая,Достоевского нужно читать
в более старшем возрасте, когда человек
уже набрался уму-разуму, а не в школе.
А Мураками вообще не рекомендует к
чтению, потому что все его герои кончают
жизнь самоубийством.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Вторую неделю на экранах страны с аншлагом идет показ исторической драмы «Томирис»
производства национальной киностудии и компании Sataifilm. Фильм снят по заказу Министерства
культуры и спорта РК кинорежиссером Аканом Сатаевым. Автором идеи и генеральным
продюсером картины выступила Алия Назарбаева.

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Гульназ КЫДЫРОВА

В

кинопрокатном реестре на 2019 год
художественная картина «Томирис»
оказалась самым ожидаемым фильмом и
побила рекорд – 700 показов в день по
всей стране, оставив позади голливудские
и российские премьеры. И это не случайно.
Впервые за всю историю мирового кинематографа снят полнометражный фильм о
легендарной женщине, воплотившей в себе
качества мудрого,дальновидного правителя
Великой степи и выдающегося военного
стратега. Масштаб личности сакской царицы в истории и культуре человечества ни в
чем не уступает таким правительницам, как
египетская царица Клеопатра и российская
императрица Екатерина II.
Отечественная экранизация истории о
великой царице Степи, правившей в VI в. до
н.э., стала знаковым событием. Создатели
фильма постарались вложить максимум
сил и творческой энергии, работая над
крупным по замыслу и бюджету проектом. К
слову, бюджет кинопроекта составил около
3 млрд тенге.
Идея снять фильм про Томирис принадлежит Алие Назарбаевой, которая также
приняла участие в написании сценария
совместно с Тимуром Жаксылыковым – постоянным сценаристом Акана Сатаева. За
основу авторы взяли летопись древнегреческого историка Геродота Галикарнасского,
описавшего массагетов,их царицу и ее победу над великим персидским царем Киром II.
В съемочный процесс были вовлечены все
ведущие творческие силы страны, а также
иностранные специалисты: скрипт-доктора
и специалисты в области компьютерной графики. Оператором-постановщиком фильма
выступил Хасан Кыдыралиев.
Как рассказал художник-постановщик
Куат Тлеубаев, задачей его творческой
группы было создать древнюю эпоху через
реконструкцию ее материальной и духовной
культуры. Художники провели большую исследовательскую работу. Консультантами
проекта стали такие известные ученые, как
Алмас Ордабаев, Кайрат Бегалин, Крым Алтынбек, а также знаменитый историк-археолог Карл Байпаков, всего год недоживший
до премьеры картины.
На территории киностудии «Казахфильм»
была построена грандиозная декорация
города Вавилона. Большой объем работы и
затрат пришелся на изготовление одежды
и аксессуаров, а это приблизительно 16
000 м ткани, 6000 аяков кожи. По словам
художника по костюмам Асель Шалабаевой,
за отсутствием на киностудии необходимого
реквизита древней эпохи, были открыты

В Государственном музее
искусств им. Кастеева в рамках
выставки «В мастерской
художника» прошла творческая
встреча со скульптором
Эдуардом Казаряном.

новые цеха, налажена работа с большим
числом субподрядчиков. Мастера изготовили около 3000 комплектов, каждый состоял
из 6 элементов – одежда верхняя, нижняя,
головные уборы,обувь,аксессуары,украшения и пр. Например, в ходе съемок актриса
Альмира Турсын,сыгравшая царицуТомирис,
примерила около 50 костюмов.
Для того, чтобы полностью погрузиться
в образы своих героев, все актеры за два
месяца до начала съемок прошли обучение
в тренировочном лагере Nomad Stunts.
Под руководством известного постановщика трюков и каскадера Жайдарбека
Кунгужинова в лагере их обучили уверенной
верховой езде, стрельбе из лука на земле
и на скаку, владению холодным оружием,
боевым приемам и другим навыкам.Причем
актеры наравне со своими дублерами и другими каскадерами проходили ежедневные
12-часовые тренировки и в дождь, и под
палящим солнцем.
Вообще каскадерская группа Nomad
Stunts заслуживает отдельных оваций. На
сегодняшний день эта казахстанская команда является культурным достоянием страны,
будучи в статусе лучших каскадеров мира.
В активе актеров Nomad Stunts участие в
крупных кинопроектах Голливуда, России,
Индии,Турции,целого ряда азиатских стран и
СНГ.Благодаря их высокопрофессиональной
работе, которая заполняет практически всю
картину, историческая драма преобразовывается в захватывающий блокбастер.
Порадовал актерский состав фильма:
Мурат Бисенбин,Еркебулан Дайыров,Азамат
Сатыбалды,Берик Айтжанов,Адиль Ахметов,
Айжан Лайджи, Аян Отепберген, Асылхан
Толепов,Асхат Урпеков, Байкенже Бельбаев,
Ерик Жолжаксынов, Динмухамет Ахимов.
Роль персидского царя Кира блистательно
сыграл голливудский актер Гассан Массуд.
Зрителям он известен по историческому
фильму «Царство небесное» режиссера
Ридли Скотта, где он предстает в роли царя
Саладина.
Открытием проекта стала 29-летняя непрофессиональная актриса,психологАльми-

