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НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
ИДЕИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Брифинг Национального
банка не обещал сенсаций,
но Ерболат Досаев сумел
удивить не только
журналистов

Последние недели оказались
знаменательными на события
в нефтегазовом секторе
в странах бывшего Союза

КАК ПОЛЕТ ДУШИ…
Одно из самых ярких событий
осени – BalletGlobeGala.
Звезды мирового балета
блестяще выступили на сцене
алматинского ГАТОБ им. Абая

Алматы должен
процветать
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ИНТЕГРАЦИЯ

Флот освоился…
в трех морях
Национальная морская судоходная
компания «Казмортрансфлот» за три
квартала года перевыполнила план
транспортировки нефти в Черном и
Средиземном морях на 297%. Показатели
компании составили 7 872 тысячи тонн.
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Куда двигаться
нашему
фондовому рынку?

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с двухдневным рабочим визитом Алматы и
провел совещание по вопросам развития города.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта Акорды

Г

лава государства напомнил,
что ключевыми показателями
в деятельности акимов являются
привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, оказание
поддержки малому и среднему
бизнесу, а также защита экологии.
Он поставил ряд конкретных задач по развитию южной столицы
и подчеркнул:
– Алматы – почитаемый город, в
котором были заложены основы Независимого Казахстана. Здесь были
приняты важные исторические решения, касающиеся судьбы страны.
Основной закон, государственные
символы, национальная валюта
были утверждены здесь. Сегодня
Алматы развивается, как образовательный, научный, культурный
и деловой центр.

ГОРОДСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Роль Алматы является весьма
важной. В городе проводится большая работа, которая может служить
примером для других регионов.
Однако не стоит забывать, что
дальнейшее развитие города, повышение благосостояния населения,
улучшение качества жизни всегда
должны оставаться в повестке дня.
Первоочередная задача – обеспечение высоких темпов роста
экономики Алматы за счет развития
бизнеса и инноваций. В индустриальной зоне города зарегистрированы 33 компании и инвестировано
свыше 156 миллиардов тенге.
Президент обратил внимание на
то, что за семь лет с момента создания этой зоны в эксплуатацию
было введено лишь шесть новых
предприятий, а в текущем году был
запущен всего один небольшой завод. Поэтому необходимо привлечь

в индустриальную зону новые
проекты, прежде всего, высокотехнологичные и ориентированные
на экспорт.
– Считаю перспективным развитие инноваций и внедрение новых разработок с учетом того, что
в городе сосредоточены ведущие
университеты страны, имеется
хороший научный и кадровый
потенциал, – отметил глава государства. – Отсутствуют серьезные
разработки в этой сфере, поручаю
использовать потенциал СЭЗ «Парк
инновационных технологий». Надо
активизировать деятельность по
улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности города. Если мы
действительно хотим усилить и
инвестиционную, и туристическую
привлекательность крупнейших
городов, страны в целом, следует
в кратчайшие сроки избавиться

от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев
в органах миграционной полиции.
В выступлении была отмечена
важность решения проблем, препятствующих развитию малого
и среднего бизнеса. Результаты
опроса предпринимателей показывают, что город отстает по
целому ряду показателей, в том
числе по эффективности работы
местных исполнительных органов,
распространенности коррупции,
обоснованности проверок.
ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
С акимата города не снимается
задача всесторонней поддержки
малого и среднего бизнеса, снятия
различных барьеров. Алматы должен удерживать статус главного
делового центра страны. Глава
государства назвал недопустимым
резкое повышение цен на продукты
питания, прежде всего, на хлеб и
мясную продукцию.
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Заявление главы ФНБ «Самрук-Казына»
о предстоящих IPO и SPO крупных
портфельных компаний, контролируемых
этим квазигосударственным гигантом,
живо напомнило о завершении
уже в следующем году масштабной
приватизации «голубых фишек» и прочих
лакомых объектов госсобственности.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что свое заявление председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов
сделал на днях в Усть-Каменогорске, где отмечался
70-летний юбилей Ульбинского металлургического
завода, приходящегося «дочкой» нацкомпании «Казатомпром» и, стало быть, «внучкой» госхолдингу.
В ОТЧЕТАХ ВСЕ ХОРОШО
Г-н Есимов считает успешным выход «Казатомпрома»
на мировые финансовые рынки, назвав последний
«нашей первой публичной компанией», пообещав
выводить и другие дочерние компании на зарубежные
фондовые площадки. Что есть, то есть! Ведь в ноябре
прошлого года «Казатомпром» в рамках IPO разместил
15% своих акций на впечатляющую сумму в 168 млрд
тенге. А месяц тому назад нацкомпания доразместила
еще 3,8% в виде глобальных депозитарных расписок на
Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX), выручив
$128,2 млн.
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DQ в ООН

Служба новостей ООН @UN_News_RU поделилась новостью в Twitter:
«Знаменитый #ДимашКудайберген #DimashKudaibergen побывал в
#ООН по приглашению @Kazakh_Mission». Там же было размещено
эксклюзивное видео-интервью казахстанского певца.
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Т

окаев отметил:
– По состоянию на 22 октября
рост цен на социально значимые
продукты питания по Казахстану
составил 8,8%, а в Алматы этот показатель достиг 10%. Хочу вновь обратить внимание правительства на
недопущение резкого повышения
цен на продукты питания. Прежде
всего, на хлеб и мясную продукцию.
Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания
является очевидным показателем
уязвимости нашей экономики.
Ссылки, например, на ухудшение
конъюнктуры на внешних рынках,
совершенно неуместны.Правительство разработало дополнительные
меры для создания новых точек
роста экономики. Эти меры были
мною одобрены на специальном
совещании. Необходимо в срочном
порядке реализовать их.
Другой приоритетной задачей
Касым-Жомарт Токаев обозначил
улучшение социального положения
жителей города. Он особо выделил
проблему безработицы, необходимость улучшения медицинского
обслуживания, а также дефицит
мест в общеобразовательных школах и детских садах. Не остались
без внимания главы государства и
вопросы обеспечения высокого качества жизни и инфраструктурного
развития города. Касым-Жомарт
Токаев сказал:
– Мы позиционируем Алматы
как международный центр бизнеса и туризма, поэтому вся работа
по повышению качества жизни

горожан должна ориентироваться
на международные стандарты.
Главное, гражданам должно быть
комфортно и уютно жить в городе.
Акимату было поручено решить
проблемы с освещенностью улиц,
ненадлежащим состоянием дворов, функционированием арычной
системы. Также глава государства
указал на ряд проблемных вопросов
в развитии транспортной инфраструктуры города. Он подчеркнул,
что проблему необходимо решать
не только путем реконструкции
и расширения дорог, но и через
увеличение числа линий метро и
развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы.
БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Алматы находится в сейсмоактивной и селеопасной зоне.
Поэтому необходимо начать строительство плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай», обеспечив полную
селевую безопасность в городе. Это
наряду с необходимостью уделять
повышенное внимание состоянию
экологии города и качеству воздуха прозвучало в числе поручений
президента акимату. Надо завершить перевод общественного
транспорта на газ и иные экологичные виды топлива, осуществить
газификацию частного сектора
города и пригородной зоны, взять
на контроль незаконную вырубку деревьев, яблоневых садов, а
также активизировать работу по
озеленению города и возрождению
алматинского апорта. Уничтожение
яблоневых садов – это варварство,

которое должно быть наказуемо.
Яблоки – это достояние нашей
страны. За одно срубленное дерево
будут сажать 80 деревьев в качестве
компенсационной посадки.
В своем выступлении президент
поставил точку в вопросе строительства горнолыжного курорта в
Кок-Жайляу. Он заявил:
– Я запрещаю заниматься этим
проектом. Тем более против него
выступают все профессиональные
экологи.
Говоря о туристическом потенциале мегаполиса, Касым-Жомарт
Токаев отметил, что у Алматы
большой потенциал для развития
туристических продуктов самого
высокого уровня. Это касается как
горного, культурного, этнографического, так и делового туризма.
Он напомнил, что в Госпрограмме
развития туристской отрасли Горный кластер Алматинского региона
определен как приоритетный. Президент поручил правительству и
акимату города начать реализацию
мастер-плана горных локаций.
Этот проект может привлечь более
2 млрд долларов инвестиций и
создать не менее 30 тысяч рабочих
мест. При этом, президент особо
подчеркнул, что все решения необходимо принимать с учетом мнения населения. Глава государства
также остановился и на вопросах
обеспечения общественной безопасности.
Президент посетил ряд городских объектов. В частности, Центр
интенсивной реабилитации и
раннего вмешательства для детей
с ДЦП ОО «Ассоциация родителей

ПО-ДОМАШНЕМУ, В ДОМОДЕДОВО
Водяная арка и двухметровые батыры. Так встретили первый рейс национального
авиаперевозчика Air Astana, который начал совершать рейсы из Казахстана в аэропорт
Домодедово.
Екатерина БАРСКАЯ,
Алматы – Москва – Алматы, фото автора

В

Москве четыре аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково
и Жуковский. В три из них (кроме
Внуково) можно улететь из Казахстана разными авиакомпаниями. С
октября национальный перевозчик
Air Astana прекратил летать в Шереметьево и начал совершать полеты в
Домодедово.

Смена аэропорта связана с подписанием кодшерингового соглашения с
новым российским партнером – авиакомпанией S7 Airlines, для которой
аэропорт Домодедово является одним
из базовых. Это позволит пассажирам
авиакомпаний путешествовать по
комбинированной маршрутной сети,
которая включает более 60 направлений Air Astana и более 200 внутренних
и международных направлений S7.
«Задумываться о смене аэропорта

мы начали еще в 2008 году. Но на
осуществление идеи у нас ушло 11 лет.
Ключевым событием, повлиявшим на
решение о переносе рейсов в аэропорт Домодедово, стало соглашение с
авиакомпанией S7», – сообщил президент Air Astana Питер Фостер.
Первый рейс официально прилетел в
новый хаб утром 28 октября.В аэропорту
самолет встречали пожарные машины.
Пассажиров просили не беспокоиться
и наслаждаться шоу – самолет приветствовали традиционной водяной
аркой. В самом аэропорту пассажиров
ждал сюрприз – большая юрта, где
желающие могли сфотографироваться с
двухметровыми батырами и послушать
национальную музыку и хиты на домбре
в исполнении группы Made in kz.
Напомним, что исторически все
государства Средней Азии совершали
полеты в Москву через аэропорт Домодедово. «Это кратчайший маршрут
среди всех московских аэропортов,
теперь самолеты из Казахстана будут
прилетать на 10 минут раньше. Мы
рады представить пассажирам обновленную инфраструктуру аэропорта
Домодедово: за последнее время мы

детей-инвалидов». Он осмотрел реабилитационные кабинеты, провел
беседу с сотрудниками. Президента
проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской
инвалидности, многоуровневую
реабилитацию и всестороннюю
социализацию детей с ДЦП.
Отмечая благородные цели проекта, президент заявил о важности
его масштабирования по всей
республике, в том числе применяя
ГЧП и спонсорские средства. Глава
государства подарил центру специализированный микроавтобус.
Президент также вручил ключи от
квартир в микрорайоне «Коккайнар» 12-ти воспитанникам детских
домов Алматы.
Кроме того, глава государства
ознакомился с проектом стратегии
развития «Алматы-2050», где также
обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.
Во второй день рабочей поездки
президент в своей алматинской
резиденции провел ряд встреч.
существенно расширили единый аэровокзал, в рамках которого так удобно
совершать пересадки с одного рейса
на другой, построили новый паркинг
с крытым переходом в терминал,
усовершенствовали транспортную
доступность аэропорта», – отметил
директор международного аэропорта
Домодедово Игорь Борисов.
Кроме того, система оповещения
в аэропорту Домодедово настроена
таким образом, что может задавать
определенную очередность и периодичность подачи объявлений с
четким разграничением зон вылета
и прилета, а также общей зоны аэровокзала. В автоматической системе
оповещения доступно 26 языков,
включая казахский.
А для граждан ЕАЭС предусмотрено
ускоренное прохождение досмотра и
паспортного контроля.Пассажирам,путешествующим в Москву, до конца года
авиакомпания Air Astana предоставляет
бесплатный проезд на аэроэкспрессе
из аэропорта в центр Москвы до станции метро Павелецкий вокзал. Ваучер
на поездку необходимо распечатать
при покупке билета на сайте.
Air Astana начала полеты в Москву в
сентябре 2002 года.В настоящее время
выполняется 11 еженедельных рейсов
по маршруту Нур-Султан–МоскваНур-Султан и 14 еженедельных рейсов по маршруту Алматы – Москва
– Алматы.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

ЭФФЕКТ ИНИЦИАТИВЫ ОЩУТИМ,
И ДРАЙВЕРЫ РОСТА СОХРАНЯЮТ СВОЮ СИЛУ
На 132 страны – партнера Инициативы «Пояса и пути»
приходится 35% мирового ВВП, 43% объема глобальной
торговли и 60% мирового населения. Общий объем
выданных инвестиций оценивается примерно в 100 млрд
долларов, а объем подписанных кредитов – в 600 млрд
долларов на середину 2019 года.

Т

акие данные приводятся в недавно
опубликованной коллективной
монографии, содержащей количественный и качественный анализ реализации Инициативы «Пояса и пути» в
регионе Центральной Азии и Кавказа.
В работе также подчеркивается необходимость действий по поддержанию
бюджетной и долговой устойчивости,
оценке социальных последствий, минимизации экологических рисков и
большей прозрачности, отмечается в
релизе пресс-службы ЕАБР, посвященном этому событию.
Главный экономист проектного блока
Евразийского фонда стабилизации и
развития Евгений Винокуров выступил
соавтором монографии «Китайская
инициатива «Пояса и пути»: потенциальная трансформация Центральной
Азии и Южного Кавказа». Презентация
монографии под редакцией Х. Коли, Й.
Линна и Л. Цукера прошла в рамках
Глобальной встречи Форума развивающихся рынков в присутствии глав
Азиатского банка развития,Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций
и Европейского банка реконструкции
и развития.

