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ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ТРУДИТЬСЯ И ЗАРАБОТАТЬ

В БИТВУ ВСТУПАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТ

КОЧЕВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ОТКРЫЛАСЬ АМЕРИКЕ

Сегодня важно конкретное
трудоустройство. Поэтому курсы
переобучения проходят
по наиболее востребованным
на рынке труда профессиям

«Умный» город
и его важная составляющая
роботы – будущее
в реалиях настоящего

Ежегодный фестиваль
ремесленников,
проходивший в Вашингтоне,
надолго запомнится
американской публике
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Индикаторы новой
бизнес-пятилетки

нувшую бизнес-пятилетку доллар
подорожал более чем вдвое!
Как бы то ни было, целевые
индикаторы «ДКБ-2020» сформулированы ясно. По итогам бизнеспятилетки доля обрабатывающей
промышленности в структуре ВВП
должна была составить не менее
12,5%, объем выпуска продукции
МСБ – вырасти в 1,5 раза к уровню
2014 г. Числу активно действующих
субъектов МСБ надлежало увеличиться на 30%, а количеству занятых
в этой сфере – на 20%.
Столь же ясно было указано, в
какую сумму обойдется реализация этой госпрограммы налогоплательщикам – 282 млрд тенге,
включая около 152 млрд тенге из
республиканского и 90 млрд тенге
из местного бюджета, а также почти
40 млрд тенге из Нацфонда.

Время летит быстро, и поэтому подведение правительством итогов реализации
госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» наступило столь же неожиданно, как
ложится на землю по осени первый снег вместе с морозом и гололедом.
Тулеген АСКАРОВ

П

рограмма эта появилась на свет
давно – еще в 2014 году. Основанием для ее разработки стала другая
госпрограмма – индустриально-инновационного развития Казахстана
на 2015-2019 годы, утвержденная
соответствующим указом главы
государства.
ДАЖЕ НА БУМАГЕ БЫЛО
НЕ ОЧЕНЬ ГЛАДКО
Оба эти документа были созданы
в целях реализации президентского послания «Новое десятилетие
– Новый экономический подъем
– новые возможности Казахстана»
и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года. Авторы
госпрограммы ориентировались
еще на два ключевых документа
– Стратегию «Казахстан-2030» и

«Казахстанский путь-2050: единая
цель, единые интересы, единое
будущее».
Правда, цель ДКБ-2020 звучала
несколько расплывчато – «обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального
предпринимательства, а также
поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест». Ведь экономическая
государственная политика, как
показывает опыт стран, наиболее
продвинутых в развитии частного
бизнеса, должна постоянно держать в фокусе своего внимания
именно такую цель.
Несколько эклектично выглядят
в свете сегодняшних реалий и
задачи «ДКБ-2020». Так, вместо
усиленной поддержки МСБ в тех
регионах, где он наиболее развит,
принося немалые деньги в казну

(в первую очередь в Алматы), в
госпрограмме на первый план
выдвинуто предпринимательство
в сельских населенных пунктах,
малых городах и моногородах.
Речь – о повышении доступности
к финансированию тамошних
предпринимателей, их производственных мощностей и расширении бизнес-инициативы. Далее в
перечне задач госпрограммы идет
коктейль из увеличения объемов
произведенной продукции обрабатывающей промышленности,
создания новых конкурентоспособных производств, роста занятости населения в малом и среднем
предпринимательстве и т.д. Самой
загадочной из этих задач остается
до сих пор «недопущение трансформации валютных рисков в
кредитные в связи с колебаниями
иностранных валют». Ведь за ми-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПОДГОТОВИТЬСЯ?
Судя по данным о ходе реализации ДКБ-2020, озвученным на
этой неделе на заседании правительства, выделенные средства на
реализацию госпрограммы были
освоены полностью. О результатах реализации госпрограммы
ДКБ-2020 докладывали министр
национальной экономики и председатель правления НПП «Атамекен».
Пришли к выводу, что она доказала
свою эффективность.
Аргументами в пользу такого
вывода стал рост доли МСБ в ВВП
страны с 24,9% в 2015 году до 28,4%
в прошлом году наряду с увеличением объема выпущенной продукции
почти в 1,8 раза до 23,4 трлн тенге;
количества действующих субъектов
этой сферы – в 1,4 раза до 1,3 млн;
занятых в ней – на 10% до 3,3 млн
человек.
Еще одним козырем стал выход
нашей страны в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения
бизнеса Doing Business на 25 место
– на 16 позиций выше по сравнению
с 2015 годом. Выделенные же государством средства получили более
16 тыс. субъектов МСБ, обучение
прошли более 100 тыс. предпринимателей.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Белла ТОРМЫШЕВА:

«Мы сделали небо
доступным
для всех
казахстанцев»
Сегодня казахстанцам открыт весь мир.
Авиация Казахстана активно развивается,
открываются новые направления,
появляются новые авиакомпании.
Лоукостеры, о которых раньше знали
только продвинутые путешественники,
делают доступными перевозки и для тех
людей, которые никогда прежде не летали.
Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото предоставлено пресс-службой АО «Эйр Астана»

М

ы встретились с вице-президентом по корпоративным коммуникациям авиакомпании «Эйр
Астана» Беллой ТОРМЫШЕВОЙ, чтобы поговорить
о перспективах развития национального перевозчика
и обсудить, чем же вызван такой интерес к авиации.

– Авиакомпания «Эйр Астана» является лидером
по количеству упоминаний в прессе и социальных
сетях. Как вы думаете, почему это происходит?
– Наша компания – одна из ведущих авиакомпаний
в регионе. С момента начала полетов мы перевезли
почти 44 миллиона пассажиров, выполнили 493 тысячи
рейсов, маршрутная сеть компании включает более 60
международных и внутренних рейсов, воздушный флот
состоит из 36 новейших современных лайнеров.
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МАЛЫЕ ГОРОДА

Миллиарды – на развитие
Город Жанаозен растет не только за счет прибытия наших
соотечественников, как принято считать, но и благодаря
естественному приросту – ежегодно здесь рождается 3700 детей. Это
самый высокий показатель в регионе.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

оэтому правительством своевременно
были приняты меры по решению проблем таких моногородов как Жанаозен.
Согласно Комплексному плану развития
города Жанаозен на 2019-2025 годы и
Программе развития моногородов в рамках
Госпрограммы «Развитие регионов-2020»
предусматривается реализовать 67 проектов, на которые будет направлено 230,4
млрд тенге.
Только в 2019 году выделено 34,1 млрд
тенге, в том числе 14,9 млрд тенге из республиканского бюджета; 544,5 млн тенге – из
местного; из средств АО «Озенмунайгаз» – 8,8
млрд тенге, и частные инвестиции составили
9,9 млрд тенге. Это позволяет строить больницы, школы, детские сады, дороги, решать
вопросы ЖКХ.
ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоит отметить, что в городе активно
идет реализация Госпрограммы «Развитие
регионов-2020», которая направлена на
повышение качества жизни населения (развитие инфраструктуры жизнеобеспечения
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– энерго- и теплоисточники, системы газо-,
тепло-, электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения и т.д).
В текущем году в рамках программы
решаются такие задачи как: обеспечение
комфортных условий проживания населения,
включая улучшение состояния окружающей
среды, жилищного фонда, коммунальной и
транспортной инфраструктуры; эффективное
и рациональное обеспечение населения
питьевой водой и услугами водоотведения.
Комплексно решаются проблемы развития
жилищного строительства, что обеспечивает
дальнейшее повышение доступности жилья
для населения.
Эти задачи направлены на создание
условий, обеспечивающих развитие социально-экономического потенциала региона.
Как отметил аким города Жанаозен Максат
Ибагаров, в текущем году в Жанаозене и пригородных селах реализуется 32 социально
значимых проекта: строятся автодороги, возводятся школы и детские сады, медицинские
учреждения, решаются жилищные вопросы,
вопросы обеспечения питьевой водой и
многое другое.
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ГЛАВНОЕ