ра Турсын,которую в ходе республиканского
отбора нашла директор департамента по
кастингу Жайна Абдиева. Из сотен претенденток на главную роль девушка более
всего подходила под образ великой царицы:
тонкое красивое лицо, миндалевидные глаза, золотая копна длинных волос, женственный облик, твердый характер. Несмотря
на сомнения со стороны профессионалов,
Альмира Турсын достойно справилась со
своей задачей. Кроме того, в роли Томирис
в возрасте 15 лет и 10 лет также снялись
дебютантки – это 21-летняя студентка, солистка группы NAZAR Салтанат Серкебаева
и алматинская школьница Лия Фомина.
Съемки фильма начались в декабре
2017 года в районе поселка Заречный
Алматинской области. Затем съемочная
группа продолжила работу в павильоне
«Казахфильма», где было снято время
рождения Томирис. Также съемки прошли
в других живописных местах Казахстана: в
Жаркенте, Чундже, Боровом и в Баянауле.
Финальные сцены приезда царя Спаргапа,
в которых было задействовано множество
актеров, животных и реквизита, снимались
в павильоне.
Хочется отметить еще один уникальный
штрих: все актеры в картине говорят на
древнетюркском языке, и только лишь
персидский царь и его советник – на древнеперсидском. Акан Сатаев считает, что этот
факт дает больше преимуществ для экспорта
киноленты, при котором лингвистическая
сторона не пострадает. А наш зритель смотрит фильм, дублированный на казахском
и русском языках.
Драгоценным украшением фильма стала
музыка, которую специально для него написали композиторы Ринат Гайсин, Алим
Заиров и Иван Синцов.
«В этот проект мы вложили много трудов,
любви и искренности. Мы стремились донести до зрителей нашей страны и всего
мира историю легендарной царицы Томирис,
сумевшей преодолеть потери и трудности
и отстоять свободу своего народа», – в заключение отметил режиссер.

Художник чувствует мир...

Айгуль БЕЙСЕНОВА

З

амыслы Эдуарда Казаряна замечательно воплотились в его творческих
работах, которые пользуются признанием как у высоких профессионалов, так
и у любителей современного искусства.
Множество образов находят свое воплощение в разных техниках и материалах. Автор широко использует бронзу,
сталь, шамот, гобеленовое плетение и
многое другое. Причем в каждом из них
раскрываются характерные как художественные,так и стилистические приемы.
Экспозиция выставки была оформлена
так, словно посетители попали в мастерскую художника, где царит атмосфера
творчества и дружеского общения.
По словам куратора выставки Екатерины Резниковой, глядя на экспозицию, выполненную из самых разных
материалов, представленных в виде
монументального панно из керамики
или великолепных гобеленов, бронзового
литья, можно сказать о разножанровости
замыслов и широте взглядов Эдуарда
Казаряна. Его творческий почерк узнаваем, казаряновский стиль не спутать
ни с одним другим. Художника также
отличает высокая работоспособность. Он
удивительный человек, находящийся в
постоянном творческом поиске. Одна из
известных монументальных работ Казаряна – кинетическая скульптура «Весы
времени»,состоящая из сотен подвижных
элементов, стала настоящим достоянием
Алматы.Она украшает холл большого ТРЦ
«Мега». Другая, не менее известная скульптура-мобиль– «Три состояния свободы»
размещена в ТРЦ «Мега-2».