В подготовке коллективной монографии приняли участие эксперты из
11 стран.В процессе работы над книгой
были подготовлены десятки аналитических записок и проведено большое
количество публичных мероприятий.
Отличительными характеристиками
исследовательского проекта являлся
взвешенный подход к достижениям и
проблемам реализации Инициативы в
странах Центральной Азии и Кавказа, а
также участие экспертов из всех стран
данного региона.
Пристальное внимание в монографии уделено качественному анализу
эффектов реализации Инициативы для
вовлеченных стран в части влияния
крупных инфраструктурных проектов
на экономическое развитие, долговую
и бюджетную устойчивость.
В отношении влияния «Пояса и
пути» на экономики стран региона
на презентации было отмечено, что
«стакан на 75 процентов полон, но
может быть наполнен еще больше».
Ключевые драйверы – это снижение
транспортных издержек, интенсификация международной торговли.
Несмотря на преобладающую долю

долговых инструментов, параллельно идет увеличение трансграничных
прямых и портфельных инвестиций в
такие отрасли как промышленность,
энергетика и электроэнергетика, агропромышленный комплекс и туризм.
Однако серьезные опасения у авторов вызывает состояние долговой
и бюджетной устойчивости стран.
Многие из них являются странами с
низкими или ниже среднего доходами
на душу населения и неустойчивым
экономическим ростом. По этой причине авторы поддержали озвученное
на 2-м Форуме «Пояса и пути» в
Пекине в апреле 2019 года стремление КНР в дальнейшем проводить
анализ долговой устойчивости каждой
конкретной страны в сотрудничестве

с международными финансовыми
организациями.
Эксперты проекта призвали к большей прозрачности финансовых потоков в рамках Инициативы «Пояса и
пути». Помимо этого, международный
авторский коллектив подчеркнул необходимость более тщательной оценки
потенциального спроса на объекты
инфраструктуры, а также социальных
последствий и экологических рисков.
В связи с этим авторы приветствовали
стремление КНР к мультилатерализации Инициативы «Пояса и пути»,
которое выразилось в создании технического центра с привлечением крупнейших международных финансовых
организаций, заключается в релизе.
DKNews

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЛУЧШЕЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТО,
КОТОРОЕ УЧИТ НАС
УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ
Все мы находимся под
впечатлением совещания
в Алматы, которое провел
президент РК К.-Ж.
Токаев. На этом, по идее,
протокольном и плановом
собрании мы увидели, как,
благодаря политической
воле, опирающейся на желания народа,
можно запросто и одномоментно решать
задачи, которые казались почти тупиковыми.
Андрей ЗУБОВ

Я

не во всем согласен с Касым-Жомартом Кемелевичем
и, понятное дело, не собираюсь петь лишь одну осанну.
Например, вопрос о трамваях в Алматы. Президент сказал:
«Ликвидация трамвайного сообщения, мягко говоря, была
спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновитьтрамвайный парк и оставитьтрамваи в городе».Вопрос,
действительно,спорный.Трамвайная сеть (перед ее закрытием),
кроме вреда, городу ничего не приносила. Давно понятно, что
Алматы нуждается не в тихоходных устаревших вагончиках,
а в современном ЛРТ, строительство которого мы ждем уже
10 лет. Отсутствие ЛРТ в Алматы – как раз показатель наличия
политической воли у городских властей со знаком минус. Я
бы предложил только оставить маленький километровый
трамвайный участок на ул. Каблукова возле крупного ТРЦ и
пустить там пару-тройку вагонов, оборудованных под детские
кафе. Было бы весело и приятно всем – и детям, и родителям.
Безусловно, примером проявления политической воли
можно считать решение главы государства о прекращении
строительства на Кок-Жайляу и приказ отменить регистрацию
для иностранцев. В первом случае мы видим, как решение
человека, облеченного властью, совпало с огромным общественным давлением как в Казахстане,так и за рубежом (один
В.Н. Борейко чего стоит! Браво!).
В случае же с отменой регистрации приезжих свою негативно-позитивную роль сыграл армянский блогер Арам
Варданян. Он так красочно описал все свои злоключения в
южной столице в попытке зарегистрировать себя,что у любого
нормального человека, желающего посетить нашу страну, после прочтения материала это желание сразу отпадет. Да еще
и названа статья «Казахстан друзьям советовать не буду»…
Разумеется,президентТокаев читал откровения армянского
трэвел-блогера. И решил проблему в одну минуту: «Нужно
избавиться от такого анахронизма как обязательная регистрация иностранцев. Это источник большой коррупции, это
сказывается на репутации страны и самого Алматы. Сам факт
прохождения пограничного контроля гостями – это и есть
регистрация»,–заявил президент.Рахмет,господин президент!
Я знаю, что есть некоторая группа людей, которая упрекает
К.-Ж. Токаева в популизме. А вот я, как ни старался, признаков популизма найти не смог. Я вижу пока здравый смысл и
желание слушать людей. Ужесточить наказания за вождение
автомобиля в пьяном виде? Двумя руками – «за!». Перевести
ТЭЦ-2 на газ? Давно пора (неясно, правда, как это делать – но
это вопрос технический, а не стратегический).
Многие из фейсбучных «аналитиков от сохи» высказывают
еще такое «фе!» в адрес президента: мол, на совещании он
занимался вопросами, которые мог бы решить и сам акимат.
Совершенно верно! Он и приехал в Алматы, чтобы вместе с
акиматом разобраться именно с местными (!) проблемами. И
оказалось, что акимат города не все может решить самостоятельно. Например, запуск электричек до городов-спутников.
Аким города Б. Сагинтаев так и сказал: «Просим поручить
правительству и фонду «Самрук-Казына» проработать вместе
с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию.
Ну и, как мы говорили, кроме текущих дел (развитие индустриальной зоны, экологических вопросов), президент решил
две задачи государственного масштаба простым «включением» политической воли.
Вот здесь давайте отвлечемся и посмотрим, что же это такое
– «политическая воля» (ПВ). Этот термин возник сравнительно
недавно, в начале 21 века. Хотя вопросами политической
воли интересовались и Гегель, и Шопенгауэр, и Гумилев…
Кстати, Шопенгауэр (а за ним и Ницше) рассматривал волю
как вневременную субстанцию бытия, основу человеческой
и биологической эволюции. Многие сегодняшние философы
рассматривают политическую волю как мощную, законодательно закрепленную, силу, опирающуюся на ресурсные
и кадровые возможности государства. ПВ строится на объективных (иногда не осознанных) потребностях общества,
которое диктует ей побудительные импульсы. Политическая
воля всегда персонифицирована, ее обязательно связывают с
конкретным человеком. Обязательным наличием ПВ является
новаторство как желание прогресса.
Немецкий социолог М. Вебер выделяет три типа лидерства. Это «традиционный» (монархический), «легальный»
(выборный на основе закона, его авторитет основывается на
поддержку граждан, его избравших) и самый интересный тип:
«харизматический».
Вот этот последний тип людям особенно импонирует во все
времена. Авторитет харизматика (по Л. Гумилеву) основан на
вере граждан в только ему присущие особые или сверхособые
качества, которые эффективно позволяют руководить различными общественными процессами. М. Вебер также отмечает,
что лидеру-харизматику присущи страстная самоотдача делу,
гипертрофированное чувство ответственности и «глазомер»
– «способность с внутренним спокойствием и уверенностью
поддаваться воздействию реальности». Говоря другими словами – постоянная дистанция в отношениях лидера к вещам,
явлениям, людям, в том числе и к самому себе.
История оставила нам немало имен лидеров, способных
буквально переворачивать мир. Это Цезарь, Македонский,
Чингисхан, Наполеон. Очень много пассионариев было в 20
веке: В. Ленин, И. Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт, М. Ганди, И.
Ганди, Ш. де Голль, М. Тэтчер. В нашей стране несомненный
пассионарий (и вместе с тем представитель «легального» типа
лидерства) – Н. Назарбаев.
К какому типу относится второй президент Казахстана? Как
всегда, все рассудит время, тем более что полгода или даже
год президентства – слишком малый срок для объективных
оценок.Пока же почти все решения и намерения нового главы
государства выглядят для народа очень симпатично. Главное
не забывать слова великого Гете: «Лучшее правительство то,
которое учит нас управлять собой».
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Брифинг Национального банка не обещал
сенсаций. Аналитики, эксперты и участники рынка
предсказывали сохранение базовой ставки, но Ерболат
Досаев сумел удивить не только журналистов.
Елизавета СТАВРОГИНА

Н

ациональный банк действительно сохранил базовую
ставку на уровне 9,25% годовых.
Мотив регулятора прост: динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила
5,3%,формируется в соответствии
с оценками организации.
«На конец 2019 года инфляция
ожидается на уровне 5,7-5,8%, то
есть внутри целевого коридора
4-6%. На горизонте до конца
2020 года инфляция сохранится
внутри целевого коридора 4-6%»,
– прокомментировал глава НБ РК
Ерболат Досаев.
Он уверен, что годовая инфляция в сентябре замедлилась до
5,3% с 5,5% в августе. «Базовая
инфляция, рассчитываемая без
учета роста цен на овощи и
фрукты, регулируемые услуги и
энергоресурсы, также снизилась
с 7,9% до 7,7%. Сдерживающее
влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление
темпов роста цен на непродовольственные товары до 5,4% и
платные услуги до 0,7% в годовом
выражении»,– объяснил главный
банкир страны.
ДКП МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
Несмотря на короткий формат
встречи – 40 минут, журналистам удалось задать Ерболату
Досаеву несколько важных вопросов. Первый касался смены
денежно-кредитной политики.
Напомним, 15 октября под
председательством президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по
экономическим вопросам. Глава
государства поручил банку первого уровня разработать стратегию ДКП до 2030 года. «Относительно разработки стратегии

денежно-кредитной политики
на долгосрочной основе до 2030
года – это новый документ для
Национального банка. Впервые
постараемся сделать свои прогнозы, как будет реализовываться денежно-кредитная политика,
что в основе ее будет заложено.
И это даст дополнительный
стимул как для правительства,
так и Национального банка для
лучшей координации нашей совместной работы», – объяснил
спикер. Ожидается, что первая
схема новой стратегии будет
разработана до конца года. Ее
подготовят сотрудники НБ РК
при участии международных
финансовых организаций.
«Также до конца года обсудим
направления нашей работы по
ДКП с отечественным финансовым сектором», – заверил глава
банка первого уровня.
Напомним, с августа 2015 года
Нацбанк реализует денежнокредитную политику в режиме
инфляционного таргетирования.
Здесь основная цель обеспечение
стабильности цен, низкая инфляция и поддержка покупательской
способности населения. Если в
2015 году инфляция составляла
13,6%, то в 2018 г. рост цен не
превысил 5,3%.
Ранее планировалось, что к
концу этого года в Казахстане товары и услуги подорожают всего
на 4%. В сентябре на встрече экспертного сообщества директор
департамента денежно-кредитной политики Национального
банка РК Виталий Тутушкин
впервые заявил о возможности
внепланового роста цен. «Мы
оцениваем, что в ближайшее
время сохранится риск выхода
инфляции за пределы нашего
прогнозного коридора», – предположил спикер.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Еще одна составляющая пока
еще существующей ДКП – инфляционное таргетирование.
Отличительная черта этого режима – процентный канал или
базовая ставка, через которую
политика процентных ставок
центрального банка воздействует на рыночные ставки кредитов
и депозитов. Третий кит нынешней ДКП – плавающий обменный
курс тенге, который формирует
сам рынок под давлением цен
на ресурсы и курсы валют стран
– основных торговых партнеров.
Брифинг главы Национального
банка показал, что политика изменится, и пока регулятор находится на нулевой точке, но до
Нового года основные принципы
новой стратегии мы узнаем.
ПЕРЕМЕНЫ
В ИНВЕСТСТРАТЕГИИ
НАЦФОНДА
На встрече по экономическим
вопросам в Акорде глава государства затронул и тему Нацфонда:

«Национальный банк обязан
пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в
целях повышения получаемых
инвестиционных доходов. Правильное управление активами
способно существенно повысить
объем Национального фонда».
В нашей стране президент
не повторяет поручения Национальному банку два раза, как
известно, именно НБ управляет
активами этой организации,
которые на первое октября составили $59,4 млрд. «Примерно
$50 млрд – это сберегательный
портфель, он консервативный.
$10 млрд в стабилизационном
портфеле. Полагаю, до конца
2021 года мы снизим вложения
в облигации развитых стран.
Доходность по ним низкая или
отрицательная. Чтобы повысить
доходность, мы будем вкладывать деньги в государственные облигации развивающихся
стран, корпоративные облигации
инвестиционного уровня. У этих

бумаг высокий рейтинг и они
проценты», – пояснил на брифинге Ерболат Досаев.
Он подчеркнул, что правительству и НБ следует обсудить
механизмы синхронизации бюджетной, фискальной и денежнокредитной политики. На днях на
пленарном заседании депутаты
мажилиса одобрили проект
закона «О гарантированном
трансферте из Национального
фонда на 2020-2022 годы», согласно которому размер трансферта определен в сумме 2,7 трлн
тенге в 2020 г. с последующим
снижением до 2,6 трлн тенге в
2022 г. При этом общие средства
Нацфонда в процентах к ВВП
снижаются – с 35,8% в 2020 г. до
31,6% в 2022 году.
ЗАЩИТА МАЛОИМУЩИХ
В рамках запрета на предоставление займов гражданам
с доходом ниже прожиточного
минимума Нацбанк предполагает пересмотреть требования к

расчету коэффициента долговой
нагрузки. Пока эту операцию
регулирует постановление от
25 декабря 2013 года. Согласно
документу, максимальный уровень коэффициента долговой
нагрузки заемщика составляет
0,5, который рассчитывается
банками второго уровня как отношение суммы ежемесячных
платежей по всем кредитам и
среднего ежемесячного взноса
по будущему займу.
В рамках нововведений при
расчете коэффициента долговой
нагрузки планируется введение
дополнительного этапа предварительной оценки кредитоспособности заемщика, при котором
предполагается, что из дохода
заемщика будет вычитаться
минимальный прожиточный
минимум и половина величины
прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена
семьи, что означает постепенный
переход на расчет коэффициента
долговой нагрузки по домохозяйству.
«У меня уже спрашивали, не
является ли это достаточно жестким ограничением. Просто без
этого завтра возникнут новые
проблемы, накопятся новые потребительские займы, по которым скажут, что нет возможности
обслуживать и надо что-то с ними
делать. Глава государства дал
четкое поручение, чтобы мы до
конца года внесли необходимые
законодательные изменения.
Часть работы мы уже провели.
Многие наши граждане, которые имеют невысокие доходы,
получают кредиты через онлайнкредитование. Онлайн-кредитование будет зарегулировано с 1
января 2020 года», – сказал глава
Нацбанка.
Напомним, в начале сентября
пресс-служба Министерства финансов отчиталась о реализации
Указа президента по списанию
части долгов нуждающихся казахстанцев.