ИНДИКАТОРЫ НОВОЙ
БИЗНЕС-ПЯТИЛЕТКИ
стр. 1
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о слов чиновников, отлажена и система мер
господдержки, включающая субсидирование процентной ставки (участники ДКБ-2020
получают кредиты под 7,1% при максимально
доступной сумме в 2,5 млрд тенге), гарантирование кредитов, предоставление государственных
грантов, подведение инфраструктуры и другие.
Столь же оптимистично прошло и обсуждение
перспектив следующей пятилетки по развитию
бизнеса, которые чиновничий труд оформил в
виде новой госпрограммы –ДКБ-2025. На ее реализацию налогоплательщикам, среди которых,
кстати, немал вклад все того же отечественного
МСБ, теперь предстоит выложить в полтора раза
больше средств – 421 млрд. тенге. Ключевые
целевые индикаторы этой программы – достижение доли МСБ в ВВП к 2025 году не менее
35%, обрабатывающей промышленности – не
менее 13,4%. Детальное ее содержание станет
известно уже скоро, поскольку премьер-министр поручил Миннацэкономики обеспечить
принятие ДКБ-2025 до конца ноября. А потом
правительством совместно с НПП «Атамекен»
и АО «Даму» будет проведена информационно-разъяснительная работа среди предпринимателей о подходах и возможностях новой
госпрограммы. Надо полагать, что при этом не
будут забыты и отечественные СМИ, в первую
очередь деловая пресса.
БЕЗ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» – НИКАК!
И все бы хорошо, но еще в конце лета, выступая в Караганде, глава государства заявил,
что структура отечественной экономики принципиально не меняется. По его данным, доля
обрабатывающей промышленности в ВВП последние 10 лет колеблется в районе 11%, при
этом наблюдается снижение ее доли в общей
структуре экспорта. Было сказано и о том, что
помощь государства бизнесу не дает нужного
эффекта из-за бюрократических проблем.
А в сентябрьском президентском послании
народу было и вовсе прямо заявлено со ссылкой
на экспертные оценки, что пользу от финансовой
поддержки на местах получает только бизнес,
аффилированный с местными властями, тогда
как должны были создаваться новые компании и
рабочие места в рамках новых проектов.Вердикт
Акорды прозвучал тогда весьма неутешительно:
«Акимы на местах должным образом не выполнили организационную работу. По этой причине не
были созданы условия для увеличения налоговой
базы, пенсионных взносов, укрепления местного
бюджета». И, наконец, в том же послании было
ясно сказано–«систему государственной финансовой поддержки МСБ нужно «перезагрузить»,
отдавая приоритет новым проектам».
Что ж, с идеей такой «перезагрузки» нельзя не
согласиться. Ведь и читатели «ДК», и журналисты
нашей редакции повседневно убеждаются в
том, что даже в Алматы – главном «локомотиве»
отечественного МСБ, ключевом доноре республиканского бюджета, – на окраинах мегаполиса цивилизованное предпринимательство
практически не развито в отличие от центра
города. Достаточно прокатиться на автобусе
по проспекту Сейфуллина вниз, чтобы увидеть
разительную разницу в развитии (точнее, недоразвитии!) Алматы-1 от Алматы-2, или убедиться
в аналогичных перекосах при посещении Наурызбайского и Алатауского районов.
Чашка хорошего кофе с утра вместе со свежим номером ДК и хрустящим круассаном, с
которых обычно начинается пятница делового
человека в Алматы-2, остаются несбыточной
мечтой для жителей окраин крупнейшего города страны, как и многие другие элементарные
атрибуты цивилизованной жизни, включая
тротуары и арыки. Что уж тут говорить о сельской глубинке и малых городах, куда давно
уже не ходят даже рейсовые автобусы?! Так
что, похоже, и в самом деле в развитии МСБ
нужен новый государственный подход, а еще
лучше – государственно-частный!
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Белла ТОРМЫШЕВА:

«МЫ СДЕЛАЛИ НЕБО ДОСТУПНЫМ
ДЛЯ ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ»
авиакомпания не должна выполнять рейс
Нур-Султан – Москва.
Небо в Казахстане должно быть открыто для всех на одинаковых правах.
Иначе существует риск, что казахстанские
авиакомпании попадут в невыгодные и
даже дискриминационные условия, которые создадут риск того, что отечественная
авиация полностью исчезнет, а наши
казахстанские специалисты – это тысячи
профессионалов будут вынуждены искать
работу за рубежом.
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езусловно, наша авиакомпания
– лидер в Центральной Азии и в
вопросах безопасности, и в вопросах
сервиса. Мы успешно внедряем мировой
опыт и давно уже стали международным
брендом с хорошей репутацией на рынке
авиации. Опросы показывают, что мы
являемся лучшей авиакомпанией в Казахстане, уже более 17 лет демонстрируя рост
по всем показателям. При этом, внедряя
лучшие мировые практики, мы ценим
традиции нашей авиации.
Наверняка, авиация – одна из немногих
отраслей, где важна преемственность
поколений. У нас немало пилотов, инженеров из династийных семей – где
уже третье поколение выбирает своим
жизненным путем авиацию. Авиакомпания – это не просто игрок на рынке,
это социально-ответственная авиакомпания, стандарты которой определяют
стандарты всей отрасли. Именно поэтому
авиакомпания – лидер и в прессе, и в интернете. Важно отметить, что мы работаем
с пассажирами, если клиент недоволен
качеством сервиса, мы обязательно ему
ответим и постараемся решить вопрос.
– Год близится к завершению, конечно,
до традиционного подведения итогов
еще далеко, но какие-то яркие события
этого года можете выделить?
– В этом году мы продолжили стратегический курс по обновлению и
унификации флота. Буквально недавно
представили первый в СНГ самолет Airbus
A321Long Range. Это одна из последних
разработок авиаконцерна Airbus с улучшенной компоновкой бизнес-класса,комфортным шагом кресел в эконом-классе.
Всего в операционный лизинг «Эйр
Астана» заказала семь самолетов данной
модели, которые прибудут в Казахстан
напрямую с завода Airbus в Гамбурге
(Германия).Мы ожидаем,что они поэтапно
заменят в нашем авиапарке Boeing-757,
находящиеся в эксплуатации с 2003 года.
Сейчас средний возраст наших самолетов составляет 7 лет. Это один из самых
молодых флотов в мире.
– Вы можете озвучить финансовые
результаты?
– Пока рано об этом говорить, так
как год еще не закончился и не прошел
финансовый аудит. По результатам же
первого полугодия доходы «Эйр Астаны»
выросли на 12%, а общие эксплуатационные расходы снизились на 7%. В итоге
финансовые результаты «Эйр Астаны»
улучшились на 54%, а убыток сократился
с 6 млрд тенге в первом полугодии прошлого года до 2,7 млрд тенге в первом
полугодии этого года. Это неплохие
результаты для авиации.
Пассажиропоток компании практически не изменился по сравнению с прошлым годом, мы перевезли 2,1 миллиона
пассажиров за первые шесть месяцев. Но
наши показатели значительно выросли на
внутреннем рынке. Здесь мы отмечаем
рост на 9%. Если же говорить о летнем
периоде, стоит отметить, что в июне
«Эйр Астана» перевезла на 39% больше
внутренних пассажиров по сравнению
с июнем прошлого года. Думаю, эти
цифры значительно улучшатся с ростом

операционной деятельности лоукостера
FlyArystan.
– Запуск лоукостера – важнейшее событие этого года в авиации Казахстана.
Можно поподробнее о новой авиакомпании?
– Запуск FlyArystan состоялся в запланированное время – 1 мая. Мы продали
более 80 000 билетов по ценам ниже
10 000 тенге в пик сезона. Налицо стимулирующее воздействие нового игрока
на рынок, которое мы и прогнозировали.
В итоге – рост рынка более чем на 30% в
основных хабах и на 100% в региональных аэропортах.
Первые рейсы отечественный лоукостер FlyArystan начал выполнять из
Алматы в Нур-Султан. Дальше – рейсы в
Тараз, Караганду, Уральск, а в ближайшее
время будут открыты регулярные рейсы
в Павлодар и Шымкент. Цель создания
авиакомпании – стимулировать внутренний рынок, привлекать к путешествиям
воздушным транспортом широкие слои
населения, которые в дальнейшем станут
совершать и международные перелеты.
Благодаря эффекту FlyArystan в стране
появилось большое количество людей,
которые пересели с других видов транспорта в самолет и совершили свой первый перелет в жизни. Это новый формат
авиаперевозок для Казахстана, и здесь,
конечно, мы проводим большую разъяснительную работу с пассажирами.
– Уже есть предварительные результаты деятельности вашей дочерней
компании?
– За первые полгода операционной
деятельности FlyArystan перевезла более
455 тысяч пассажиров. При этом загрузка
бортов превысила 94%, а своевременность полетов составила 93%. В общей
сложности было продано более 600 тысяч
авиабилетов. Сейчас наш лоукостер выходит на первый международный маршрут
Нур-Султан – Москва, полеты по которому
стартуют 13 декабря.
Что касается средних тарифов, в октябре мы снизили его на 12% по сравнению
с летним периодом, и на 30% – по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем,
что средний тариф будет снижаться за
счет деятельности FlyArystan.
– Насколько известно, сейчас в компании начаты проверки одновременно

со стороны нескольких государственных
органов. Что можете сказать по этому
поводу?
– Наша компания работает на принципах прозрачности и честности. Мы в
постоянном контакте с госорганами как
по вопросам стандартов, так и запроса
необходимой информации. Но тут есть
важный момент.
Бывают плановые проверки, к которым компания готовится, выделяя
ответственных сотрудников, а бывают
незапланированные, которые нарушают
работу компании, препятствуют реализации ежедневных бизнес-процессов.
Мы готовы оказывать содействие государственным органам и с должной
серьезностью отнеслись к Посланию
главы государства.
Хотелось бы, чтобы на местах не было
перегибов. Ведь наши сотрудники испытывают психологическое давление,
начинают переживать о своем будущем.
Многочисленные проверки, предоставление различных копий документов,
предоставление справок проверяющим
отнимают рабочее время и отвлекают
от работы. При изнуряющих проверках
могут быть допущены ошибки при выполнении своих основных обязанностей
и возникает угроза срыва планов.
Авиакомпания провела большую работу, и проверяющие госорганы наряду с
общественностью были проинформированы о принятых мерах по увеличению
доступности авиаперевозок по экономичным ценам.
– Какова позиция компании по открытому небу?
– Наша авиакомпания за здоровую
конкуренцию и за открытое небо, так как
в этом случае мы сможем заключить больше договоров о кодшеринге и продавать
билеты других авиакомпаний, составлять
для пассажиров удобные маршруты с
пересадками! Только здесь необходимо
объяснить, что это такое.
Открытое небо – это двусторонние
договоры между двумя государствами
на основе получения взаимной выгоды,
снятие ограничений по частотам на
определенных маршрутах при условии
сохранения справедливой конкуренции.
Не допускается бесконтрольный допуск
субсидируемых другими государствами
авиакомпаний. Не предусматривается
пятая свобода, например, катарская