На выставке «В мастерской художника»
было представлено более 90 различных
произведений, каждое из которых отражает полифоническое звучание образов.
Многие из жанров представлены весомым собранием работ, сложились целые
тематические циклы, посвященные образу женщины, или серия оригинальных
работ, выполненных из стальных тросов.
Во все свои работы автор вкладывает
глубокую смысловую философию. В основе своей выставка представлена работами последних семи лет, но есть также
несколько более ранних произведений
и целый ряд работ, которые впервые
представлены зрителю.
– Я нахожу образы для своих произведений в собственном понимании
мира, желании видеть его прекрасные
стороны чистыми, искренними, как
детстве это видит ребенок. В гармонии
и красоте рождается оттенок истины. Все
эти ощущения незримым потоком проГенеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
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никают сквозь меня, и тогда происходит
творческий процесс облечения замыслов
в какую-то форму. Таким образом происходит процесс перевоплощения мысли
в форму.
Зная историю искусства, вглядываясь
в работы великих мастеров всех поколений, важно впитать основное, чтобы
создавать что-то свое, не похожее на
других. Все зависит от личных ощущений,
воображения и от мировосприятия, –
считает скульптор.
А для того, чтобы понять, насколько
разнообразен мир мастера, достаточно
не спеша всмотреться в философскую
глубину его работ.
Такая творческая встреча позволила
в живом общении с мастером обсудить
выставку и ряд связанных с ней вопросов. Ну, а планы на будущее у художника
самые понятные: работать, творить и
открывать новые грани своих творческих
возможностей.
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Высокая нота
глубинного искусства

Примерить сценические костюмы, попробовать повторить
танцевальное «па» и даже взять во всех смыслах высокую ноту
из старинного репертуара классической китайской оперы
получили возможность представители мировых СМИ, побывав
в гостях у труппы Цзинаньской Lu Opera. Журналисты посетили
труппу по приглашению Министерства иностранных дел
Цзинаня и газеты China Daily.
Алевтина ДОНСКИХ, Цзинань

Н

о если костюмы всем пришлись
впору, а танцевальные «па» у многих удались, то на высокую ноту глубинного искусства никто не посягнул:
такое пение требует многолетней подготовки и, в большей степени, – передаваемых из поколения в поколение
навыков, понимания красоты и силы
национального искусства, заключенного в этой старинной китайской опере. Впрочем, это не помешало гостям
насладиться оперными номерами Lu
Opera и пообщаться с артистами.
Lu Opera – это один из восьми главных оперных жанров Китая и одна из
опер Шаньдуна, которая возникла,
согласно историческим источникам,
как вид оперы, в 1900 году. Этот
оперный жанр характеризуется очень
простым и четким произношением,
естественным разговорным языком,
мелодичными ариями, богатой и красивой музыкой.
Сама музыка Lu Opera развивалась
на основе древних местных мелодий
и традиционных народных песен
Шаньдуна. Она отражает простые
музыкальные пристрастия крестьян
Северного и Северо-Восточного Китая
несколько веков тому назад. В этом истоки народности и доступности Jinan
Lu Opera.
Сам Цзинаньский театр был построен в 1951 году, он объединил певцов
и труппу музыкальных инструментов
провинции Шаньдун. С тех пор Lu
Opera стала официальным названием
формы оперного искусства (таковых
восемь, в том числе знаменитые Пекинская и Шанхайская оперы).
В репертуаре труппы есть как старинные произведения,так и современные повествования о повседневной
жизни простых людей, рассказанные
языком древнего искусства. То есть,
труппа продолжает даже в этом древние традиции – говорить, то есть петь
о том, что близко людям. Например,
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в репертуаре труппы есть легенда о
городе источников – так еще называют
Цзинань, о братьях и сестрах.
Есть интересная историческая байка
(а может, и правда) о происхождении
названия Lu Opera. Говорят, в начале
20-го века один старый художник обклеивал и маскировал ослов бумагой,
чтобы, путешествуя, петь людям. Население весело приветствовало артистов,
а их представления назвали «Ослиной
оперой». Но из-за неблагозвучия название было транслитерировано в Lu
Opera, поскольку одна из первых опер
имела в названии слово «Lu» (в других
источниках, что, вероятно, ближе к
истине, это означало объединившиеся
соседние домашние оперы).
Представляя театр и его артистов,
руководитель труппы Чжан Лин отметила, что Jinan Lu Opera стала
главной местной оперой в Шаньдуне.
В последние годы театр расширяет
свою зрительскую аудиторию и несет
искусство детям – от дошкольников
до студентов, адаптируя под их восприятие это искусство. Lu Opera ведет свою деятельность и в формате
театрального кампуса, что позволяет
лучше сохранять древнее искусство,
унаследованный репертуар и продвигать его в будущее.
Труппа Jinan Lu Opera завоевала
более 100 наград на национальных
и провинциальных художественных
конкурсах. В том числе и почетное
звание «Город оперного искусства Lu»,
которое в 2007 году присвоило театру
Министерство культуры Китая. В 2008
году Lu Opera была внесена в список
национального нематериального
культурного наследия Китая.
Это одна из немногих местных опер,
выезжающих за границу на гастроли.
Свои спектакли труппа уже представляла в России, Иордании, Южной
Корее и других странах. И зрители этих
стран смогли в полной мере ощутить
культурное очарование старинного
пения Lu Opera.
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