КУДА ДВИГАТЬСЯ НАШЕМУ ФОНДОВОМУ РЫНКУ? С ПОЛНЫМ
стр. 1

П

родолжается работа по выводу в
ближайшее время на IPO/SPO еще
8 ключевых активов – нацкомпаний
«КазМунайГаз», «Эйр Астана», «Казахстан темир жолы», «Казпочта», «Казахтелеком», а также «Самрук-Энерго»,
«Тау-кен Самрук» и «Qazaq Air». А
всего упомянутым выше планом предусмотрена приватизация 29 крупных
активов. Кроме того, в конкурентную
среду выводится 141 относительно небольшая компания из группы ФНБ. По
данным на сайте госхолдинга, 87 таких
активов уже реализованы на общую
сумму в 186,2 млрд тенге.
У правительства, которое формально является владельцем ФНБ
«Самрук-Казына», более обширная
статистика. В интервью «ДК» первый
вице-премьер – министр финансов
Алихан Смаилов сообщил, что в целом
комплексный план приватизации на
2016-2020 годы включает перечень из
864 объектов республиканской,коммунальной собственности,нацхолдингов,
нацкомпаний и социально-предпринимательских корпораций! На данный
момент реализовано и передано в
конкурентную среду 499 объектов
различных сфер деятельности на сумму
542,8 млрд тенге. Львиная часть этой
суммы пришлась на 104 объекта нацхолдингов и нацкомпаний, выручка от
продажи которых составила 406,8 млрд
тенге. Еще 65 млрд тенге принесли 54
объекта республиканской собственности, 64 млрд тенге – 250 объектов
коммунальной собственности,тогда как
приватизация 91 объекта СПК принесла
7 млрд тенге. 293 объекта направлено
на реорганизацию и ликвидацию, а
на реализацию осталось 72 объекта,
из которых 33 находятся на торгах и
39 – на предпродажной подготовке.
Минфин ведет и статистику поступлений от реализации объектов
комплексного плана приватизации.
Наибольший кусок этого финансового
«пирога» – 201 млрд тенге – достался
нацхолдингам, нацкомпаниям и СПК.
161,7 млрд тенге ФНБ направил на
досрочное погашение обязательств
перед Национальным фондом. 50,1
млрд тенге распределят по результатам
подведения итогов года, еще 88 млрд
тенге поступят в госбюджет и Нацфонд
по окончании сроков доверительного
управления. А реальное поступление
средств в бюджет и фонд составило
42 млрд тенге.
ГЛАДКО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ…
И все бы хорошо, но даже успешный
старт «Казатомпрома» вызвал немало
вопросов у инвесторов. В соцсетях они
назвали SPO нацкомпании молниеносным,поскольку локальным инвесторам
сообщили о возможности вложить

средства поздно вечером, тогда как
депозитарные расписки «Казатомпрома» размещались на площадке МФЦА
на следующий день утром. При этом
покупателям пришлось конвертировать
тенговые суммы на брокерском счету
в доллары, а уж потом подавать заявку
на покупку бумаг.
Действительно, постановление правительства об утверждении решения
Совета директоров ФНБ «Самрук-Казына» о цене, количестве, структуре
отчуждения акций «Казатомпрома»
было принято в один день с последним
документом – 26 сентября. При этом
не менее 20% предлагаемых бумаг
предлагалось на площадке МФЦА,
остальное количество – на территории
иностранных государств,в том числе на
LSE. А Казахстанская фондовая биржа,
находящаяся в Алматы, была обойдена
вниманием. И уже 26 сентября стало
известно о размещении ГДР «Казатомпрома», представляющих права
на обыкновенные акции нацкомпании
через процесс ускоренного формирования книги заявок!
6,5 млн этих расписок приобрели некие международные инвесторы, почти
3,4 млн – внутренние инвесторы. А на
следующий день, то есть 27 сентября,
«Казатомпром» еще и разместил на
KASE внушительный объем своих облигаций на общую сумму в 70 млрд
тенге путем подписки на них. При этом
почему-то день инвестора в Лондоне,
где топ-менеджерам «Казатомпрома»
предстояло встретиться с участниками
рынка и аналитиками, был назначен на
30 сентября.
На днях стало известно об обращении Казахстанской ассоциации
миноритарных акционеров (QAMS)
в Комитет государственных доходов
Минфина с запросом о необходимости разъяснения налогового режима,
действующего в отношении сделок с

ценными бумагами, находящимися в
листинге AIX.
Дело в том, что по казахстанскому
законодательству о МФЦА, физические и юридические лица до 1 января
2066 года освобождаются от уплаты
индивидуального и корпоративного
подоходного налогов по доходам. В
том числе от прироста стоимости при
реализации ценных бумаг, находящихся на дату реализации в официальных
списках AIX,а также в виде дивидендов
и вознаграждений по ценным бумагам,
находящимся на дату начисления таких
дивидендов или вознаграждений в
официальных списках AIX.
Но поскольку бумаги того же «Казатомпрома» обращаются одновременно
и на LSE,то инвесторов вполне логично
заинтересовал вопрос о том, освобождены ли от упомянутых налогов
и доходы, полученные от продажи на
Лондонской фондовой бирже ценных
бумаг,находящихся на дату реализации
в листинге AIX, наряду с дивидендами
и вознаграждениями по ним.
И этот вопрос далеко не схоластический. Как не раз отмечалось на KASE,
казахстанский рынок акций мало
интересен зарубежным инвесторам,
участие которых на нем оценивается
примерно в 15-16%. Но и при этом
речь идет в основном о российских и
казахстанских инвесторах–последние
заходят на внутренний рынок через
контролируемые ими иностранные
компании. Причина столь низкого интереса проста – Казахстан относится к
категории нестабильных пограничных
рынков «Frontier Markets» с невысокой
ликвидностью и капитализацией.
При этом в стране теперь официально функционируют две площадки
– KASE и AIX, которым приходится
как-то делить столь тонкий рынок.
Капитализация рынка акций KASE к
началу октября находилась на уровне

в 15,4 трлн тенге, а в торговых списках этой биржи находились акции
142 наименований 126 эмитентов.
Кстати, акции «Казатомпрома» войдут
в представительский список индекса
KASE с 1 ноября. На AIX в официальном списке к началу октября было
всего 34 бумаги, из которых лишь 7
представляли акции и депозитарные
расписки. Капитализация рынка AIX по
итогам первого полугодия оценивалась
в $1 млрд. С аналитикой на площадке
МФЦА пока еще слабовато – на сайте
AIX удалось найти лишь сведения об
объеме торгов в сентябре,составившем
$2,1 млн, или 819 млн тенге. Для сравнения: сентябрьские обороты на KASE
по акциям составили 4 млрд тенге, по
корпоративным облигациям – 154,5
млрд тенге, ГЦБ – 69,2 млрд тенге.
Как и куда двигаться отечественному
фондовому рынку,пока не очень понятно.Руководство страны сейчас активно
продвигает площадку МФЦА. Недавно
там побывал Елбасы – первый президент Казахстана, а премьер-министр
на заседании правительства призвал
все госорганы активно использовать
именно эту площадку,для чего вносятся
очередные изменения в законодательство.Оттуда обещают запустить прямые
авиарейсы в крупнейшие финансовые
центры мира. В глобальном рейтинге
таких центров «Global Financial Centres
Index» (GFCI) МФЦА значительно опережает Алматы, откатившийся в группу
его аутсайдеров.Алматинский же аким
призвал местных предпринимателей
не жадничать и привлекать капитал
на KASE, пообещав им заодно, что
подключится и население мегаполиса.
Тем временем наступательный приватизационный порыв государства
начал явно стопориться.Стало известно,
что отложено SPO «Казахтелекома»
из-за неблагоприятной конъюнктуры
рынка при том, что на Уолл-стрит ключевые индексы бьют один рекорд за
другим.Правительству пришлось занять
1,1 млрд евро на LSE и AIX, поскольку
поступления от приватизации в казну
оказались не столь уж велики.
В данных Минфина по Нацфонду по
статье поступлений от приватизации
республиканской собственности на
начало октября значилась скромная
сумма почти в 15 млрд тенге при том,
что на 1 сентября было 14,8 млрд тенге.
Получается, что за первый месяц осени
реально поступило в фонд лишь 0,2
млрд тенге! Довольно сложно представить себе, как в следующем году
будут проданы бумаги сразу 8 «голубых
фишек»,– ведь по законам рынка такая
массовая распродажа неизбежно снизит цены на них. В общем, все идет к
весьма серьезному «разбору полетов»
на эту тему, и чем раньше он состоится,
тем лучше!
Фото с сайта www.sk.kz

ПРАВОМ – В UPI

На заседании Евразийского регионального
совета UnionPay International (UPI) в
Минске казахстанский Altyn Bank был
принят в состав полноправных членов
международной организации. Об этом
сообщила пресс-служба банка.

«М

ы придаем особое значение стратегическому
сотрудничеству с крупнейшей международной
платежной системой UnionPay International, – отметил
председатель правления Altyn Bank Марат Альменов. –
На днях мы первыми в Казахстане запустили эмиссию
бесконтактных платежных карт UnionPay и планируем
в дальнейшем активно углублять наше сотрудничество
по целому ряду направлений, включая внедрение передовых сервисов и технологий».
Также в своем выступлении перед участниками глава
Altyn Bank подробно рассказал о достижениях и перспективах развития банка.
Евразийский региональный совет UnionPay
International – это площадка партнеров международной платежной системы, созданная для обсуждения и
совместного решения вопросов, способствующих развитию бизнеса. В полномочия коллегиального органа
входит утверждение операционных правил работы платежной системы и рассмотрение заявок новых участников. На сегодняшний день в состав организации входит
21 участник. С 2016 года председателем Регионального
совета является Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
Сегодня карты UnionPay эмитируются в 58 странах
мира. Их можно использовать для оплаты товаров, услуг
и снятия наличности более чем в 177 странах мира, в 56
млн торговых точек и 4,6 млн банкоматов.
DKNews

ЕАЭС
ПЛАТЕЖ В ЮАНЯХ
Евразийский банк развития произвел
первый платеж по открытому для
расчетов по внешнеторговому контракту
аккредитиву в китайских юанях,
заключенному ТОО «Кей Би Интерпрайзис»
с китайским поставщиком опорных
конструкций, в рамках реализации
проекта по строительству солнечной
электростанции. Оплата по аккредитиву
будет производиться траншами, по мере
отгрузки товаров.

С

олнечная электростанция установленной мощностью 100 МВт вблизи поселка Кабанбай батыра Акмолинской области будет построена с использованием
российских двусторонних солнечных модулей, произведенных предприятиями группы компаний «Хевел».
Ввод солнечной электростанции в эксплуатацию
запланирован на первый квартал 2020 года, отпуск
электроэнергии будет осуществляться в Единую
электроэнергетическую систему Республики Казахстан.
Активизация взаимной торговли ведет к росту расчетов
в национальных валютах и выгодна обеим странам,
поскольку позволяет снизить зависимость от влияния
третьих государств.
DKNews
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DK-INDEX
ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В ТАНДЕМЕ С НЕФТЬЮ

По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке $388,5.
Казахстанский тенге на протяжении практически всей недели укреплялся против доллара США, достигнув самого высокого значения за
последний месяц. Причиной роста нацвалюты стала растущая нефть,
которая смогла вырваться из узкого диапазона 58-60 долл\барр, в
котором находилась последние пять недель.
Так, в момент написания статьи фьючерсы на нефть марки Brent находились на отметке 61,27 дол\барр, а в ходе торговой сессии и вовсе
достигали уровня в 62 долл\барр. Значительное сокращение запасов
«черного золота» в американских хранилищах послужило поводом для
активных покупок нефти инвесторами. Также, по прогнозам аналитиков, нефтяные котировки могут получить поддержку со стороны ОПЕК,
которые на предстоящем заседании в декабре, скорее всего, вновь
сократят квоты на добычу.
Курс доллара к тенге довольно оперативно отреагировал на ситуацию на рынке углеводородов, и в случае дальнейшего повышения
цен на нефть, тенге может продолжить расти. Однако не стоит ожидать
существенного укрепления нацвалюты, так как для ощутимого роста
нужны более сильные фундаментальные данные, а в частности – экономический рост в стране.
Тем временем, на мировом валютном рынке основным событием
недели или даже месяца станут итоги заседания ФРС США относительно учетной ставки. По ожиданиям многих аналитиков, американский
Центробанк вновь понизит ставку уже с 2% до 1,75%, что станет самой
длинной чередой изменения монетарной политики регулятора более
чем за десять лет. Однако, отметим, что курс доллара к основным своим
конкурентам не сильно изменился,так как участники рынка уже заложили
данное действие в текущие цены. Более важным для курса доллара
будут все-таки комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла относительно будущих действий Центробанка.
Напомним, что президент США Дональд Трамп требует от ФРС отрицательных ставок, как в Европе и Японии для активизации экономики
страны, однако Федрезерв пока активно сопротивляется требованиям
главы Белого дома. Сможет ли г-н Трамп перетянуть на себя «одеяло»,
покажет время, и в случае, если ожидания рынка подтвердятся и ФРС
вновь понизит базовую ставку, требования президента США могут
весьма скоро исполнится.