– Давайте не будем о плохом. Мы
уверены, что государство этого не допустит. Расскажите о планах Air Astana
и FlyArystan? Как будут развиваться
авиакомпании?
– По прогнозам, в следующем году
Казахстан станет одним из самых быстрорастущих авиационных рынков
по внутренним перевозкам в мире.
Согласно анализу рынка, в октябре текущего года прирост пассажиропотока
казахстанского рынка составил 33% и
является одним из самых быстрорастущих рынков внутренней авиации. Это
стало возможным, главным образом,
после появления FlyArystan на рынке
гражданской авиации. И это откроет еще
больше возможностей для FlyArystan,
группы компании «Эйр Астана» и, конечно же, для всех казахстанцев.
Цель авиакомпании – придать импульс
развитию экономики Казахстана, улучшить торговые и культурные связи между
регионами. FlyArystan соединит крупные
города и региональные центры, позволив
путешествовать не только из столицы
республики и ее основных хабов, но и
из областных центров.
Продолжит свое развитие и «Эйр
Астана», предлагая клиентам билеты
по минимальным ценам, пенсионные и
молодежные тарифы, а также бесплатные
билеты детям, нуждающимся в срочном
лечении или операции за рубежом. В
планах новые маршруты и новые самолеты. В период до 2021 года ожидается
прибытие 9 воздушных судов семейства
Airbus A320neo. Усовершенствованные
технические характеристики самолетов
сделают перелеты экономичнее, комфортнее и экологичнее, что соответствует
ценностям авиакомпании.
Мы играем значительную роль в системе глобальных авиационных потоков,
охватывая наиболее важные из них.
Главный фокус «Эйр Астаны» заключается
в постоянной работе над повышением
качества обслуживания, внедрением
инноваций, усилением эффекта синергии. Мы разделяем миссию и ценности
ведущих авиаперевозчиков мира, краеугольным камнем которых является забота
о пассажире.
Мы задаем новые высокие стандарты
в отечественной авиации: от удобства
пассажиров до премиального сервиса
на борту. Гордясь прошлыми достижениями, АО «Эйр Астана» постоянно развивается и уверенно смотрит в будущее,
полное как новых успехов, так и новых
вызовов. Опыт и сила помогут нам их
преодолеть и стать еще эффективнее,
предоставляя пассажирам авиакомпании новые инновационные решения для
максимального удобства и комфорта в
небе и на земле.

ПОЧЕМУ КРУПНЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ВЫХОДЯТ ИЗ КАСПИЙСКИХ ПРОЕКТОВ
Вслед за компанией Royal Dutch Shell, уведомившей недавно правительство
Казахстана о выходе из проекта по разработке месторождения Хазар, а также
консорциумом NCOC, отказавшимся от планов по освоению месторождения
Каламкас-море, входящего в состав Северо-Каспийского проекта, другие крупные
нефтяные компании приняли решение покинуть Азербайджан.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

К

ак сообщило информационное
агентство S&P Global Platts 4
ноября, американская компания
Chevron продала свою долю в проекте разработки блока месторождений
Азери-Чираг-Гюнешли (нефтяной
комплекс АЧГ) в азербайджанском
секторе Каспийского моря и в трубопроводе «Баку-Тбилиси-Джейхан»
(БТД).Покупателем долей компании
Chevron стала венгерская компания
MOL PLC, согласившая выплатить за
сделку $1,57 млрд.
Другая американская компания –
Exxon Mobil–также ищет покупателя
для своих акций в этих проектах,
оператором по которым выступает
компания BP. Доля Exxon Mobil в
проекте АЧГ– 9,57% и 6,79% – в БТД.
Компания Chevron официально объявила о намерении продать 9,57%
акций в проекте АЧГ и 8,9% акций
в трубопроводе БТД еще в декабре
прошлого года.
Датой вступления сделки в силу
будет считаться 1 января 2019 года
и окончательное ее подписание

завершится во втором квартале
следующего года после одобрения
правительством Азербайджана. По
новому контракту самым крупным
размером акций в этих проектах будет обладать компания BP (30,37%),
а вторым крупнейшим акционером
станет Государственная нефтяная
компания Азербайджана (25%). После завершения сделки с Chevron
венгерская MOL станет третьим (по
размеру доли) акционером в этих
нефтяных проектах Азербайджана.
В своем официальном сообщении компания заявила, что покупка
акций Chevron усилит ее позиции в
СНГ и будет означать, что половина
операций по разработке и добыче
нефтяных месторождений компании будет сосредоточена вне зоны
Центральной и Восточной Европы.
В сообщении MOL также говорится,
что по блоку месторождений АзериЧираг-Гюнешли, располагающих
резервами в размере 3 млрд баррелей, объем добычи сырой нефти
в прошлом году составил 584 тыс.
баррелей в сутки,что незначительно
ниже объема добычи 2018 года.

Напомним, что контракт на разработку месторождений Азери, Чираг
и Гюнешли был подписан в 1994
году, а добыча нефти на этом блоке
началась в 1997 году. Лицензия на
разработку месторождений по комплексу АЧГ была продлена до 2049
года в рамках соглашения 2017 года.
В отличие от казахстанских месторождений Хазар и Каламкас-море,
покинутых иностранными инвесторами по причине низкой прибыльности и высоких капитальных издержек, комплекс месторождений АЧГ,
согласно сообщению MOL, является
«активом с низкими производственными издержками, который будет
безубыточным даже в случае низких
цен на нефть на мировом рынке».
Однако, согласно сообщению
S&P Global Platts, добыча нефти в
Азербайджане идет на спад, хотя
проект АЧГ поддерживается за счет
постоянных инвестиционных вливаний, включая $6 млрд, вложенных в
новые мощности в апреле этого года.
S&P Global Platts также подчеркивает, что 1800-километровый нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан,

начавший функционировать в 2006
году, не используется на полную
мощность, в связи с недозагрузкой
сырой нефти из Казахстана. Дело в
том, что сырая нефть, добываемая
компанией Chevron на Тенгизском
месторождении, практически в
полном объеме экспортируется через КТК и загружается на танкеры
в черноморском порту западнее
Новороссийска.
Продолжая тему по Chevron, напомним, что в прошлую пятницу
компания сделала заявление о
повышении общих издержек по
проекту расширения Тенгизского
месторождения на 25%, в целях повышения объема добычи нефти до
900 тыс. баррелей в сутки, а также
отсрочке расширения проекта еще
на один год, на середину 2023 года.
По мнению Ашли Шермана, главного аналитика авторитетной консалтинговой компании Wood Mackenzie,
на которое ссылается журнал OilField
Technology, «25%-ное повышение
расходов, с $37 до $45-46 млрд,
принесет огромное разочарование
компании Chevron, владеющей 50%
в компании «Тенгизшевройл», а
также партнерам компании,включая
Exxon Mobil (владеющей 25% акций
в проекте)». По словам Шермана,
удорожание проекта по расширению
развития месторождения Тенгиз
станет еще одной горькой пилюлей

по развитию крупного проекта в
Казахстане и Каспийском регионе,
известных предыдущими примерами
провалов проектов из-за огромных
затрат и отсрочек».
Как продолжает Шерман, новость
по удорожанию расширения Тенгиза «последовала после выхода
нескольких крупных нефтяных
компаний из крупнейшего морского
проекта в Казахстане – разработки
месторождения Каламкас-море и
Хазар на сумму в $5 млрд». Согласно его словам, «в Тенгизшевройле,
крупнейшем глобальном проекте по
разведке и добыче нефти по размеру
капитальных затрат, проблема издержек тщательно рассматривается
с 2018 года».
По выражению Шермана, «компания Chevron подтвердила, что
основные причины повышения расходов связаны с инженерными проектами, которые влияют на общее
увеличение издержек производства
и отсрочку графика». Как сказал он,
ТШО «уже добывает более 600 тыс.
баррелей в сутки. Расширение проекта позволит довести этот объем до
850 тыс. баррелей в сутки или даже
достичь большего объема.А это является фундаментальным для развития
нефтегазового сектора Казахстана
и компании Chevron». По словам
Шермана, «проект по расширению
Тенгиза готов на 70%, однако оче-

видно, что впереди еще предстоит
большая и сложная работа».
Что касается его мнения относительно выхода крупных иностранных
инвесторов из развития казахстанских месторождений Каламкас-море
и Хазар,то «совместное развитие этих
месторождений являлось ключевым
проектом с нуля в казахстанском
нефтегазовом секторе».
Агентство S&P Global Platts,
цитируя Шермана, отмечает, что
«несмотря на то, что срок реализации этих проектов был достаточно
длительным – с выходом на добычу
нефти в конце 2020 годов, – их
реализация могла бы предложить
что-то жизненно важное – будущую
масштабную добычу нефти помимо
вклада со стороны трех крупнейших
мегапроектов» (Тенгиз,Карачаганак,
Кашаган).
По его мнению, решение Shell и
ее партнеров выйти из проектов по
освоению Каламкас-море и Хазар
подчеркивает узкие маржинальные
приросты в «высококонкурентных
глобальных портфелях крупнейших
нефтяных компаний». По словам
Шермана, «либо в силу сложной
логистики или геологических трудностей, мелководные проекты
Казахстана не могут полностью
конкурировать против глубоководных проектов в других странах, отличающихся низкими издержками».
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ГЛАВНОЕ
ЕАЭС

В сентябре прошлого
года главы центробанков
государств – членов
Евразийского
экономического союза
подписали Соглашение о
гармонизации финансового
законодательства.
Позже главы стран ЕАЭС
утвердили концепцию,
согласно которой уже в 2025
году Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан и
Россия будут иметь общий
финансовый рынок.

www.dknews.kz

ОБЩИЙ РЫНОК –
ОБЩИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

В ПАМЯТЬ О СССР:
МНОГИЕ ПУТАЮТ
СВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
СО СВОИМ ПРОШЛЫМ
7 ноября 1917 года, то есть
102 года назад, произошла
Великая октябрьская
социалистическая
революция. Или
большевистский переворот
– кому как нравится, не в
названии дело. Дело в том,
что это событие перевернуло всю историю
человечества и продолжает воздействовать на
всех нас до сих пор, хотим мы этого или нет.

Елизавета СТАВРОГИНА,
фото предоставлено организаторами

В

документе определена этапность реализации ключевых
направлений формирования общего финансового рынка, конкретизированы сроки, механизмы и
инструменты, а также ожидаемые
результаты от его создания, определены направления развития инфраструктуры общего финансового
рынка. Первыми в поле по общим
правилам начнут работать банки,
страховые и брокерские компании.
Для банковского сектора важна
инфраструктура. Например, для
выдачи займов критическое значение имеют кредитные истории
и скоринговые системы, поэтому
главы ЦБ стран – участниц ЕАЭС
договорились об обмене информацией среди кредитных бюро.
«Трансграничный или транснациональный банкинг уже созрел.
Особенно это актуально для банков,
которые имеют дочерние организации в наших странах. Это очень
актуальная проблема сектора»,– заявил на конференции «FCBK: рынок
на мажорной ноте?» генеральный
директор Первого кредитного бюро
(ПКБ) Руслан Омаров.
В Казахстане Госкредитное бюро

Андрей ЗУБОВ

М
было создано на шесть лет позже
частного. Срок работы на таком
рынке имеет большое значение,
чем старше КБ – тем полнее у него
информация о заемщиках, тем
длиннее их кредитные истории. Так,
в экосистеме ПКБ свыше 200 поставщиков – получателей информации.
В базе данных бюро насчитывается
более 30,5 млн контрактов, goodwill
организации оценивается в 12 млрд
тенге.
«Мы чувствуем потепление, так
как начался диалог. Раньше это
был монолог регулятора. Текущее
руководство Национального банка
идет на диалог с рынком и хочет
выстроить правильное системное
регулирование», – объясняет исполнительный директор Первого
кредитного бюро (ПКБ) Асем Нургалиева.
После того, как начался диалог регулятора и представителей частного
сектора, ПКБ получило доступ к базам данных других кредитных бюро.

«В этом году регулятор подтвердил, что ПКБ включен в состав
участников системы по обмену
информацией о заемщиках. Отмечу, что банки уже готовы работать
с рынками. Варианты есть, и мы
отрабатываем это с фининститутами. После подписания соглашения
уже достигнуты договоренности об
обмене данными в ЕАЭС. Это позволит оказать финуслуги гражданам,
находящимся за пределами Казахстана», – поделился новостями он.
В настоящий момент казахстанские банки, чьи материнские
структуры находятся в странах
ЕАЭС, не выдают розничные кредиты гражданам этих государств. «С
целью исключения кредитных рисков. Однако Банк ВТБ (Казахстан)
обменивается информацией о заемщиках только с материнской организацией – ВТБ, исключительно
в рамках осуществления контроля
и составления консолидированной
отчетности Группы ВТБ, в строгом

соответствии с законодательством
Республики Казахстан», – пояснили
в пресс-службе организации.
Пока дочерняя организация
намерена кредитовать в рознице
только казахстанцев и от интеграции общего рынка ожидает,
в первую очередь, интеграцию
платежных систем. «Одно из приоритетных направлений единого
финансового рынка – это взаимная
интеграция платежных систем, что
даст возможность повысить роль
национальной валюты и придаст
новый импульс развитию платежно-расчетных отношений на
единой площадке. Это позволит
предоставлять клиентам банка
целый комплекс дополнительных
услуг», – заключили в банке.
Возможно, кредитование нерезидентов не будет самой популярной
услугой банковского сектора ЕАЭС,
но выстроенная инфраструктура
для кредитования рано или поздно
станет актуальной для БВУ.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

НА ВЗАИМОВЫГОДНОЙ
ОСНОВЕ

В Пекине под сопредседательством первого
заместителя премьер-министра – министра
финансов РК А. Смаилова и заместителя
премьера Госсовета КНР Хань Чжэна
состоялось 9-е заседание Комитета по
сотрудничеству РК-КНР.

ДЕЛОВАЯ МИССИЯ:
ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ

Последние четыре года Алматинская Палата торговли и инвестиций
при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы ежегодно
организует деловые миссии казахстанских экспортеров-импортеров
в различные регионы Китая.

Т

ак, в прошлом году бизнес-миссия
была приурочена к Первой международной импортной выставке в Шанхае,
а в этом году наши предприниматели,
во главе с председателем президиума
Ассоциации ТПП Мухтарханом Бияровым, в Дни проведения международного
Чайного форума побывали в городе Чиби
(провинция Хубэй).

К

ак сообщила пресс-служба Министерства финансов РК, на
заседании были рассмотрены итоги работы 10 профильных
подкомитетов и двух совместных комиссий.
Была достигнута договоренность о реализации совместного Плана развития на средне- и долгосрочную перспективу
торгово-экономического сотрудничества между странами на
2020-2025 годы. В целях расширения объемов взаимной торговли между РК и КНР достигнута договоренность увеличения
поставок казахстанской экспортной продукции в Китай, в том
числе энергетической и сельскохозяйственной продукции.
По итогам заседания сопредседатели комитета подписали
протокол. Следующее – юбилейное заседание решено провести
в 2021 году в Казахстане.
Также в рамках визита в КНР Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия 2-й Китайской международной
импортной выставки в Шанхае. Он посетил национальный и
коммерческий павильоны РК.
Национальный павильон Казахстана представлен 8-ю крупными компаниями.
Также казахстанскую продукцию на Шанхайской импортной
выставке на площади 180 кв. м представили 30 компаний
пищевой и сельскохозяйственной отраслей РК.
В рамках выставки был подписан ряд экспортных контрактов.

В составе казахстанской делегации
участвовали 9 компаний: швейная фирма «Семирамида», заинтересованная в
экспорте готовой продукции в Китай и
импорте сырья и оборудования из Китая;
швейная компания из Шымкента «Жiбек
Н.М.», импортирующая ткани и фурнитуру; ТОО «Лепсинск Өнімі» – экспортер знаменитого лепсинского меда; ИП Болгов
А.Т. с брендом «Tea Master» – организатор
чайных чемпионатов в Казахстане, «ЭФКО
Казахстан», экспортирующая растительные масла и шрот; выставочный центр
и чайхана «Lotoke», пропагандирующие
китайскую чайную культуру; KAZ IMEX
GROUP, продвигающая инвестиционный
проект по запуску консервного завода.
В рамках деловой миссии казахстанскую делегацию принимала заместитель
мэра г. Сяньнин г-жа Fanfei Wang. Состоялись B2B переговоры с предпринимателями провинции Хубэй. Делегация
посетила ряд заводов и фабрик по производству тканей и пряжи из конопли
и хлопка, заводы по производству упаковки, авто-аксессуаров, алкогольных
и энергетических напитков. Делегаты
также приняли участие в международном
Чайном форуме и побывала на чайных
производствах провинции Хубэй.
Приятным сюрпризом для участников
бизнес-миссии стал чай с гербом Казахстана, который представили в Hubei
Zhao Li Qiao Tea Factory Co, LTD. Этот чай
был произведен в рамках подготовки к
«Астана ЭКСПО-2017».
DKNews, фото предоставлено Алматинской
Палатой торговли и инвестиций
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Организацию поставок продукции казахстанских
предприятий пищевой промышленности в город
Ухань, население которого превышает 12 млн человек
(административный центр провинции Хубэй, КНР),
обсудили министр торговли и интеграции РК Бахыт
Султанов и вице-мэр города Ухань Сюй Хунлань.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ ТОРГОВЛИ

В

ходе встречи Бахыт Султанов отметил динамичный рост взаимной
торговли между двумя странами – с
начала текущего года показатель достиг
$9,2 млрд.Министр также акцентировал
внимание китайской стороны на необходимости продолжения совместной
работы по расширению номенклатуры
проставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между
деловыми кругами двух стран.
В рамках встречи был подписан
Меморандум о продвижении товаров казахстанского производства
в провинции Хубэй между АО ЭСК
«KazakhExport» и Wuhan Asia Europe
Logistics Co., Ltd.
«Меморандум является важным
шагом для повышения эффективности
совместной работы между компаниями
Республики Казахстан и Китайской
Народной Республики. Подписание
протокола о намерениях подтверж-