НЕСМОТРЯ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся с плюсом,
индекс KASE повысился на 23,08 пункта до 2 248,53 пункта. Объем
торгов составил 372,42 млн тенге.
Локальный рынок акций на протяжении обзорной недели демонстрировал волатильность, однако к концу периода смог финишировать
в «зеленой зоне». Росту индекса KASE способствовал укрепляющийся
тенге, рост цен на сырье, а также выход хороших квартальный данных
компаний, входящих в индекс.
Так, лидером роста стали акции KazMinerals Plc., подорожавшие на
5,94% до 2 320 тенге, на Лондонской фондовой бирже бумаги компании
выросли на 7,9% до 476,9 фунтов. Котировки металлурга получили поддержку со стороны дорожающей меди, которая вплотную приблизилась
к ключевой отметке в 6 тыс. долл\тонну, и в момент написания статьи
медь уже котировалась на уровне 5 927 долл\тонна. Протесты в Перу и
остановка работы основных рудников в Чили взвинтили цены на металл
на прошедшей неделе. Кроме того, позитивная квартальная отчетность
KazMinerals поддержала интерес инвесторов к акциям компании. Так,
согласно пресс-релизу, добыча меди в третьем квартале текущего года
выросла на 6% относительно аналогичного периода прошлого года
и составила 230,5 тыс. тонн, кроме того, по прогнозам менеджмента,
в 2019 году компания перевыполнит план производство меди на 5%
из-за довольно сильной отдачи в Актогае и Бозшаколе.
Также довольно неплохо, по мнению аналитиков, отчитался АО
«K-Cell», акции которого за неделю выросли на 0,23% до 2 175 тенге, на
Лондонской бирже ГДР компании за пять торговых сессий не изменились, закрывшись на уровне 5,32 доллара. Согласно предоставленным
данным, за девять месяцев 2019 года доход мобильного оператора
от голосовой связи вырос на 1% до 59 млрд тенге, а прибыль от услуг
передачи данных на 12% до 38 млрд тенге. Кроме того, АО «K-Cell»,
смог существенно снизить свою расходную часть, несмотря на выплаты
штрафов. Эксперты довольно оптимистично оценивают финансовое
положение компании, давая рекомендацию «покупать» с целевым
уровнем 2 230 тенге.
А вот лидером падения стали акции АО «КазТрансОйл», упавшие за
неделю на 1,41% до 1 049,99 тенге.Возможно,инвесторам не понравился
квартальный отчет компании. Так, консолидированный грузооборот
АО «КазТрансОйл» за девять прошедших месяцев составил 34,2 млрд
тонно-километров, что ниже аналогичного периода прошлого года
на 0,9%. При этом отдельный грузооборот упал на 0,8% до 28,3 млрд
тонно-километров. Сама компания связывает снижение показателей с
поступлением низких объемов нефти.
Также в «красной зоне» оказались акции банковского сектора. В частности, бумаги АО «Халык банк» подешевели на 0,15% до 126,31 тенге,
однако на Лондонской бирже ГДР расписки банка смогли вырасти по
итогам недели на 0,4% до 13,1 доллара. Акции АО «Центркредит банк»
снизились на 1,29% до 228, 01 тенге. Котировки таких нацкомпаний, как
АО «Казахтелеком» и АО «KEGOK», за пять торговых сессий выросли на
0,82% до 23 388,98 тенге и на 3,38% до 1 652,02 тенге соответственно.
На предстоящей неделе на локальном фондовом рынке продолжится
период публикаций квартальных отчетностей эмитентов, входящих в
индекс KASE, что будет оказывать влияние на движение самого индекса.
Также настроения инвесторов будут зависеть от ситуации на мировых
рынках акций и движения курса доллара к тенге.

Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

www.dknews.kz

БИРЖЕВИКИ НАЧАЛИ ОСЕНЬ
В «МИНУСЕ»

В миноре завершился третий квартал
текущего года для Казахстанской фондовой
биржи (KASE).
Тулеген АСКАРОВ

К

ак выясняется из выкладок аналитиков
KASE, темпы снижения
биржевых оборотов заметно возросли. Если за январь-июль по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года совокупный
объем торгов уменьшился
на 3,4%, а в январе-августе
– на 4,0%, то за 9 месяцев
текущего года – уже на 6,2%
до 90 трлн 332,8 млрд тенге.
В долларовом эквиваленте
снижение оказалось гораздо больше – на 17,4% до
$237 млрд 55,2 млн. Негативный тренд сложился
и к предшествующему
9-месячному периоду, то
есть к апрелю-декабрю
прошлого года, – при таком сравнении произошло
сокращение оборотов на
3,9%.
Ключевые источники
биржевого негатива все
те же – это рынки денег
и иностранных валют, на
долю которых в суммарном объеме торгов KASE
пришлось соответственно
85,9% и 9,4%. На первом
из них обороты за январьсентябрь уменьшились
на 5,9% до 77 трлн 553,3
млрд тенге, в пересчете на
американскую валюту они
снизились на 17,2% до $203
млрд 548,2 млн. Минорный
тон здесь задает сектор
операций репо, поскольку
его доля в общем биржевом
обороте составила 59,6%.
Объем сделок в этом секторе сократился на 5,5% до
53 трлн 796,9 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте
– на 16,7% до $141 млрд
208,3 млн. Но в принципе
шансы на выход в «плюс»
по операциям репо до конца года у биржевиков еще
есть, так как в сентябре по
ним сложился значительный прирост на 29,0% до 6
трлн 209,5 млрд тенге. Наибольшей же активностью в
этом секторе отличились
по итогам первого месяца
осени «Фридом Финанс»,
Банк развития Казахстана и First Heartland Jýsan
Bank. Первые два участника рынка лидируют и
по результатам за 9 месяцев, тогда как третьим

оказался Народный банк
Казахстана.
В секторе операций валютного свопа, который
биржевая статистика ныне
также относит к рынку
денег (на него пришлось
26,3% от всего оборота
KASE), объем сделок сократился по итогам 9-ти
месяцев на 6,8% до 23
трлн 756,4 млрд тенге, в
пересчете на американскую валюту – на 18,4%
до $62 млрд 339,9 млн.
При этом первый месяц
осени завершился здесь в
минорном тоне, поскольку
к августу сложилось снижение на 16,0% до 2 трлн
320,0 млрд тенге. Группу
ведущих операторов этого
сектора в сентябре возглавил межгосударственный
Евразийский банк развития, за которым следовали
Ситибанк Казахстана и
ForteBank. А в выкладках
биржевых аналитиков по
данным за 9 месяцев в
лидирующее трио вошли
Евразийский банк развития, Банк ВТБ (Казахстан)
и ForteBank.
Данные об активности операторов рынка
иностранных валют биржевики по-прежнему не
сообщают. Его доля в суммарном объеме торгов
KASE сейчас относительно
невелика – 9,4%. Обороты
же за 9 месяцев уменьшились здесь по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года на 18,7% до
8 трлн 477,3 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте –
на 28,1% до $141 млрд 208,3
млн. И, судя по данным за
сентябрь, этому сектору
KASE, некогда выступавшему ее главным «локомотивом», вновь будет
уготована роль аутсайдера
по итогам всего текущего
года. Ведь к августу объем
торгов инвалютами сократился весьма значительно
– почти на четверть до
750,0 млрд тенге!
Рынок ценных бумаг
KASE невелик – на него
приходится лишь 4,8%
от всего оборота KASE.
В целом его позитивная
динамика выглядит внушительно, так как объем
торгов этими инструмен-

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

объем
торгов

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

4 301,7
118,1
2 139,7
1 626,1
414,3
0,6
3,0
8 477,3
77 553,3
53 796,9
23 756,4
0,4
0,4
90 332,8

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

11 279,5
308,6
5 605,4
4 266,5
1 089,8
1,5
7,8
22 226,5
203 548,2
141 208,3
62 339,9
1,0
1,0
237 055,2

структура,
%

I-IX, 2018 год
объем
торгов

Тренд

структура,
%

в млрд тенге
4,8
3 481,4
0,1
475,8
2,4
1 338,1
1,8
1 329,3
0,5
60,6
<0,1
0,3
<0,1
277,3
9,4
10 429,0
85,9
82 419,5
59,6
56 936,3
26,3
25 483,2
<0,1
0
<0,1
0
100,0
96 329,9
в млн. долларов США
4,8
10 114,0
0,1
1 359,7
2,4
3 835,9
1,8
3 869,9
0,5
179,6
<0,1
0,8
<0,1
868,0
9,4
30 905,3
85,9
245 926,0
59,6
169 490,7
26,3
76 435,3
<0,1
0
<0,1
0
100,0
286 945,3

в валюте
измерения

в%

3,6
0,5
1,4
1,4
0,1
<0,1
0,3
10,8
85,6
59,1
26,5
0
0
100,0

+820,3
-357,6
+801,5
+296,8
+353,7
+0,3
-274,3
-1 951,7
-4 866,2
-3 139,4
-1 726,8
+0,4
+0,4
-5 997,2

+23,6
-75,2
+59,9
+22,3
+583,7
+99,0
-98,9
-18,7
-5,9
-5,5
-6,8
0
0
-6,2

3,5
0,5
1,3
1,3
0,1
<0,1
0,3
10,8
85,7
59,1
26,6
0
0
100,0

+1 165,5
-1 051,1
+1 769,4
+396,6
+910,2
+0,6
-860,3
-8 678,8
-42 377,8
-28 282,4
-14 095,4
+1,0
+1,0
-49 890,1

+11,5
-77,3
+46,1
+10,2
+506,7
+74,8
-99,1
-28,1
-17,2
-16,7
-18,4
0
0
-17,4

Источник: KASE

тами увеличился на 23,6%
до 4 трлн 301,7 млрд тенге,
в долларовом эквиваленте – на 11,5% до $11 млрд
279,5 млн. Позитивный тон
на этом рынке задают корпоративные облигации,
казахстанские ГЦБ, облигации международных
финансовых организаций
и ценные бумаги инвестиционных фондов.
На долю корпоративных
облигаций по итогам 9-ти
месяцев пришлось 2,4% от
суммарного оборота KASE,
а объем торгов ими вырос
на 59,9% до 2 трлн 139,7
млрд тенге, в пересчете на
американскую валюту – на
46,1% до $5 млрд 605,4 млн.
Однако к предыдущему
9-месячному периоду произошло снижение на 4,1%.
Негатив сложился и за
сентябрь, так как по сравнению с августом объем
торгов уменьшился на 3,2%
до 154,5 млрд тенге. Наибольшей активностью за
первый осень отличились
в торговле «корпами» компании «Фридом Финанс»,
Halyk Finance и «Сентрас
Секьюритиз». А в результатах за 9 месяцев второе
место в лидирующем трио

заняла Jýsan Bank Invest.
На биржевую торговлю отечественными ГЦБ
пришлось 1,8% от всего
оборота KASE по итогам
января-сентября. Объем торгов ими вырос на
22,3% до 1 трлн 626,1 млрд
тенге, к предшествующему 9-месячному периоду
– на 7,4%. В долларовом
же эквиваленте прирост
оказался меньше – 10,2%
до $4 млрд 266,5 млн. По
всей видимости, такой
тренд сохранится здесь и
в ближайшее время, так
как сентябрьские обороты
остались на августовском
уровне, снизившись лишь
на 0,6% до 69,2 млрд тенге,
нового месячного минимума текущего года.
Наибольшей активностью в торговле казахстанскими ГЦБ отличились в
сентябре Jýsan Bank, BCC
Invest и Halyk Finance. Последняя компания оказалась лидером в выкладках
биржевых аналитиков при
подсчетах за 9 месяцев,
вместе с ней в лидирующее трио вошли «Фридом
Финанс» и BCC Invest.
Аутсайдером же рынка
ценных бумаг остается

сектор торговли акциями.
Его доля в общем обороте
KASE оказалась меньше,
чем даже облигациями
международных финансовых организаций, составив
соответственно 0,1% против 0,5%. При этом если по
последним бумагам объем
торгов подпрыгнул почти в
7 раз до 414,3 млрд тенге,
то по акциям сложилось
падение в 4 раза до 118,1
млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – в 4,4 раза до
$308,6 млн. Более того, в
сентябре по сравнению с
августом обороты в этом
секторе также резко снизились – в 5,5 раза до 4,0
млрд тенге, что явно гарантирует ему роль биржевого
аутсайдера и по итогам
всего года.
Тем не менее, и на таком
«тонком» рынке есть свои
лидеры. По итогам первого
месяца осени наибольшей
активностью в торговле акциями отличились
«Фридом Финанс», Halyk
Finance и BCC Invest. По
результатам же за 9 месяцев лидер тот же – «Фридом
Финанс», второе место досталось BCC Invest, а третье
– «Казпочте».