дает заинтересованность обеих стран
создать основу для развития тесных
коммерческих связей и увеличить
объем несырьевого экспорта готовой
казахстанской продукции в КНР»,– отметил Бахыт Султанов.
Речь идет об импорте казахстанской
продукции и ее реализации в торговых сетях провинции Хубэй, через
тематические отделы казахстанских
продуктов питания и напитков, с установкой специализированных стендов
в национальном колорите Республики
Казахстан.
В настоящее время ведутся переговоры по процессу заключения соответствующих контрактов и деталях
отгрузки.В свою очередь,KazakhExport
прорабатывает вопрос по увеличению
списка казахстанских поставщиков,
заинтересованных в установлении сотрудничества с упомянутой компанией.
DKNews

еня часто спрашивают, хотел бы я обратно в СССР. Сложнейший вопрос, потому что – смотря в какой СССР. В 1949
год, когда моему деду, чтобы не быть арестованным по навету,
пришлось ночью вместе со всей семьей бежать из дома? Или
в СССР 1921 года, когда за одно правильное произношение
слов или чистое пальто можно было запросто стать классовым
врагом, подлежащим ликвидации? Или в СССР начала 1970-х,
когда наша семья купила цветной телевизор, получила бесплатную землю под дачу, обзавелась автомобилем, гаражом с
подвалом и съездила на море в Болгарию? Или в СССР моей
юности, когда я был молод и здоров как жеребец, играл на
гитаре, жил на стипендию, подрабатывал сторожем, а если не
хватало на девушек, джинсы и коктейли в баре «Скворечник»,
разгружал за червонец вагоны на вокзалах?
Впрочем, со мной все ясно: ностальгия по молодости. Как
сказал известный писатель-комедиант США 19-го столетия
Джош Биллингс: «Многие путают свое воображение со своим
прошлым». Это правда.
Как бы то ни было, очень уж сложное это понятие – СССР. Вот,
например, какая полемика развернулась на просторах соцсети,
где я задал этот сакральный вопрос: «Скучаете ли вы по СССР?».
Пишет сторонник прошлой жизни: «При СССР я жил гораздо
лучше, чем сейчас. Я работал на крупном заводе монтажником,
и моя зарплата была в пять раз выше, чем мне было надо. Я мог
покупать все что хотел. У меня была машина, квартира, дача. Да,
работал много, постоянно по командировкам, но я знал, за что
работаю и зачем мне это нужно».
И вот ответ: «Скажи-ка, любезнейший, а как ты резину на свою
легковушку доставал? Как в очередях за дефицитом взятки на
товарной базе давал? Сколько стояли в очереди за финской или
чешской стенкой? Как продуктовые наборы к праздникам в одни
руки выдавали? Забыл об обязательном посещении собраний,
всяческих партийных митингов, субботников, бесконечных
лекций о моральном и внешнем виде советского человека,
которые устраивались в свободное от работы время... Забыл?».
И, странное дело, я согласен и с тем, и с этим.Даже сегодня, как
вспомню, что в начале 1980-х без блата банку кофе купить было
нельзя–аж в дрожь бросает.Поступить в институт–взятка,лечь в
больницу–взятка,купить мебель–взятка,достать американские
штаны – или взятка, или сумма в полтора месячных оклада…
Но с другой стороны, много чего хорошего было. Такого,
что сегодня и не снилось. Отсутствие сильного социального
расслоения, уверенность в завтрашнем дне, доступность и
бесплатность медицины и образования, бесплатные занятия
спортом (количество всяких секций было огромным,можно было
даже пойти в аэроклуб учится летать на самолете или прыгать
с парашютом). Добавьте сюда доступность билетов на любой
транспорт – почти все группы населения могли перемещаться
по стране при желании. Ну и, наконец, гордость за свою страну,
реально действующие социальные лифты и наличие мощной
государственной идеологии.
Вот, кстати, с идеологией у нас (да и у соседей по так называемому СНГ) полная беда. Нет национальной идеи. Коммунизм
отвергаем, капитализм не любим, кто за белых, кто за красных
– не понимаем, куда движемся – не задумываемся. И об СССР
имеем чрезвычайно смутные представления. Вот что пишут
дети на тему жизни в Советском Союзе: «Простые люди жили
в нетопленных квартирах, потому что все тепло себе забирали
чиновники. Люди получали мизерную зарплату, но при этом
оставались честными, не знаю даже почему. Советских людей
никто в мире не понимал». «В СССР жило больше всего людей
(три четверти населения мира). И все эти люди постоянно
работали». «СССР был самой богатой страной, хоть люди здесь
и постоянно голодали». «Все люди одевались одинаково. В то
время дети носили форму: девочки ходили в темно-коричневых
юбках, блузках и красных галстуках, а мальчики – в темных
брюках, белых рубашках и тоже в красных галстуках»
Об огромном расслоении в мыслях взрослых казахстанцев говорит соцопрос,проведенный ЦСПИ «Стратегия» (руководитель
Гульмира Илеуова) по заказу Института мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента РК в 2019 году. Оказалось, что общество крайне разноречиво относится к своему
прошлому. И это говорит, как минимум, о намеренном разрушении исторической памяти и памяти поколений. Нынешние
идеологи пытаются предать забвению огромный период истории,
действуя по принципу Дж. Оруэлла «Кто управляет прошлым,
тот управляет будущим». На прямую декоммунизацию сил не
хватает, а вот на медленное вытравливание всего советского
прошлого (пусть и позитивного) – силенок в самый раз.
Итак, что узнал ЦСПИ «Стратегия»? Доля тех, кто сожалеет о
распаде СССР, составляет третью часть от опрошенных (33%) и
уравновешивается как долей тех, кто не испытывает сожалений (35%), так и долей тех, кто сохраняет нейтралитет или не
определился с ответом (32%). С возрастом сожаления о распаде
Союза проявляются чаще. При этом водоразделом в отношении
к Советскому Союзу выступает когорта 40-летних казахстанцев,
родившихся в конце 70-х–начале 80-х годов.Наибольшие сожаления о распаде СССР испытывают респонденты, материальное
положение семей которых можно оценить как ниже среднего
(«покупка одежды вызывает финансовые затруднения»).
В негативных воспоминаниях старшего поколения о советском периоде можно выделить негативный макроуровень на
уровне страны: коллективизация,голод,репрессии,иммиграция
и негативный микроуровень на уровне семьи: коммунальная неустроенность,тотальный дефицит,карточная система.Очевидно
отрицательное восприятие имеют такие события, как голод 30-х
годов, политические репрессии и открытие Семипалатинского
полигона.
А вот идеализация советской эпохи в сознании казахстанцев
происходит в основном за счет периода правления позднего
Н. Хрущева и Л. Брежнева (1959-82 годы). Именно это время
представляется как период зажиточности,спокойствия,стабильности, братства, равенства, доверия и взаимопомощи.
Похоже, властей такой расклад устраивает. Социологи делают
вывод: «История «развитого советского периода» сегодня не
переписывается в силу тесной видовой/родственной связи
нынешнего политического режима с позднесоветским». Не
правда ли, интересно, господа-товарищи?
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ОСЕННИЙ СТАРТ У БАНКИРОВ УДАЛСЯ

После августовской заминки из-за
снизившегося совокупного объема депозитов
корпоративных клиентов банковский
сектор Казахстана вполне благополучно
завершил первый месяц осени по ключевым
показателям деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

В

сентябре общий объем
банковских вкладов
юридических лиц увеличился весьма заметно – на
3,1% до 8 трлн 171,6 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 248,7 млрд тенге.
Эта прибавка позволила
с лихвой компенсировать
августовские потери, когда
по этим депозитам произошел отток на 2,3%, или 187,7
млрд тенге. Значительная
ее часть пришлась на Народный банк Казахстана,
лидирующий по этому показателю, – у него вклады
«корпов» увеличились на
114,1 млрд тенге (3,8%) до 3
трлн 126,0 млрд тенге. Свой
вклад внесли и идущие следом за лидером дочерние
Сбербанк (1,1% до 704,5
млрд тенге) и Ситибанк
Казахстан (14,6% до 659,5
млрд тенге), ForteBank (8,2%
до 613,4 млрд тенге), тогда
как у АТФБанка сложился
отток на 1,3% до 540,6 млрд
тенге. Замкнули же первую
десятку банковского сектора по этому показателю
Банк ЦентрКредит, потерявший 5,7% до 394,8 млрд
тенге, Евразийский банк
(1,8% до 287,9 млрд тенге),
дочерний Банк Китая в
Казахстане с приростом на
2,6% до 270,3 млрд тенге,
First Heartland Jýsan Bank с
впечатляющим ростом в 2,4
раза до 242,9 млрд тенге и
дочерний китайский Altyn
Bank со снижением на 2,2%
до 229,9 млрд тенге.
По вкладам населения после их увеличения в августе
на 0,3% за первый месяц
осени сложился прирост
их совокупного объема
еще на 0,8% до 8 трлн 810,5

млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 69,6 млрд
тенге. При этом лидирующий на рынке и по этому
показателю Народный банк
Казахстана прибавил лишь
0,1% до 3 трлн 92,5 млрд
тенге, что не позволило ему
компенсировать сполна
августовский отток этих
вкладов на 0,9%. Вторым
«триллионером» на рынке
остается Kaspi Bank, у которого в сентябре сложился
прирост на 2,8% до 1 трлн
406,4 млрд тенге. До него
другим банкам очень далеко. Переместившийся на
третье место с четвертого
дочерний Сбербанк достиг
к началу октября уровня
почти в 731 млрд тенге
благодаря увеличению объема розничных вкладов на
1,5%, что позволило ему
обойти Жилстройсбербанк
Казахстана (1,4% до 730,7
млрд тенге). За ними следовал Банк ЦентрКредит
(1,3% до 547,9 млрд тенге),
ForteBank с оттоком на
0,9% до 533,9 млрд тенге,
Евразийский банк с приростом на 0,2% до 407,8 млрд
тенге, First Heartland Jýsan
Bank (3,3% до 385,4 млрд
тенге) и АТФБанк (3,1% до
306,5 млрд тенге). Другим
же участникам рынка не
покорилась здесь даже
200-миллиардная планка.
Совокупные активы банковского сектора добавили
к августовскому приросту
на 0,3% (87,1 млрд тенге) более впечатляющую прибавку за сентябрь на 3,1%, или
784,1 млрд тенге, и достигли
уровня в 26 трлн 118,3 млрд
тенге. Доминирующий и
здесь Народный банк Казахстана, активы которого
уменьшились за последний
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из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

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

Собственный
капитал по
балансу

АО "Народный Банк Казахстана"
8 647 223 677
3 092 546 206
3 126 024 670
1 169 198 172
ДБ АО "Сбербанк"
2 099 466 863
730 971 564
704 518 445
224 567 811
АО "ForteBank"
2 057 407 114
533 930 208
613 444 350
210 023 462
АО "First Heartland Jýsan Bank"
1 528 193 635
385 362 347
242 884 293
143 455 154
АО "KASPI BANK"
2 021 642 116
1 406 449 729
95 544 908
235 965 625
АО "Банк ЦентрКредит"
1 478 957 846
547 933 211
394 838 911
119 411 997
АО "АТФБанк"
1 363 667 707
306 530 434
540 650 780
128 931 703
АО "Евразийский Банк"
1 028 832 760
407 766 021
287 926 484
101 338 417
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 251 750 339
730 685 489
79 957 236
229 854 648
АО "Ситибанк Казахстан"
835 092 525
4 885 060
659 467 646
127 999 120
АО "Банк "Bank RBK"
667 662 032
167 828 510
101 742 611
82 692 082
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
552 403 911
93 645 197
226 623 476
75 467 945
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
465 387 440
101 554 311
229 891 549
53 281 378
АО "Нурбанк"
415 354 711
85 563 629
123 068 233
68 045 443
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
399 665 177
72 078 162
69 994 478
73 223 305
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
331 174 039
2 390 333
270 352 928
44 446 819
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
169 824 872
4 956 278
109 384 712
24 766 144
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
179 186 047
28 352 744
71 553 023
20 012 749
АО "Банк Kassa Nova"
137 076 277
35 624 120
70 152 740
16 913 010
АО "Tengri Bank"
133 497 492
32 150 896
41 065 545
23 091 095
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
87 151 659
23 413 218
14 975 308
19 927 423
АО "Capital Bank Kazakhstan"
85 469 026
4 242 012
23 235 467
25 134 178
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
77 156 521
5 989 123
40 553 834
29 093 448
АО "Шинхан Банк Казахстан"
46 025 273
4 082 527
20 788 752
14 086 678
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
33 657 161
1 372 351
10 375 019
17 115 170
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
20 672 139
10 422
2 432 215
12 528 596
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 695 686
147 216
197 556
4 291 057
АО "First Heartland Bank"6
Итого:
26 118 294 045
8 810 461 318
8 171 645 169
3 294 862 629
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

431 616 425

Источник: Национальный банк РК

месяц лета 0,6%, на этот раз
сумел восполнить потери
за счет сентябрьского прироста на 180,1 млрд тенге
(2,1%) до 8 трлн 647,2 млрд
тенге. У идущего пока вторым дочернего Сбербанка
произошло небольшое снижение на 0,5% до 2 трлн 99,5
млрд тенге, что позволило
вплотную приблизиться к
нему ForteBank, переместившемуся с четвертого
места на третье за счет впечатляющего увеличения активов на 14,0% до 2 трлн 57,4
млрд тенге и обошедшему
Kaspi Bank (0,2% до 2 трлн
21,6 млрд тенге). В группу
«триллионеров» к началу

октября входили также First
Heartland Jýsan Bank, активы
которого подпрыгнули за
сентябрь на впечатляющие
37,2% до 1 трлн 528,2 млрд
тенге, что позволило ему
передвинуться с 8-го места
на 5-е, Банк ЦентрКредит со
снижением на 2,2% до 1 трлн
478,9 млрд тенге, АТФБанк,
прибавивший 0,1% до 1
трлн 363,7 млрд тенге, Жилстройсбербанк Казахстана»
(0,8% до 1 трлн 251,7 млрд
тенге) и Евразийский банк,
потерявший 0,9% до 1 трлн
28,8 млрд тенге.
Продолжился в сентябре и рост совокупного
собственного капитала

банков второго уровня,
увеличившегося в августе
на 1,8%, или 57,4 млрд тенге.
За первый месяц осени по
этому показателю сложился
прирост еще на 1,6% до 3
трлн 294,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
52,6 млрд тенге. Единственным «триллионером» здесь
остается Народный банк
Казахстана, прибавивший в
«весе» 2,3% до 1 трлн 169,2
млрд тенге. Другим участникам рынка до лидера
очень далеко. Вышедший
на вторую позицию с третьей Kaspi Bank «весил» к
началу октября почти 236
млрд тенге, прибавив за

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке
$388,9. Курс доллара к тенге за неделю вырос на сорок тиын,
при этом в течение обзорного периода американская валюта
укреплялась до уровня 389,46 тенге, приблизившись к уровням
исторического максимума. Однако доллар не смог значительно
вырасти против тенге из-за удорожания нефти на мировых
товарных рынках.
ак, в момент написания статьи котировка нефти марки
Brent стоила 62,63 долл/барр, подорожав за неделю более
5%. Вырваться «черному золоту» из затянувшегося коридора
58-60 долл/барр помогло решение ФРС США снизить базовую ставку с 2% до 1,75%. Как известно, снижение ключевой
ставки американским Центробанком всегда позитивно воспринимается рынком и становится толчком для настоящего
ралли. Как мы видим, нефтяные «быки» незамедлительно воспользовались этим, взвинтив за несколько сессий котировки.
Чувствительная к событиям на рынке нефти пара доллар/
тенге всегда реагирует на все изменения, но как мы видим,
корреляции совсем не пропорциональная. Так, если углеводородные котировки растут на 5%, то тенге укрепляется всего
на 0,15%-0,2%. Поэтому ждать существенных улучшений положения национальной валюты относительно американского
доллара не стоит. В паре доллар\тенге основная тенденция –
это планомерная девальвация тенге, и скорость ее зависит от
политики Нацбанка РК, поэтому прогноз 400 тенге за 1доллар
остается актуальным.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский
доллар большую часть недели терял позиции относительно
всех своих конкурентов на фоне снижения учетной ставки ФРС США. Начавшееся ралли на сырьевых и фондовых
рынках спровоцировало игроков уходить в более рисковые
активы, что оказало существенное давление на американский
доллар. Однако к концу недели американская валюта стала
восстанавливаться, так как эйфория пошла на спад, и на
передний план вышли старые опасения по поводу торговой
войны между США и Китаем и слабость мировой экономики.
На предстоящей неделе, возможно, на Форекс продолжится
тенденция к укреплению доллара.

Т

НАСТОЯЩЕЕ РАЛЛИ
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся
с плюсом, индекс KASE повысился на 39,47 пункта до 2228
пункта. Объем торгов составил 1542,72 млн тенге.
а локальном рынке акций на протяжении всей недели наблюдалось настоящее ралли, весь обзорный период индекс
KASE демонстрировал рост. Кроме того, недельный объем
торгов оказался чуть ли не самым высоким за весь текущий
год, примерно в четыре раза выше средненедельного объема.
Местные инвесторы находились под впечатлением эйфории, творившейся на западных площадках, которая началась
после объявления американским Центробанком о снижении
учетной ставки до 1,75%. Кроме того, сторонники «бычьего»
рынка опирались на сезон довольно сильных корпоративных
отчетностей американских компаний. А также – на возможный конец торговой войны между США и Китаем, который
по планам Белого дома может наступить уже в этом месяце.

сентябрь впечатляющие
8,0% и опередив Жилстройсбербанк Казахстана
(1,0% до 229,8 млрд тенге).
Далее расположились дочерний Сбербанк (3,9% до
224,6 млрд тенге), ForteBank
(3,4% до 210,0 млрд тенге),
First Heartland Jýsan Bank
(0,1% до 143,4 млрд тенге),
АТФБанк (0,6% до 128,9
млрд тенге), Ситибанк Казахстан (2,0% до 128,0 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит
(0,5% до 119,4 млрд тенге) и
Евразийский банк (0,1% до
101,3 млрд тенге). Остальные банки не смогли преодолеть 100-миллиардный
рубеж по этому показателю.