КОГДА РАСТУТ ЛИШЬ КОМИССИОННЫЕ,
С СИСТЕМОЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК
Значительное снижение начисленного инвестиционного дохода по
пенсионным накоплениям казахстанцев повлекло за собой и падение
доходности по ним с начала текущего года.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли год тому назад к началу октября управляющий инвестированием пенсионных активов Нацбанк
заработал для вкладчиков
ЕНПФ 663,1 млрд тенге, то
в этом году на ту же дату
– 525,2 млрд тенге, или на
20,8% меньше. В абсолютном же выражении начисленный инвестиционный
доход сократился на 137,9
млрд тенге.
Доходность пенсионных
активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков
(получателей) по итогам
9-ти месяцев текущего года,
составила 4,98% при инфляции с его начала на уровне в
3,3%. В прошлом же году за
аналогичный период доходность сложилась на отметке
в 7,75%, тогда как потребительские цены выросли с
начала года также на 3,3%.
Как нетрудно подсчитать,
в реальном выражении, то
есть за вычетом инфляции,
в этом году доходность составила 1,68% против 4,45%
в прошлом году.
При подсчетах за последние 12 месяцев, то есть к
сентябрю прошлого года,

получается доходность на
уровне 8,40% при инфляции
в 5,30%, что за вычетом
последней дает 3,10% в
реальном выражении. Год
назад инфляция была выше
– 6,1%, а так как доходность
по пенсионным активам
ЕНПФ сложилась на отметке в 9,0%, то в реальном
выражении она составила
2,9%. Таким образом, при
подсчетах в годовом выражении Нацбанк пока
еще показывает лучший
результат инвестиционного
управления.
«Чистый» же инвестиционный доход, величина
которого рассчитывается
как разница между начисленным доходом и удержанными комиссионными
вознаграждениями в пользу
ЕНПФ и Нацбанка, уменьшился в этом году на 22,7%
до 481,9 млрд тенге. Размер
же комиссионных, напротив, увеличился на 9,6% до
39,5%.
В структуре начисленного
инвестиционного дохода
львиная доля по-прежнему
приходится на вознаграждение по ценным бумагам, в
том числе по размещенным
вкладам и операциям об-

ратного репо, – 493,1 млрд
тенге. Доходы от переоценки иностранной валюты
принесли 40,3 млрд тенге,
от внешнего управления –
16,1 млрд тенге, тогда как
от рыночной переоценки
ценных бумаг сложился
убыток в минус 32,5 млрд
тенге. Примечательно, что
в прошлом году, когда
темпы девальвации тенге к
доллару были гораздо выше
по сравнению с нынешним,
от переоценки инвалюты
доход сложился на уровне
в 242,9 млрд тенге, то есть
в 6 раз больше!
В этом же году ЕНПФ и
Нацбанк заметно снизили
темпы наращивания долларовой части инвестиционного портфеля пенсионных
накоплений. Ее объем с
начала года вырос на 10,9%
до 3 трлн 366,8 млрд тенге
по состоянию на 1 октября,
тогда как в прошлом году
прибавка составила 28,6%.
Тенговая же часть год назад за 9 месяцев выросла на
9,3%, в нынешнем году с его
начала – на 8,7% до 6 трлн
850,6 млрд тенге. Рублевая
часть инвестиционного
портфеля пенсионных активов ЕНПФ увеличилась

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Наименование
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Облигации квазигосударственных организаций РК
Облигации БВУ РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Депозиты
Депозиты НБРК
Депозиты в иностранных банках
Своп
Денежные средства на инвестиционных счетах
Прочие активы (дебиторская задолженность2,
просроченная задолженность, провизии)
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
Investors Global Services Limited*
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионные активы

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2018 г.

Текущая стоимость
на 01.10.2019 г.

Доля
на 01.10.2019 г.

4057,98
1191,92
170,96
42,06
1299,90
1264,78
8,85

43,27%
12,71%
1,82%
0,45%
13,86%
13,49%
0,09%

3934,35
1612,90
304,95
29,57
1470,30
1259,86
9,35

37,74%
15,47%
2,92%
0,28%
14,10%
12,08%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
-3,05%
35,32%
78,38%
-29,69%
13,11%
-0,39%
5,68%

232,92

2,48%

235,72

2,26%

1,20%

33,95
224,40
20,42
277,65
154,07
343,16
126,69

0,36%
2,39%
0,22%
2,96%
1,64%
3,66%
1,35%

31,66
230,71
25,47
256,91
349,00
283,14
5,29
261,75

0,30%
2,21%
0,24%
2,46%
3,35%
2,72%
0,05%
2,51%

-6,74%
2,81%
24,70%
-7,47%
126,52%
-17,49%

15,23

0,16%

26,41

0,25%

82,80

0,88%

98,92

0,95%

19,47%

9378,03**
169,71
7,12
9554,86

100,00%

10 426,25

100,00%

11,18%

3,07
10 429,32

9,15%

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

на 9,5% до 33,2 млрд тенге.
А наиболее впечатляющая
динамика сложилась по
вложениям в финансовые
инструменты, номинированные в других валютах,
– эта часть выросла в 24,4
раза до 175,7 млрд тенге.
Отметим также высокие
темпы роста инвестиций за

счет пенсионных активов
ЕНПФ в депозиты Нацбанка – они увеличились
с начала года в 2,3 раза до
349,0 млрд тенге. Быстро
растут вложения в ценные
бумаги международных
финансовых организаций
(78,4% до 304,9 млрд тенге),
иностранных государств

(35,3% до 1 трлн 612,9 млрд
тенге), акции и депозитарные расписки зарубежных
компаний (24,7% до 25,5
млрд тенге), облигации
отечественных квазигосударственных организаций
(13,1% до 1 трлн 470,3 млрд
тенге). Снизились же инвестиции в казахстанские ГЦБ

(3,0% до 3 трлн 934,3 млрд
тенге), корпоративные облигации отечественных
компаний (29,7% до 29,6
млрд тенге) и банков (0,4%
до 1 трлн 259,9 млрд тенге),
депозиты в местных (7,5%
до 256,9 млрд тенге) и иностранных (17,5% до 283,1
млрд тенге) банках.
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ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ: ИДЕИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Последние недели оказались знаменательными на события в нефтегазовом секторе
в странах бывшего Союза. Сначала англо-голландская компания Royal Dutch Shell
в начале прошлой недели уведомила казахстанские власти о выходе из проекта по
разработке месторождения Хазар, в котором компания владеет 55% доли.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото с сайта www.kaztransgas.kz

З

а ней последовал консорциум North Caspian Operating
Company (NCOC), отказавшись
от планов по освоению месторождения Каламкас-море. На
этой неделе в отраслевых СМИ
обсуждается новость о снижении
прогнозов по объемам добычи
и продажи нефти и газа независимой нефтегазовой компанией
Nostrum Oil&Gas, работающей на
северо-западе Казахстана.
В Туркменистане, в ходе встречи представителей ЕК, Всемирного банка и местных властей
на обсуждение была поднята
тема двадцатилетней давности –
строительство Транскаспийского
газопровода, который, в идеале,
позволил бы осуществлять поставки туркменского газа в Европу. И, наконец, самым крупным
событием нынешней недели стал
провал переговоров в Брюсселе
по транзиту российского газа
через территорию Украины.
NOSTRUM OIL&GAS СНИЖАЕТ
ПРОДАЖИ
По информации журнала
Natural Gas World, нефтегазовая
компания Nostrum Oil&Gas,
занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой
и разработкой нефтегазовых
месторождений на северо-западе Казахстана, сократила свой
ежегодный прогноз по продажам,
опубликовав снижение доходов
по итогам 9 месяцев этого года.
В обновленной информации
по состоянию на 29 октября т.г.
компания, ключевым активом
которого является Чинаревское
месторождение, сократила прогноз по годовому объему продаж
нефти и газа с 28 тыс. баррелей
нефтяного эквивалента (БНЭ) до
27 тыс. БНЭ в сутки. Понижение
прогноза вызвано резким сокращением производства в третьем
квартале текущего года. В частности, в первые 9 месяцев этого года
среднесуточный объем продаж
нефти и газа компании Nostrum
составил 28877 БНЭ, тогда как в
аналогичном периоде прошлого
года объем продаж равнялся
31757 баррелей в сутки.
Несмотря на то, что окончательные результаты 9-месячного

периода компании будут опубликованы в ноябре, предварительная оценка показывает, что
выручка компании снизится до
$250 млн ($311,4 годом ранее), а
остаток денежных средств – до
$91 млн ($120,8 млн).
Согласно информации Natural
Gas World, не исключено, что руководство Nostrum решит выставить компанию на продажу, как
это было сказано в официальном
заявлении в июне этого года.
СНОВА ТРАНСКАСПИЙСКИЙ
ГАЗОПРОВОД
Идея его строительства нашла
новое обсуждение в ходе встречи
представителей ЕК, ВБ и советника президента Туркменистана по
вопросам нефтегазового сектора
в конце октября этого года. Несмотря на утопичность проекта
строительства подводного газопровода из Туркменистана в
Азербайджан для дальнейшей
транспортировки газа в страны
Европейского союза, эта идея
снова выплыла на поверхность
и активно обсуждается в мировых отраслевых СМИ в последнее
время.
Хотя проект и сулит «многообещающие» перспективы для
ЕС, экономические и политические барьеры существенно
сдерживают прогресс по реализации этой идеи. Дело здесь
не только в 300-километровой
протяженности газопровода и
800-километровой удаленности
запасов газа Туркменистана от
Каспийского моря, а в огромных
политических рисках.
По словам Эрлендаса Григоровича, представителя ЕК по
вопросам энергетики, на которые ссылается Natural Gas World,
европейские компании могут
принять участие в финансировании и разработке проекта. Но
при условии, если «Туркменистан согласится на установление
конкурентных цен, предоставление подходящих финансовых
условий, создание прозрачной
операционной среды и позволит европейским компаниям
участвовать в upstream-проектах
(проектах по разработке месторождений и добыче газа)».
В настоящее время ключевую
роль в проектах по добыче туркменского газа играют китайские

компании, и, по информации
Natural Gas World, Григорович
подчеркнул «готовность» ЕС
участвовать в строительстве
Транскаспийского газопровода.
По сообщениям местных СМИ
от 25 октября, ЕС «выразил желание продолжать работу в этом
направлении, и стороны договорились разработать дорожную
карту по реализации проекта».
А государственный местный
журнал «Новости нефти и газа» в
августовском выпуске сообщил о
намерениях строительства газопровода со стороны «консорциума, состоящего из европейских
компаний Edison Technologies,
Mannesman, Air Liquide вместе с
китайской компанией Sinopec».
Несмотря на такие «оптимистические» заявления, французская
компания Air Liquide категорически опровергла свое участие
в этой «договоренности», а правительство Азербайджана подчеркнуло, что не обсуждало идею
проекта на серьезном уровне.
ПРОВАЛ ПО ТРАНЗИТУ
РОССИЙСКОГО ГАЗА
Основное событие недели в
нефтегазовом секторе развернулось 28 октября в Брюсселе, где
провалом завершились трехсторонние переговоры по транзиту
российского газа через территорию Украины. Действующий
10-летний контракт между этими
двумя странами заканчивается
31 декабря 2019 года, и ЕК, являясь медиатором в переговорах
между этими странами, пытается
содействовать им в подписании
нового договора и введении его
в действие с начала 2020 года.
По словам Мароша Шефчовича,
вице-председателя ЕК по вопросам Энергосоюза, срок пребывания которого в этой должности
завершится в начале ноября, основная «вина» в провале приходится на «российскую делегацию,
которая не продемонстрировала
волю» к достижению успешного
результата.
По сообщениям мировых СМИ,
плачевный результат переговоров в Брюсселе неудивителен, в
связи с нежеланием России прийти к соглашению с результатами
решения Стокгольмского арбитража, который в феврале 2018
года постановил, что «Газпром»

должен выплатить украинской
компании «Нафтогаз» компенсацию за транзит газа ($2,56 млрд).
Россия продолжает оспаривать
решение, ссылаясь на то, что
экономический кризис в Европе,
который привел к недопоставкам
газа в рамках транзита через
Украину, явился причиной того,
что Украина сократила поставки
газа для собственных нужд.
Неделю назад глава «Газпрома»
Алексей Миллер заявил о том,
что следующее соглашение о
транзите газа через территорию
Украины будет возможным только в случае, если произойдет отмена «стокгольмского» решения.
Однако в конце прошлой недели
стало известно, что Окружной
суд Амстердама наложил арест
на акции «Газпрома» в голландской компании South Stream
Transport B.V., которая является
основным «игроком» в проекте
«Турецкий поток» – новом экспортном газопроводе из России
в Турцию через Черное море.
«Нафтогаз» при этом настаивает
на предоставлении «Газпромом»
детального плана по выплате
компенсации, которую Украина
должна получить в рамках решения Стокгольмского суда.
Европейская Комиссия в ходе
переговоров в Брюсселе предложила подписать контракт на
транзит газа между «Газпромом»
и новым независимым оператором украинской газотранспорт-

С НАБОРОМ ВЫСОТЫ

Накануне юбилея Академия гражданской авиации начинает кардинально
совершенствовать свою работу. О том, чего достиг этот единственный авиационный
вуз страны и каким станет его ближайшее будущее, – редакция попросила
рассказать заслуженного деятеля Казахстана, профессора, доктора технических наук
Казбека Алдамжарова.
Тулеген ЕСИМОВ

-К

азбек Бахитович, в следующем году академия будет
отмечать свой 25-летний юбилей, поэтому хотелось бы узнать
о достижениях вуза.
– Академия была организована
в 1995 году, на базе учебно-тренировочного отряда (УТО) Казахского
управления гражданской авиации и
учебно-консультационного пункта
Киевского института инженеров
гражданской авиации.
УТО появился в Алматы еще в
1937 году. Мы постарались сохранить и приумножить лучшие традиции советской школы подготовки
авиаторов. При этом подготовка
кадров велась и ведется с учетом
быстроменяющихся реалий современной гражданской авиации.
В 2001 году академия была зарегистрирована в директории Международной организации гражданской
авиации (ICAO), как высшее учебное
заведение, и стала единственным
гражданским авиационным вузом в
Центральной Азии, где ведут подготовку кадров по всем авиационным
специальностям. Образовательные
программы академии полностью
ориентированы на потребности
гражданской авиации и соответствуют требованиям ICAO. Академия входит в состав Координационного совета Межгосударственного
авиационного комитета.
В академии также создан Центр
подготовки технического персонала, который будет осуществлять подготовку специалистов
по техническому обслуживанию
воздушных судов категорий A, B1
и B2 по программе Европейского
агентства по безопасности полетов

EASA. У нас действует Центр подготовки пилотов. Создается Центр
подготовки специалистов по авиационным перевозкам и логистике в
соответствии со стандартами IАТА.
Академия готовит специалистов и
для аэронавигации. Все это делает наш вуз привлекательным не
только для молодежи Казахстана,
но и других стран. В АГА обучаются
студенты из Афганистана, России,
Таджикистана и Узбекистана.
– На какой базе ведется обучение, особенно пилотов?
– В академии создан собственный тренажерный комплекс,
который не имеет аналогов не
только в Казахстане, но и во всей
Центральной Азии. Будущие пилоты получают навыки пилотирования на современных тренажерах

Boeing-737, Аirbus-320. Недавно
был установлен тренажер FNTP-II
Alsim, который позволяет имитировать полеты на других современных самолетах. Все тренажеры
сертифицированы и соответствуют
требованиям EASA.
У нас есть и свой флот воздушных
судов для летной практики студентов. Первые шаги в небо они делают
на современных, одномоторных
самолетах Tecnam-2002, потом
пересаживаются на двухмоторный
самолет Daimond D-42, на котором
можно летать, ориентируясь только
по приборам, причем даже в ночное
время.
После обучения, прохождения
летной и тренажерной практики и
сдачи экзаменов в уполномоченной
организации в сфере гражданской
авиации студент получает свиде-