СЕНТЯБРЬСКОЕ
УСКОРЕНИЕ
СТРАХОВЩИКОВ

НЕФТЯНЫЕ «БЫКИ»
ПОШЛИ НА ШТУРМ

Н

юридических
лиц

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
239 740 691
56 510 798
26 652 416
-161 391 803
124 765 152
7 231 785
11 228 916
6 222 228
21 698 201
25 398 940
4 176 135
10 403 287
10 903 103
3 219 485
27 839 736
6 318 791
3 423 290
3 197 456
1 749 999
350 358
-3 721 886
2 192 994
1 807 877
625 117
1 185 672
40 459
-152 772

Вполне позитивная динамика сохранилась и по
совокупной прибыли банковского сектора, точнее, превышению текущих
доходов над расходами
после уплаты подоходного налога. Напомним
читателям, что в августе
она выросла на 31,5%, а в
июле – почти на треть. По
итогам же первого месяца
осени сложился прирост на
18,2% до 431,6 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 66,6 млрд тенге. Более
половины этого финансового результата пришлось
наНародный банк Казахстана – 239,7 млрд тенге с
сентябрьской прибавкой на
11,8%. Вторым здесь идет
Kaspi Bank (16,0% до 124,8
млрд тенге), а третьим – дочерний Сбербанк (16,5% до
млрд тенге). Концентрация
рынка по этому показателю весьма высока, так как
другие участники рынка не
смогли преодолеть по заработанной ими прибыли
50-миллиардный рубеж.
А в убытках по-прежнему
«сидели» к началу октября
First Heartland Jýsan Bank
(минус 161,4 млрд тенге),
AsiaCredit Bank (минус 3,7
млрд тенге) и дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (минус
0,1 млрд тенге).
В заключение первой
части банковского обзора
отметим также, что в отчетности регулятора по
состоянию на 1 октября не
значатся данные по First
Heartland Bank. А 14 октября
Нацбанк прекратил действие лицензии, выданной
этому участнику рынка, на
проведение банковских и
иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с добровольным
возвратом.
Об изменениях в ссудных
портфелях участников банковского рынка, произошедших в сентябре, читайте в
следующем номере «ДК».

Завершив лето в позитивном ключе, страховой сектор
Казахстана сохранил поступательную динамику ключевых
показателей деятельности и по итогам первого месяца осени.
Однако отметим, что на прошедшей неделе, помимо роста
фондовых индексов до исторических максимумов, росли и
золотые котировки, вновь пробив психологический уровень в
1500 долл\унция. Как известно, в отличие от других сырьевых
товаров, «желтый металл» традиционно является инструментом хеджирования, и его удорожание указывает на то, что
часть рынка не верит в окончание тарифной войны между
США и Поднебесной, а также в улучшение экономической
ситуации в мире.
Но как мы видим, местные инвесторы были на одной волне
с «быками» западных площадок. Так, за обзорную неделю
лидером роста стали акции АО «Казахтелеком», выросшие за
пять торговых сессий на 9,03% до 25 501 тенге. Инвесторов обрадовала квартальная отчетность компании, согласно которой
чистая прибыль телекоммуникационного оператора за девять
месяцев текущего года выросла на 27% до 51,2 млрд тенге.
Вторыми в «зеленой зоне» оказались акции KazMinerals
Plc., подорожавшие на 6,51% до 2471 тенге, на Лондонской
фондовой бирже бумаги металлурга выросли на 8% до 515
фунтов, пробив трехмесячный максимум. Помимо общего
позитивного фона, акции компании получили поддержку
от рынка меди, где «красный металл» прибавил порядка 100
долларов за неделю.
Тройку лидеров замкнули бумаги АО НК «Казатомпром»,
которые с 1 ноября 2019 года вошли в индекс KASE с долей
влияния почти 15%. Вхождение акций компании в индекс
довольно позитивно отразилось на котировках АО НК «Казатомпром»: +2,07% и 5 440 тенге за 1 акцию. На Лондонской
бирже глобальные депозитарные расписки компании не изменились, завершив неделю на отметке 13,45 доллара.
А вот лидерами падения стали акции АО «KEGOK», подешевевшие за пять торговых сессий на 3,81% до 1589 тенге, акции
электрооператора падали после объявления полугодовых
дивидендов и их отсечки 4 ноября. Размер дивидендов на 1
акцию составила 67,17 тенге.
Также в аутсайдерах оказались акции АО «K-Cell», упавшие
за неделю на 1,84% до 2135 тенге, на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки компании снизились на 0,4%
до 5,3%. Возможно, игроки фиксировали прибыль по акциям
мобильного оператора после хорошего роста неделей ранее.
Котировки банковского сектора завершили неделю разнонаправленно. Так, акции АО «Банк ЦентрКредит» упали
на 1,49% до 228,01 тенге. Бумаги АО «Халык банк» выросли
на 2% до 128,95 тенге, на Лондонской бирже депозитарные
расписки банка поднялись на 1,9% до 13,35 доллара.
Предстоящая неделя по логике сулит хорошую коррекцию
вниз после такого роста, однако настроения инвесторов могут
удивить, продолжив ралли.

Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

Тулеген АСКАРОВ

С

овокупные активы страховых
компаний после августовского
увеличения на 0,3%, или 3,8 млрд тенге,
выросли в сентябре еще на 1,8% до 1
трлн 152,0 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 20,5 млрд тенге. При
этом вклад лидирующей по этому показателю «Евразии» оказался относительно невелик, так как у этого страховщика
активы выросли всего на 1,3 млрд тенге
(0,5%) до 267,2 млрд тенге. У идущих
следом за лидером компаний сложился
более впечатляющий прирост. «ХалыкLife» прибавила 3,2 млрд тенге (2,0%)
почти до 163,0 млрд тенге, «Номад Life»
– 3,8 млрд тенге (3,1%) до 124,4 млрд
тенге. Правда, еще у одного участника
рынка, превысившего 100-миллиардную планку к началу октября,– «Халык»
– активы остались на прежнем уровне
в 102,4 млрд тенге. Вплотную к этому
рубежу придвинулась «Виктория», прибавившая 0,8% до 95,7 млрд тенге. Что
касается групповой конкуренции, то
с учетом одноименной компании по
страхованию жизни, активы которой
составили 9,0 млрд тенге к началу октября,то тандем «евразийцев» с общим их
объемом в 276,2 млрд тенге опережает
дуэт «народных» страховщиков с 265,4
млрд тенге.
По совокупному собственному капиталу страховой сектор прибавил в
«весе» 2,4% до 530,8 млрд тенге (в абсолютном выражении – 12,6 млрд тенге),
тогда как в августе сложился прирост
соответственно на 0,8% и 4,4 млрд тенге. Таким образом, как и по активам,
здесь налицо тенденция к ускорению
позитивной динамики. Вклад лидера –
«Евразии» – в общий прирост капитала
оказался весьма заметным, так как эта
компания «потяжелела» за сентябрь
на 3,4%, или 5,0 млрд тенге, до 151,7
млрд тенге. Достойных конкурентов
здесь у «Евразии» просто нет и пока
не предвидится. Занимающая второе
место «Виктория» располагала к началу

октября капиталом в 90,6 млрд тенге,
а шедшая третьей государственная
«KazakhExport» – 79,5 млрд тенге.
Похожий расклад сложился и по заработанной страховщиками прибыли,
точнее, нераспределенному доходу. За
сентябрь «Евразия» увеличила ее почти
на четверть (23,9%) до 25,4 млрд тенге.
С большим отставанием от лидера идут
«Виктория» (13,2% до 6,0 млрд тенге) и
«Номад Life» (2,1% до 4,5 млрд тенге).
Совокупный же объем прибыли вырос
за первый месяц осени на 23,0% до 63,2
млрд тенге, что, естественно, можно
отнести в основном на вклад лидера.
Главная же конкурентная интрига
сохраняется пока по собранным страховщиками премиям и выплатам.
Хотя «Евразия» остается лидером по
размеру поступивших страховых премий, прибавив за сентябрь 7,0% до
76,3 млрд тенге, а «Халык-Life» (11,7%
до 58,2 млрд тенге) и «Халык» (8,9%
до 50,1 млрд тенге) занимают соответственно вторую и третью позиции,
но в групповом зачете «народные»
страховщики идут первыми, так как
«дочка» лидера собрала только 3,4
млрд тенге. Концентрация рынка и по
этому показателю весьма высока, так
как 20-миллиардный рубеж к началу
октября сумела пересечь еще лишь
одна компания – «Номад Life» (10,1%
до 42,4 млрд тенге). А общий объем
собранных страховщиками премий
вырос за первый месяц осени на 11,5%
почти до 379,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 39,1 млрд тенге.
По совокупному размеру страховых
выплат в сентябре сложился прирост на
7,5%, или 8,0 млрд тенге, до 114,8 млрд
тенге. Здесь безусловным лидером
рынка выступает «Халык» с 46,6 млрд
тенге на начало октября, увеличившая
выплаты своим клиентам на 2,2% за
первый месяц осени. «Евразия» здесь
идет второй с приростом на 10,3% до
22,4 млрд тенге, а другим страховщикам не покорился рубеж даже в 10
млрд тенге!
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COMPANIES & MARKETS
ЕҢБЕК

Государственная программа
развития продуктивной
занятости и массового
предпринимательства
«Еңбек» стартовала два
года назад. Сначала
основной акцент делался
на предоставлении
новой специальности,
переобучении. Сегодня
также важно и конкретное
трудоустройство. Поэтому
курсы переобучения
проходят по наиболее
востребованным на рынке
труда профессиям.