ной системы, который будет
выведен из группы «Нафтогаз» с
1 января 2020 года. Этот проект
соглашения потребует «Газпром»
согласиться на значительный
срок транзита и фиксацию объемов газа, а также уплату тарифов
в соответствии со стандартами
ЕС. В частности, по информации агентства S&P Global Platts,
Шевчович предложил следующие
условия: минимальный объем
транзита через нового независимого транспортного оператора
Украины на уровне 40-60 млрд
кубов в год с минимальным сроком действия контракта на 10 лет.
При этом ЕК была предложена
возможность частичного снятия
ранее взятых обязательств по
истечении 5-летнего периода.
Такие условия были одобрительно встречены «Нафтогазом»,
однако, по словам Шевчовича,
«российская делегация не была
подготовлена» для решения вопроса, устраивающего другие
стороны.
По мнению «Нафтогаза»,Россия
пытается устранить Украину в
качестве транзитного участника
в экспорте газа в Европу путем
строительства и введения в эксплуатацию проектов «Северный
поток-2» и «Турецкий поток». По
замыслам России, эти проекты
позволят транспортировать 55
млрд и 31,5 млрд кубов газа в год
соответственно. Ожидается, что
при введении в эксплуатацию

тельство коммерческого пилота,
которое отвечает требованиям
Приложения 1 ICAO. Сегодняшний
уровень наших пилотов позволяет
авиакомпаниям не отправлять
кандидатов на дорогостоящее
обучение летному делу в дальнее
зарубежье. Выпускники АГА соответствуют всем требованиям современной гражданской авиации.
– Какие преобразования ждут
академию в ближайшее время?
– Нами разработан концептуальный подход по преодолению
современных вызовов на период
2020-2025 гг. В этом документе
определена миссия академии, как
конкурентоспособного вуза на
мировом рынке подготовки кадров
для авиации, уровень которых соответствует всем требованиями ICAO,
EASA, IATA. На первом этапе нам
необходимо будет существенно повысить профессиональный уровень
профессорско-преподавательского
состава и инструкторов, используя
для этого международные авиационные центры. Предстоит разработка образовательных программ
в соответствии с современными
требованиями EASA и IATA.
На втором этапе (2022-2023 гг.)
мы должны постараться пройти
сертификацию наших специализированных учебных центров, как
того требуют нормативы EASA и
IATA. На этом этапе мы начнем
обучать всех студентов только на
английском языке. Предстоит повысить образовательный процесс
магистратуры и докторантуры путем открытия программ MBI и DBI.
И уже на третьем, заключительном этапе академия должна достичь
статуса вуза мирового уровня. Прежде всего, по такому показателю,
как наличие у всех наших выпускников, помимо дипломов о высшем
образовании, еще и сертификатов
EASA и дипломов IATA. К этому
моменту мы постараемся создать
развитую, современную инфраструктуру для обучения студентов
и авиационных специалистов.

этих проектов в следующем году
объем транзитного газа через
территорию Украины значительно сократится. Если транзит
российского газа через Украину
в среднем составлял 110 млрд
кубометров в год, то с введением
в действие «Северного потока»
в 2011 году объем упал до 65,2
млрд кубов (2015 г.). В 2018 году
объем транзита российского газа
в Европу через Украину составил
82,5 млрд, а в 2017 году – 88,8 млрд
кубометров.
Такой расклад говорит о том,
что в интересах «Газпрома» более
короткие условия соглашения,
которые позволят России пойти
на сокращение объемов транзита через территорию Украины
при введении в эксплуатацию
альтернативных транспортных
проектов.
Пока стороны не могут прийти
к компромиссу, рынок готовится
к наихудшему сценарию, и решение Украины о пополнении
запасов газа в последние месяцы
может оказать достаточную поддержку европейским странам
избежать кризиса в газообеспечении в преддверии наступающей зимы. В настоящее время,
по данным «УкрТрансГаз», на
которые ссылается агентство
S&P Global Platts, объем запасов
газа в их хранилищах для нужд
европейских стран составляет
21,7 млрд кубометров, что свыше
70% от имеющихся мощностей.

ФЛОТ ОСВОИЛСЯ…
В ТРЕХ МОРЯХ
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау
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Каспийском регионе было транспортировано 500 тысяч
тонн нефти. В настоящее время танкера КМТФ перевозят нефть с месторождения Корчагин (российский сектор
каспийского шельфа) до порта Баку. Контракт действует до
2021 года с возможностью продления.
Танкера КМТФ в настоящее время перевозят нефтепродукты с Туркменистана. В дополнение для увеличения
объемов компания сотрудничает и проводит переговоры
с нефтяными компаниями в регионе. Предпринимается и
ряд мер для расширения спектра предоставления услуг по
морским перевозкам.
По итогам 9 месяцев года в общей сложности компанией
было транспортировано 8 372 тыс. тонн грузов. С начала
работы фидерной линии (апрель 2019 г.) до 30 сентября
по маршруту Актау-Баку-Актау совершено 25 круговых
рейсов. Всего транспортировано 2 389 единиц контейнеров.
Судном «Бекет Ата» перевезена пшеничная мука из порта
Варна (Болгария) в порт Бандырма (Турция) в объеме 3
005 тонн пшеничной муки, из порта Констанца (Румыния)
в порт Бандырма (Турция). Это был контракт на разовую
перевозку. Следующий рейс с грузом – алюминий в объеме
5 109 тонн – на этом же судне из порта Новороссийск был
перевезен в турецкий порт Гебзе.
По данным компании, согласно стратегии КМТФ на
2014-2022 годы планируется строительство/приобретение
2-х железнодорожных паромов. Это намерение внесено в
Государственную программу инфраструктурного развития
РК «Нурлы жол» на 2020-2025 гг.
В период с 2001 по 2018 год компания транспортировала
71,4 млн тонн углеводородов по Каспийскому морю, став
доминирующим перевозчиком. С 2008 года КМТФ вышел
на мировой рынок, начав работу в Черном и Средиземном
морях. За 10 лет в открытых водах транспортировано 34,2
млн тонн нефти и нефтепродуктов.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №3797-PD на выполнение
строительно-монтажных работ по теплоизоляции и
электрообогреву патрубков уровнемеров, монтаж резервного
выпрямителя для системы питания аварийных маслонасосов
на нефтеперекачивающих станциях Восточного региона.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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НҰРЛЫ ЖЕР

Бурабай в фокусе
«KoreanBroadcastingSystem»

Череда новоселий

Для продвижения туристского
потенциала Акмолинской
области прошли мероприятия
по формированию
имиджа региона.
В частности, один из ведущих
телеканалов Южной Кореи
«KoreanBroadcastingSystem»
провел съемки передачи
о туристском потенциале
курорта Бурабай.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог
– основа стабильности и процветания
Казахстана» президент К-Ж. Токаев в
числе приоритетных отраслей экономики особую ставку сделал на развитие
туризма, который при государственном
подходе может дать мощный импульс
продвижению страны в мировом сообществе.
Акмолинская область как столичный
регион имеет значительный потенциал
для развития туризма.Удобное географическое положение региона и разнообразие природных ландшафтов позволяют
развивать различные виды туризма. В их
число входят экологический и лечебнооздоровительный, культурно-познавательный, деловой, пляжный и водный,
лыжный, пешеходный и велосипедный,
конный, охотничий и другие его виды.
Динамичное развитие экономики, стабильная общественно-политическая ситуация в стране создают благоприятные
условия для продвижения туристского
потенциала на зарубежные рынки, делает
ее привлекательной для многих стран.
Уникальные природные ресурсы, богатая
история и самобытная культура – вот
главные факторы притяжения многочисленных туристов, прибывающих к
нам из зарубежья.
В числе особо интересных мероприятий – Международный форум молодых
ученых и форум молодых госслужащих в
ЩБКЗ, международный семинар ученыхорнитологов, прошедший в Коргалжынском заповеднике с участием ученых из
России, Туркменистана, Киргизстана и

Ключи от 120 новых квартир, построенных в рамках
государственной программы жилищного строительства
«Нұрлы жер» по направлению «Арендное жилье с выкупом»,
вручены жителям села Курык Мангистауской области.

др. Представителей более 30 государств
– фанатов нашей казахстанской звезды
Димаша Кудайбергена принимал Бурабай после его концерта в Нур-Султане.
Впервые масштабную программу для
гостей из ближнего и дальнего зарубежья
представил в Коргалжыно международный фестиваль «Символика птиц в
культуре Великой степи». Все это очень
важно, поскольку, развивая инфраструктуру курортного региона, мы должны
позаботиться о насыщении отдыха туристов многочисленными зрелищными
мероприятиями. Именно на это направлена программа «Fourseasons», презентованная и одобренная в 2017 году на
выездном заседании Правительства РК
на курорте Бурабай. Она позволила реализовать такие масштабные проекты, как
международные фестивали «Nomadfood»,
«Octoberfest», «Burabayswim», «Redbull»,
«RaceNationBurabay».
По словам Шынарбека Батырханова,
председателя Ассоциации индустрии
отдыха и туризма Акмолинской области:
«От уровня подготовки кадров во многом
зависит привлекательность и качество
предоставляемых туристских услуг, их

Главное занять ниши

безопасность. Для методического обеспечения и организации повышения
качества туристских услуг областным
управлением туризма сегодня проводятся конференции, семинары-совещания,
тренинги, круглые столы и другие мероприятия. Для ремесленников и мастеров
прикладного искусства области организуются мастер-классы с привлечением
опытных мастеров и специалистов из
других регионов Казахстана».
Большим подспорьем в улучшении
кадрового потенциала туристской сферы стал Международный университет
туризма и гостеприимства, созданный в
этом году в Нур-Султане. Курорт Бурабай
вполне заслуженно предложено сделать
одной из базовых учебных площадок для
подготовки и повышения квалификации
работников туризма нашей республики.
Акмолинская область богата своей
неповторимой природой, а Боровое уже
давно именуется «второй Швейцарией».
И на сегодняшний день развитие туризма
в нашей области идет семимильными шагами, что дает возможность посетить этот
уникальный уголок Казахстана многим
туристам из зарубежья.

ДКБ-2020

Вовлечь в предпринимательство
В Жанаозене стартовал новый проект «Кәсіп түбі-нәсіп», запущенный по
инициативе НПП «Атамекен» при поддержке акимата города. Его цель– подготовка
специальных предложений по развитию предпринимательства и содействию
занятости в моногороде. Это логическое продолжение проекта «Жаңаөзенге – жаңа
кәсіп», реализованного в конце 2016 года силами НПП «Атамекен».

Предприниматель из Восточного
Казахстана Ансар Ешенбаев точно
знает главный принцип бизнеса
– для того, чтобы сделать его
конкурентоспособным, надо просто
исследовать и занять свободные ниши.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

«М

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

И

нициативного предпринимателя больше
всего интересуют проекты, связанные с экологией, сельским хозяйством и альтернативной
энергетикой. Так родилась идея – создание в селе
Бобровка перепелиной фермы полного цикла. В
планах развития фермы – внедрение биогазовых установок. Параллельно предприниматель
налаживает контакты со студентами из Семея,
выигравшими грант на разведение калифорнийских червей, которые способны выделять чистый
природный газ метан, для которых перепелиный
помет является деликатесом. Ансар хочет наладить не просто безотходное производство, а
пустить помет на выработку метана, который
позволит производить дешевую и экологически
чистую энергию для жителей Бобровки.
– Биогазовая установка, которая будет покрывать нашу потребность, в Китае стоит примерно
9 млн тенге. Для ее приобретения я планирую
накопить средства, а также воспользоваться
льготным кредитованием или грантовым финансированием по программе «Дорожная карта
бизнеса», – поделился планами Ансар Ешенбаев.
Трудно поверить, что перепелиную ферму
он начал с пробного разведения птиц… в своей
квартире, обустроив инкубатор, закупил 200 яиц
перепелок. Но не так все просто начиналось…
– В интернете это все так красочно расписано –
что быстрая окупаемость. Но у меня был большой
падеж, потому что я не знал, что нужно соблюдать
какой-то температурный режим. Я не знал, что
если чересчур жарко – они умирают, если холодно – они умирают. Надо прямо градус в градус
температуру поддерживать первые две недели
жизни. Это тоже инкубатор своего рода, как роддом – нужно вовремя убирать пеленки, чистить
и так далее, – рассказывает предприниматель.
Со временем перепелиный фермер отучился в
Палате предпринимателей ВКО на курсах «Жас
кәсіпкер» и выиграл грант на приобретение оборудования и клеток для перепелов. Но когда поголовье было доведено до 1200 птиц, произошло
короткое замыкание, и пожар уничтожил все…
Но мир не без добрых усть-каменогорцев.
– Оправиться от этой трагедии Ансару помогли
горожане, которые создали в Инстаграме фонд

бладателями квартир стали представители льготных категорий граждан, очередники из числа многодетных
матерей, социально уязвимых слоев
населения и выпускников областного
детского дома.
Построенные пять четырехэтажных
домов образовали небольшой городок. Площадь двухкомнатных квартир
в каждом доме составляет от 53 до
55 квадратных метров. По проекту
каждый дом состоит из 24 квартир. На
строительство жилья за счет республиканского бюджета выделено 861
млн тенге.
Дома построены в центре села, где
имеется необходимая инфраструктура
для комфортного проживания – школа,
детский сад, и даже рукой подать до
моря…
Одна из новоселов, получившая долгожданное жилье, – Назгул Басбаева.
«В течение 12 лет мы стояли в очереди. Мне приходилось жить на съемных
квартирах. У нас с супругом 8 детей.
Теперь в рамках программы «Нурлы
жер», получив арендное жилье, нам
финансово станет намного легче жить»,
– сказала счастливая обладательница
новой квартиры.

По словам заместителя акима Каракиянского района Гульмиры Клаубаевой,на
сегодняшний день в районе в очереди
на получение жилья стоят 900 человек.
«В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 144 квартиры в селе
Жетыбай, чтобы расселить жителей из
ветхого жилья», – пояснила она.
На днях новоселье по госпрограммы
«Нұрлы жер» справили и 80 семей в
Тупкараганском районе городе ФортШевченко. В настоящее время в этом
районе 750 человек стоят в очереди
на жилье. Идет строительство в ФортШевченко жилого дома на 48 квартир,
возводятся еще два жилых дома на 8
квартир. Кроме того, начато строительство дома на 16 квартир для многодетных семей.
За 1 полугодие текущего года в регионе за счет всех источников введено
622,8 тысячи кв. метров. На реализацию
программы в 2019 году предусмотрено
18,2 млрд тенге. В том числе на строительство и приобретение арендного
жилья – 7,2 млрд тенге.
Предусмотрено приобретение арендного жилья в городе Актау общей площадью 12,2 тысячи кв. м (205 квартир)
для многодетных семей и арендного
жилья для переселения жителей города
Жанаозен – это 368 квартир.

помощи и насобирали денег для восстановления
поголовья птицы, – рассказали в Палате предпринимателей ВКО. – Вдохновленный бескорыстной
помощью земляков, предприниматель вновь закупил инкубационные яйца, в целях расширения
приобрел еще один соседний гараж, наладил
производственный цикл и довел количество перепелок до 700 голов. Все это произошло буквально
в течение двух месяцев – с августа по октябрь
текущего года.
В настоящее время бизнес поставлен на широкую ногу. Перепелиные яйца бизнесмен сбывает
в основном в рестораны, кафе и на ярмарках,
причем по цене вдвое дешевле обычной.
В рамках еще одного проекта НПП «Основы
предпринимательской деятельности в учреждениях образования» Ансар Ешенбаев посещает
с гостевыми лекциями учреждения ТиПО, где
делится со студентами опытом в открытии и ведении бизнеса, рассказывает о тайм-менеджменте
и учит правильно организовывать свое рабочее
время.
На волне сотрудничества с Палатой предпринимателей ВКО предприниматель открыл
учебный центр, в котором студенты ТиПО и все
желающие смогут получить либо повысить свою
квалификацию по парикмахерскому делу, а также по наращиванию ногтей, ресниц, маникюру,
педикюру, визажу, фотоискусству.
А еще в перспективе – открытие Школы юного фермера на базе перепелиной фермы, затем
производство микрогрина, и в дальнейшем –
наладка мусороперерабатывающей линии или
даже завода. Осталось добавить, что среди других
ниш, занятых предприимчивым бизнесменом,
открытие сети его барбершопов Mr Grey в УстьКаменогорске, которая успешно развивается и
имеет целью стать франшизой.

ы организовали работу в нескольких направлениях: расширение формата работы
центров поддержки предпринимателей (ЦПП)
за счет востребованных консультантов по маркетингу, финансированию, правовым вопросам,
скринингу, а также обучение предпринимательству
и микрофинансированию. Итогом станут конкретные мероприятия и предложения. Мы призываем
предпринимателей и лиц с бизнес-инициативой
активно участвовать в работе группы. Наша работа
продолжится до конца текущего года, и мы ставим
конкретные целевые показатели, которые повлияют на развитие бизнеса в Жанаозене», – отметил
управляющий директор департамента массового
предпринимательства и микрофинансирования
НПП «Атамекен» Бауыржан Уразгалиев.
В рамках проекта создана специальная рабочая
группа. В ее состав вошло 10 представителей центрального аппарата НПП «Атамекен», сотрудники
палаты предпринимателей Мангистауской области
и начальники отделов ключевых отделов акимата,
СПК «Каспий», финансовых организаций.
В центре внимания группы: развитие технопарка, агрозоны, расширение охвата инструментами
обучения и микрофинансирования, локализация

производства. Также будут предложены системные
меры для снятия барьеров, пакет предложений для
развития экономики города Жанаозен.
В рамках нового проекта с предпринимателями
проводятся круглые столы, передвижные совещания, встречи. К примеру, рабочая группа встретилась
с жителями села Тенге и микрорайона Рахат, где
предпринимателям объяснили суть проекта «Кәсіп
түбі-нәсіп» и обсудили нерешенные проблемы, были
даны ответы на волнующие вопросы. Всесторонняя
поддержка профессиональных специалистов будет
продолжена до декабря.
Как отметил аким Жанаозена Максат Ибагаров,
для обучения населения города основам бизнеса
выделено в текущем году 38,5 млн тенге. «Эта сумма
позволила охватить обучением более 500 человек в
текущем году. По итогам трех потоков 199 человек
обучены основам бизнеса (из них 86 человек получили одобрение на государственный грант). Завершен четвертый поток, где обучались 60 человек (из
них 39 – кандидаты на получение государственного
гранта на ведение бизнеса)», – подчеркнул Максат
Ибагаров.
Но с сожалением он отметил, что с 2020 года
предлагается уменьшить количество обучаемых
основам бизнеса до 200 человек, так как отмечается
отсутствие желающих начать свое собственное дело.
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Доктор КОМАРОВСКИЙ:

В эпоху гаджетов ребенку больше всего
на свете не хватает мамы и папы
Известный врач-педиатр
Евгений Комаровский
в Алматы прочитал
бесплатную лекцию для
педагогов и родителей о
том, как сохранить здоровье
детей при возрастающей
популярности гаджетов.
Отвечая на вопросы
журналистов, доктор
Комаровский рассказал
также о своем отношении к
ним, компьютерным играм
и досугу детей.

Н

есколько мгновений все стояли молча, многим, наверно,
казалось, что они все еще спят. Но уже через пару минут,
несмотря на все увещевания гидов, народ с радостными
криками кинулся врассыпную. Еще бы! Оказавшись в чудесном саду, где тебя со всех сторон окружают прекрасные
орхидеи, хотелось как можно скорее поближе рассмотреть,
потрогать и сфотографировать их.
Белоснежные, ярко-желтые, красные, нежно-розовые,
пестрые, в виде небольших кустарников или огромных деревьев… Этот живописный природный парк на горе Цинсю,
куда мы приехали, расположен в самом центре города на
берегу извилистой реки Юнцзян.

В

стью запрещать пользоваться гаджетами нельзя, необходимо научить
их чувству меры. При этом, важно
научить родителей цифровой гигиене. Доктор Комаровский сказал:
– Мы привыкли делить мир на
черное и белое. Есть отдельные
персонажи, которые пытаются
построить жизнь без электронных
устройств. Мы должны взять за
основу «золотую середину». Через
компьютерные игры проходит 100
процентов детей, но игроманами
становятся не все. Передовые достижения при неправильном использовании могут навредить, и так
с каждым гаджетом. Здесь важно
рационально использовать время и
предлагать ребенку альтернативу:
например, активный отдых. В Алматы, к примеру, это горнолыжный
спорт. Трудно обвинять гаджеты в
том, что родители не могут обеспечить детям альтернативный досуг.
Взрослые сами создают модель
семьи, в которой гаджеты выполняют функции мамы и папы. Надо
обращать принципиальное внимание на качество контента, время за
гаджетом. Самое важное – что делает ребенок после того, как отложил
планшет? Меня больше волнует не

электронная книга, а мама и папа,
которые в восторге от того, что их
чадо отцепилось от них и занято
телевизором или компьютером. Я
убежден, что ребенку больше всего
на свете не хватает мамы и папы.
Цифровое детство – реальность
сегодняшнего дня. В настоящее
время более 30% детей до двух лет
играют в игры на мобильных устройствах, около 75% подростков имеют
личный смартфон, и 24% из них
признаются, что постоянно им пользуются. Какие отношения с электроникой можно считать здоровыми?
По мнению доктора Комаровского,
мобильные устройства могут быть
полезны, но только в том случае, если
ребенок будет осваивать их вместе
с родителями, постигая цифровой
мир через общение.
При использовании гаджетов
сосредоточьтесь на содержании, а
не на продолжительности применения. Качество контента важнее
времени, которое ребенок проводит
перед устройством. Пусть в приоритете будут образовательные игры
и программы, которые помогали
бы тренировать навыки внимания,
общения, запоминания. Выбирайте
те приложения, которые были раз-

работаны совместно с детскими
психологами и педагогами или
получили их одобрение.
Известный педиатр предупреждает: если вы хотите вырастить
здорового ребенка, до трех лет категорически ограничьте ему доступ
к современным умным устройствам.
С этого возраста и до пяти лет разрешается,настоятельно рекомендуется
смотретьтелевизор только один час в
день. С 6 до 12 лет допустимо увеличить время просмотра вдвое, однако
по-прежнему должны быть запрещены карманные девайсы и видеоигры.
Аналогичное количество часов на
телепрограммы без элементов насилия доктор Комаровский советует
тратить до 18 лет.Несоблюдение этих
правил грозит снижением саморегуляции и ожирением, нарушением
сна и риском возникновения фобий,
агрессивностью в реальности и цифровой деменцией.
Доктор Комаровский сразу предупредил, что следовать его совету
будет очень и очень непросто, и
даже практически невозможно. Тем
не менее, он попросил родителей и
педагогов, которые прочтут данные
рекомендации, хотя бы постараться.
Или, по крайней мере, задуматься.

ДЕНСАУЛЫҚ

Пополнился автопарк «скорой»
В рамках реализации госпрограммы «Денсаулық» автопарк мангистауской станции
скорой медицинской помощи пополнился восемью новыми автомобилями.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

лючи от автомобилей вручил
заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев.
Он сообщил, что обновлению автопарка службы скорой медицинской
помощи в регионе уделяют особое
внимание.
«Обновление санитарного автотранспорта является важнейшим
направлением модернизации всей
системы здравоохранения страны
и одним из поручений президента
Казахстана. В текущем году в целях
оснащения медицинской техникой
выделено из местного бюджета 150
млн тенге. В ближайшем будущем
планируется обновить автопарк
областной станции скорой и неотложной медицинской помощи
и закупить 50 современных автомобилей», – отметил Каныбек
Жумашев.
По словам исполняющего обязанности директора Мангистауской областной станции скорой
медицинской помощи Рахимжана
Елтаева, на сегодняшний день из 54
единиц спецавтомашин автопарка

Автобус неторопливо катил по рассветным
улицам Наньнина – роскошного
южнокитайского мегаполиса. Сидевшие
в нем иностранные журналисты,
не выспавшиеся, уставшие после
многочасового перелета, еще толком
не разобрались, куда их везут в такую
рань. Наконец, водитель притормозил, и
гид жестом показал, что пора выходить.
Неспеша, мы вышли из машины. И…
Анастасия СЛИВИНСКАЯ, Наньнин, фото автора

Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото предоставлено организаторами

XXI веке современные дети
предпочитают гаджеты живому
общению со сверстниками, родителями и другими членами семьи. Они
заняты просмотром телевизора,
играми на смартфонах, планшетах,
компьютерах вместо того, чтобы гулять на улице или проводить время с
друзьями в активных развлечениях.
По глубокому убеждению Евгения
Комаровского, для начала ребенок
должен в полной мере познать
основы жизни. К примеру, взять
упавший в воду мяч и понять, что
мяч не тонет, а просто будет унесен
течением. Когда же малыш видит
ситуацию на экране, ему сложно
понять, куда же делся мяч. Несмотря на то, что техника облегчает
родительскую жизнь, она приносит
немалый вред здоровью ребенка.
Одно из самых распространенных
последствий – близорукость.
Проблемы со зрением – не единственные,так, сидячий образ жизни,
неправильное статичное положение
рук и спины ведет к повреждению
шейного и грудного отделов позвоночника. Чрезмерное увлечение
гаджетами приводит также к психологическим проблемам. Дети все
больше погружаются в виртуальный
мир и не нуждаются в живом общении, что в будущем может негативно
сказаться на их социализации.
Детям старшего возраста полно-

Волшебство
орхидейного сада

«скорой помощи» более 40 из них
служат более пяти лет и уже сильно
изношены.
«Нехватка санитарных машин
влияет на время прибытия кареты
«скорой» к пациенту. Для полноценной работы «скорой помощи»
необходимо дополнительно приобрести 30 единиц санитарного
автотранспорта. А еще для быстрой
передачи вызовов необходимо
приобрести 60 единиц планшетов.
Обновление парка санитарного
автотранспорта позволит улучшить качество экстренной помощи
тяжелым пациентам. Сегодня мы

получили восемь автомашин. Два
специализированных реанимобиля
будут работать в областном центре,
шесть автомобилей «УАЗ» – переданы в районы», – сообщил Рахимжан
Елтаев.
При интенсивной работе службы скорой медицинской помощи
очень важны комфортные условия
не только для пациентов, но и для
сотрудников. По словам Р. Елтаева, автомобили соответствуют
стандартам, утвержденным Министерством здравоохранения,
и оснащены современным оборудованием.

«Каждый автомобиль имеет
полный комплект современного
оборудования для проведения реанимации, оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи.
Новые комфортабельные машины,
оснащенные в соответствии с установленным стандартом, удобны для
работы медицинских бригад. Они
позволят повысить доступность
первой медицинской помощи жителям в районах области. Ведь от
уровня подготовки и оснащения
кареты «скорой» порой зависит
жизнь человека», – отметил Рахимжан Елтаев.
Он также сообщил, что необходимо строительство нового здания областной станции «скорой помощи».
Уже выделен земельный участок
для возведения нового здания.

Наньнин не случайно считается зеленой столицей Китая,
а уж гора Цинсю – настоящие зеленые легкие города, сам
горный массив занимает площадь больше 400 гектаров.
Вечнозеленые деревья, воздух, наполненный чудесным
ароматом цветов, причудливые садовые дорожки и чистейшие прозрачные источники, сбегающие по горным склонам,
пышная растительность, в которой утопают бесчисленные
холмы, – неудивительно, что это самое любимое место
отдыха горожан.
А еще город – настоящий центр притяжения для многих
туристов. Но, несмотря на многолюдность, здесь всюду царит
необычайная чистота, на территории парка нельзя курить и
распивать спиртные напитки. А вот что можно и даже нужно
– гулять, медитировать, сидя в прохладной тени деревьев,
или просто лежать на зеленых газонах. Можно также попробовать взять несколько уроков тай-чи – традиционной
оздоровительной гимнастики, местные гуру с удовольствием
покажут вам несложные упражнения. А еще – покормить
карпов в пруду.Упитанные, переливающиеся золотом рыбки
как бы парят над водой, готовые в любой момент жадно
схватить поднесенное лакомство – корм, который можно
купить здесь же, всего за несколько юаней.
На территории парка расположена еще одна достопримечательность – пагода Лонсян – главный символ горы
Цинсю. Она была построена во времена династии Мин,
а реконструирована всего несколько десятилетий назад.
Первый раз она пострадала во время сильнейшей грозы
еще в 1624 году, а в военные 30-е годы 20-го века и вовсе
была снесена. Сейчас с бережно восстановленной башни
открывается великолепнейший вид на Наньнин – с почти
шестидесятиметровой высоты огромный город виден как
на ладони.
Удивительное спокойствие и гармония царят в этом необыкновенном месте, а сколько тут видов орхидей, не смогут
точно сосчитать, наверное, и сами смотрители парка. Ведь
сад Ланьюань считается крупнейшим в стране.
Времени, которое нам выделили на экскурсию, оказалось до обидного мало. Хотелось увидеть самую большую
плантацию пальм в стране и вблизи полюбоваться на два
красивейших искусственных озера Таньчи и Яочи. Хотелось
прикоснуться к знаменитому барельефу Восьми Бессмертных из известной китайской легенды, увидеть Тайский сад
и рассмотреть статую самого большого в Юго-Восточной
Азии нефритового Будды, что «спит» в зале Саньбао.
…Наши гиды, несмотря на поджимающее время, уже не
торопили нас. Они стояли и улыбались, понимая, что сами-то
хоть завтра могут снова вернуться сюда, чтобы насладиться
этой потрясающей красотой…

Опыт научной реставрации
Презентация уникальной книги известного казахстанского художника-реставратора
Крыма Алтынбекова состоялась недавно в Национальной библиотеке города Алматы,
при участии ученых, искусствоведов, исследователей, студенческой молодежи и широкой
общественности.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К

нига «Возрожденные сокровища Казахстана: опыт научной
реставрации» была представлена
недавно алматинским читателям. С
фото- и видеопрезентацией выступил сам автор, руководитель научно-реставрационной лаборатории
«Остров Крым» Крым Алтынбеков.
По его словам, идея создания книги
появилась давно, а когда готового
материала о проделанной работе
оказалось достаточно, то созрела
идея публикации.
– В каждой из экспедиций убеждаюсь, что титанический труд

многолетнего опыта нуждается в
иллюстрированном обобщении,
– делится автор. – Книга представлена в виде сборника-отчета о
проделанной работе. В последние
годы мы тщательно исследовали и
собирали архивные документы, а
это очень кропотливый труд. Благодарю своих коллег-единомышленников, художников-реставраторов,
соратников, помощников в создании этого издания. В книге мы попытались обобщить наш 40-летний
опыт консервации, реставрации,
реконструкции и лабораторных
исследований. Сюда был включен
каталог отдельных предметов, от-

реставрированных в нашей лаборатории и переданных в музеи РК, а
также некоторые авторские работы.
Здесь содержится информация о
международных выставках и деятельности лаборатории «Остров
Крым». Мы попытались дать полную информацию о нашей работе,
поскольку в силу определенной
специфики реставрация многих
предметов длится по многу лет,
и часть из них все еще далека до
завершения. Думаю, что любой заинтересовавшийся человек может
найти в новом издании полезную
для себя информацию, которая рассчитана на историков, археологов,

реставраторов, востоковедов и широкий круг читателей. После публикации об этом издании в Фэйсбуке
нам поступило 15 тысяч заинтересованных сообщений. Книга будет
распределена по всем библиотекам
страны, она была выпущена по заказу Министерства культуры тиражом
2 тысячи экземпляров.
– С каждым отреставрированным
артефактом, – продолжает автор,
– обогащается память о далеких
предках, появляются новые факты
об их загадочной жизни, о богатом
философском мировоззрении, о
возрождении забытых, великолепных образов искусства древних
народов, населявших когда-то нашу
землю.
Надеюсь, что наш многолетний
опыт пригодится следующему поколению и будет иметь продолжение.
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С

вой пост разместил на своей странице в Facebook и советник постоянного представительства Казахстана при
ООН Ануар Жайнаков: «Будто дома в Казахстане оказался»,
– сказал, улыбаясь, Димаш, посещая в Нью-Йорке Постоянное
представительство Казахстана при ООН. Он тепло пообщался
с казахстанскими дипломатами и их семьями, вызвав неподдельный восторг своей скромностью и теплым отношением
к детям».
Известный казахстанский певец также побывал в штабквартире ООН и поделился своими впечатлениями от визита
со Службой новостей ООН.
«Мне удалось побывать в очень важных кабинетах. И стать
свидетелем того, как люди со всего мира съезжаются и здесь
решают очень важные мировые вопросы, – говорит Димаш.
– Прямо на моих глазах это было. Невероятные ощущения
испытываю. Мне захотелось к ним подойти и сказать, пожа-
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луйста, решите все так, чтобы во всем мире не было никогда
войны, чтобы все жили дружно и счастливо».
Напомним также, Димаш Кудайберген (DQ – так называют
его в США и на сайте barclayscenter.com), восходящая мировая
звезда и культурный посланник Республики Казахстан, проведет свой первый сольный концерт в США под названием
«ARNAU» в Barclays Center 10 декабря. Афиша и информация
о концерте размещена на сайте barclayscenter.com.

DKNews, фото с сайта ООН и facebook.com/anuar.zhainakov

Как полет души…

Одно из самых ярких событий осени – BalletGlobeGala. В течение двух дней, 19 и 20 октября, звезды
мирового балета блестяще выступили на сцене алматинского ГАТОБ им. Абая. При полном аншлаге
свои лучшие выступления продемонстрировали 12 балетных звезд из самых известных театров мира.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

ТУРЦИЯ

Т

алант и мастерство на сцене знаменитого ГАТОБ им. Абая
продемонстрировали лучшие звезды мирового балета
из самых известных театров мира. А это ведущий солист
Большого театра России Игорь Цвирко, прима-балерина
Большого театра Анна Никулина, ведущий солист Дортмунд
балета Айдос Закан, прима-балерина Нидерландского национального балета Анна Оль, ведущий солист театра Астана
Опера Бактияр Адамжан, ведущая солистка ГАТОБ имени Абая
Жанель Тукеева, ведущие солисты театра Астана Балет Казбек
Ахмедьяров и Татьяна Тен, ведущий солист балета ГАТОБ им.
Абая Азамат Аскаров, ведущие солисты Нидерландского театра
танца Роджер Ваен Дер Поль и Лидиа Бустиндуй, ведущая солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина. Программа
выступлений была достаточно обширна и разнообразна.
Зрителям были представлены отрывки из известных классических произведений. Как отметил генеральный продюсер
компании ArtClassic Ерлан Андагулов, программа Ballet Globe
Gala составлялась с учетом того, чтобы зрители увидели как
классические, так и современные постановки. Казахстанский
зритель впервые увидел дуэт «Stepp Addition» в исполнении
Анны Оль и Айдоса Закана, номера «Get Out» и «Потерянные
кубинцы» в исполнении ведущих солистов Нидерландского
театра танца. В гала-концерте также выступили более 60
учащихся Алматинского хореографического училища им.
Селезнева, которому в этом году исполняется 90 лет. «Для нас
было важно, чтобы начинающие артисты балета и ценители
балетного искусства смогли увидеть замечательных артистов,
чьи имена известны всему миру», – отметил Е. Андагулов.
Участники фестиваля на пресс-конференции рассуждали о
множестве школ и стилей их направлений.
– Профессионализм заключается не столько в высокой
технике, сколько в широком кругозоре и разносторонности
исполнителя, – считают спикеры.
Современный танец от классического балета отличает
свобода выражения, эксперимент, креативный взгляд. Путь
к профессионализму достигается методом изнурительных
тренировок, проб и ошибок. В балете нет мелочей, нет пустых
фраз, здесь важно все. Причем технических достижений недостаточно. Необходимо пробуждать в зрителях эмоции, находя
в их глазах живой отклик, сопереживание, сопричастность ко
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Новый Китай в фотографиях
В Центральном государственном музее РК при поддержке
Генерального Консульства КНР проходит международная
фотовыставка – «Празднование 70-летия образования Китайской
Народной Республики». Выставка демонстрирует исторические
перемены, которые произошли в стране за последние 70 лет, и
отражает позитивные изменения в жизни китайского народа.

всему происходящему на сцене, а для этого важен интеллект
артиста, насколько он способен вжиться в образ, чтобы передать всю глубину своих чувств.
– Хотелось бы сделать акцент на современной хореографии,
где зрители увидели своеобразные танцевальные шедевры в
исполнении звезд мирового балета. Изначально наша площадка подразумевала предоставить возможность проявить
свое творчество артистам, хореографам именно у нас в Алматы на сцене нашего театра, чем я очень горжусь. Я считаю,
что творчество имеет право жить тогда, когда оно свободно,
когда идея исходит от исполнителя высокого искусства, а не
от заказчика, – отмечает Ерлан Андагулов.
Отдельного внимания стоит приезд в Алматы одного из
самых востребованных артистов балета современности,
казахстанца Айдоса Закана. ГАТОБ имени Абая – это театр,
где Айдос начал свою танцевальную карьеру, а позже уехал
покорять мировые сцены. За это время он покорил не один
международный фестиваль и выступал в самых известных
театрах. Сейчас является премьером Дортмундского бaлета.
По словам Айдоса Закана, выступать на родной сцене всегда
тревожно, волнительно и ответственно, но очень радостно.
Солист театра Астана Балет Казбек Ахмедьяров поделился,
что одним из первых и любимых его персонажей является
«Спартак». И что Астана Опера держит крепкие связи с Большим театром Москвы, Мариинским и Кировским театрами
Санкт-Петербурга. Художественный руководитель театра
– эталон балетно-классической мировой культуры, солистка
Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова Алтынай
Асылмуратова. Она привносит в репертуар нового театра
Астаны все сценические образы, какие ей доводилось исполнять. В свою очередь ведущая солистка Мариинского театра
Екатерина Осмолкина отметила, что публика доброжелательно
реагировала, чувствовалась всеобщая атмосфера отдачи,теплого энергообмена. Замечательная сцена Алматы говорит ей о
том, что есть желание продолжить знакомство с публикой и
выступить у нас еще.
В рамках фестиваля BalletGlobeGala в кинотеатре Chaplin
Mega 22 октября состоялся показ документального фильма
режиссера Рустама Абенова «Балет внутри». Документальная
кинолента рассказывает о нескольких днях из жизни алматинского балета, о тернистом пути к вершинам хореографического искусства.

С золотом из Ирландии

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, Алматы

К

итай преобразился, и фотографии
помогают лучше понять, какие перемены произошли в жизни китайского народа за последние 70 лет. Многие
из 150 представленных ярких снимков
впервые стали доступны широкой
публике. Экспозиция представляет
собой фотоленту трех хронологических периодов, демонстрирующих
историческое развитие и социально-экономическую обстановку КНР
за последние 70 лет. Это: китайский
народ встал на ноги (1949-1978 гг.);
благоприятный период реформ и
открытости (1978-2012 гг.); упорное
и смелое движение вперед в новую
эпоху развития (после 18-го съезда
КПК, с 2012 г. по настоящее время).
Фотовыставка дает выразительную
картину строительства и развития КНР,
иллюстрирует трудности и достижения
в различных сферах жизни.

В церемонии открытия выставки
приняла участие Генеральный консул
КНР в городе Алматы госпожа Гэн
Липин. Она подчеркнула:
– Китайская Народная Республика,
придерживаясь концепции мира и
сотрудничества, развивает всесторонние стратегические отношения с
Республикой Казахстан. За минувшие
десятилетия китайско-казахстанское
сотрудничество стало многоплановым, основанным на стратегическом
партнерстве, равноправии, добрососедстве, учете интересов друг друга.
Наши страны выстраивают разветвленную систему взаимовыгодных
экономических связей. Считаю важным проводить больше интересных
мероприятий в сферах образования,
культуры, спорта, туризма, прессы и
молодежи с широким вовлечением
общественности, чтобы эстафета
дружбы передавалась последующим
поколениям.

70 лет славных достижений

В выставочном зале «Алтын Гасыр» в Караганде состоялась
церемония открытия фотовыставки «70 лет славных
достижений», посвященной 70-летию образования КНР.

О

рганизатор мероприятия – Посольство Китайской Народной Республики
в Республике Казахстан. В церемонии открытия также приняли участие
представители акимата города Караганды.
Синьхуа, фото Калижана ОСПАНОВА, Караганда

Студент из Усть-Каменогорска Серикбол Ермеков стал чемпионом
мира по кикбоксингу.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ч

емпионат мира, в котором приняли
участие представители 25 стран,
прошел в октябре в Ирландии. Студент
2 курса ВКГУ им. С. Аманжолова Серикбол Ермеков завоевал золотую медаль,
став чемпионом мира по кикбоксингу.
Тренеры чемпиона – Ержан Шегенов и
Ермек Мукенов.
По словам чемпиона, кикбоксингом он
занимается с 12 лет. Пмимо кикбоксинга
и бокса, которыми он занимается серьезно, Серикбол увлекается футболом,
плаванием, легкой атлетикой, кроссом,
игровыми видами спорта.
Он имеет разряд мастера спорта,

чемпион Казахстана среди молодежи, в
чемпионской копилке 2 место на Кубке
мира в 2016 году. Три года подряд он
становился чемпионом на международном турнире «Кубок Ермака».
– На чемпионате мира в Ирландии я
выиграл «золото»,– рассказывает Серикбол Ермеков. – В первом кругу я встретился с россиянином. Мы отработали три
раунда. И судьи вынесли решение, что
«ничья», затем мы еще четвертый раунд
отработали с ним, где я выиграл. Это был
трудный путь к победе, рядом со мной
были самые сильные спортсмены мира.
В многодетной семье Ермековых
– четверо детей, мама – продавец в
продуктовом магазине, папа – таксист.
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