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ТРУДИТЬСЯ И ЗАРАБОТАТЬ

Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото Бориса ЮРЬЕВА,
Алматы

О

б этом шла речь за круглым
столом на тему: «Госпрограмма
«Еңбек»: реализация, результаты, эффективность». Он прошел при участии
экономистов,политологов,социологов,
представителей Министерства национальной экономики, Министерства
образования и науки, ФРП «Даму»,
НПП «Атамекен».
Для казахстанцев вопрос занятости
– один из ключевых. И в этом отношении шаги государства, нацеленные на
развитие и управление рынком труда,
реализуемые последовательно через
ряд госпрограмм,являются крайне важными. Тем более значимым является
качество госпрограмм и заложенных в
них подходов. Госпрограмма «Еңбек»
– преемница предшествовавших ей
Программы занятости-2020 (реализовывалась в 2011-2012 гг.) и Дорожной
карты занятости-2020 (2013-2016 гг.).
Все три документа, охватывающие
практически десятилетие,реализуются
с упором на обучение и переобучение
трудовых ресурсов, поддержку и развитие предпринимательства на селе,
трудовой мобильности.
На реализацию выделяются значительные бюджетные средства. Так, на
ДКЗ-2020 было выделено 360 млрд
тенге. В прошлом году на реализацию
программы «Еңбек» было выделено
116 млрд тенге.
За последние десять лет увеличилась
численность экономически активного
населения на 11%, число новых наемных работников – на 1,5 млн, снизилась
численность безработных и самозанятых. Исходя из этого, первой задачей
госпрограммы стала подготовка специалистов с учетом спроса от работодателей. Правительство пересмотрело
подходы к вопросу оказания мер содействия занятости, и госпрограмма
больше ориентирована на повышение
качества и потенциала трудовых ресурсов и создание эффективной модели
трудового посредничества. Поэтому
программы переобучения – это очень
важная составляющая работы с занятостью, по сути, это такая долгосрочная
инвестиция, рассчитанная на развитие
экономики.
Запуск современных производств,
создание новых рабочих мест, повышение качества рабочей силы – все
это уже многие годы один из главных
приоритетов государства. За три года в
госпрограмме «Еңбек» приняли участие
1,7 миллиона человек. В том числе с начала текущего года–500 тысяч человек,
из которых 178,8 тысячи – молодежь;
12,6 тысячи – инвалиды; 15,7 тысячи –
малообеспеченные граждане.С начала
года краткосрочное обучение прошли
свыше 23,7 тысячи человек; основам
предпринимательства по проекту
«Бастау-Бизнес» обучены 45,4 тысячи
человек; выдано 11,6 тысячи микрокредитов, из них около 90% – на селе.
Главной задачей госпрограммы
является повышение благосостояния
граждан за счет усиления продуктивной занятости. За годы реализации

госпрограммы «Еңбек» с 2017 по 2019
год достигнуты хорошие результаты.1,3
миллиона человек трудоустроились; 51
тысяча граждан открыли собственный
бизнес; 248 тысяч человек повысили
квалификацию; 53 тысячи представителей молодежи получают первую
профессию.
До конца текущего года будут выработаны предложения по комплексному
развитию рынка труда до 2025 года, а
также усовершенствованы действующие механизмы госпрограммы «Еңбек».
Так, краткосрочное обучение должно
осуществляться на основе гарантированного трудоустройства. Выполнение
условий при микрокредитовании и
получении грантов–четко мониторится.
Особое внимание будет обращаться
на обеспечение занятости молодежи.
Для развития потенциала молодежи
реализуются проекты «Жас кәсіпкер»,
«Жас маман». Работа в этом направлении будет продолжена.В госпрограмме
введут отдельный блок по занятости
молодежи с указанием четких индикаторов. При этом создание постоянных
рабочих мест остается главным приоритетом работы акиматов и отраслевых министерств.
Обладателями госгрантов на открытие собственного дела стали 11,2
тысячи человек. В том числе молодежь
– 6,8 тысячи человек; малообеспеченные–1,5 тысячи человек; многодетные
–205 человек.Льготные микрокредиты
в текущем году получили 10,2 тысячи
человек,из них 80% направлено на развитие животноводства.Создано дополнительно 9 тысяч новых рабочих мест.
Всего в текущем году трудоустроено
334,7 тысячи человек, в том числе 240
тысяч – на постоянные рабочие места.
Руководитель управления партнерства и международных проектов
Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Рауза
Сейтенова рассказала:
– Работа министерства в рамках
госпрограммы нацелена на подготовку
кадров с учетом потребностей рынка
труда и политики государства по индустриальному развитию и поддержке
молодежи. Приведу количественные
результаты проведенной работы. Так,
из 21 800 молодых людей, прошедших
в этом году подготовку с упором на
техническое и профессиональное образование, 66% получили работу. Речь
идет о молодежи с 15 до 29 лет, среди
которых выпускники 9-11 классов, не
сдавшие ЕНТ, не поступившие в вуз, из
неблагополучных семей, дети-сироты,
инвалиды, дети из многодетных семей.
Безработные и незанятая молодежь
из отдаленных населенных пунктов
могли получить квалификации электрика, электрогазосварщика, повара
по местожительству, никуда не выез-

жая – были задействованы мобильные
учебные центры. Работа десяти таких
центров в пяти регионах позволила обучить 1 465 человек, из которых потом
устроились на работу 1 261 человек.
Студенты ТиПО–50 тысяч человек–обучаются основам предпринимательства
и защищают свои бизнес-проекты. 200
учебных заведений участвуют в проекте «Жас маман».
В свою очередь, заместитель директора Департамента стратегического
планирования и анализа Министерства национальной экономики Асем
Мукашева обозначила ключевые национальные индикаторы:
– Мы ориентируемся при развитии
рынка труда на рост доходов населения, снижение доли непродуктивно
занятых, сокращение безработицы,
увеличение доли МСБ в ВВП.
По данным МНЭ,доля непродуктивно
занятых в составе самостоятельно занятого населения снизилась с 10,4% до
9,3%. Прирост активно действующих
субъектов МСБ составил 8,3%, а доля
трудовых ресурсов с основным, средним,общим и начальным образованием
в составе рабочей силы снизилась с
20,4% до 15,6%. При этом, 24,7% от
числа обученных в рамках «Бастау
бизнес» открыли/расширили бизнес.
1,3 млн человек трудоустроены, из них
960 тысяч человек на постоянные рабочие места; 33 тыс. человек получили
льготные кредиты; 18 тыс.человек стали
получателями безвозвратных грантов.
На работу по этим направлениям в
рамках госпрограммы было выделено
187 млрд тенге. В работе министерства
учитываются и локальные, и глобальные тренды рынка труда, а именно
– цифровизация и развитие ИКТ,
усложнение рабочих мест, внедрение
гибких форм занятости, демографические изменения.
Задачи формирования новой модели
развития экономики определяют стратегические цели развития рынка труда
до 2025 года. Речь идет о новом уровне
ВВП, о влиянии инвестпроектов на
спрос на качественные рабочие места,
о возрастании роли частного бизнеса.
В направлении массового предпринимательства интересные цифры
привел представитель НПП «Атамекен»
Куанышбек Ерниязов:
– В рамках проекта «Бастау Бизнес»
прошли обучение 88 787 человек,
запущено 23 513 бизнес-проектов,
прирост МСБ составил 2%. Также было
реализовано проектов на 72,8 млрд
тенге и выплачено налогов на сумму
620 млн тенге.
Ключевой смысл прошедшего обсуждения был в том, чтобы сверить
подходы, точки зрения госорганов и
экспертов, сообща увидеть проблемные моменты, узкие места и вместе поискать решения. Программа большая,

комплексная и сложная,нельзя умалять
ее значение и те результаты, которые
были достигнуты. В то же время нужно
признавать существующие проблемы,
открыто говорить о них и искать решения в диалоге с общественностью
и экспертами. Депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова отметила:
– Наряду с успехами в реализации программы «Енбек» и освоении
средств по внедрению программы,
многие вопросы остаются открытыми.
Предприятия ищут и не могут найти
квалифицированных специалистов
технических специальностей, профессиональных рабочих. К примеру,
«Ассоциация лифтовиков» республики
поднимает вопрос недостатка нескольких сотен работников по квалифицированному обслуживанию лифтов по
стране.Однако нет ни одного колледжа,
где готовят таких специалистов.
Не решается вопрос с закрытием
вакансий младшего медицинского персонала, учителей начальных классов.
Вместе с тем предложения от бизнесменов о желании организовать дуальное
обучение или взять в управление колледжи для подготовки востребованных
специалистов не поддерживаются
управлениями образований. Видимо,
их отпугивает вероятность снижения
своих полномочий.
Проблемы возникают и при желании
граждан трудоустроиться. Очереди,
зависание компьютеров в службах
соцзащиты приводят к мысли о том,
что биржи труда не намерены показать
всех желающих трудиться. Чтобы не
испортить статданные. Вместе с тем
бизнесмены отмечают, что желание
найти работников с сайта биржи труда
зачастую не приводит к результатам.
Там часто размещены неактуальные
данные безработных.Мобильность трудовых ресурсов тоже вызывает много
вопросов. Не едут люди из трудоизбыточных регионов туда, где они нужны.
Необходимо рассмотреть причины
торможения этой части госпрограммы.
Сомнительна мечта всех сделать
предпринимателями. Знания по предпринимательству можно было давать
вместе с профессиональными, а не
отдельно. Растущая армия молодежи
NEET (не работают, не учатся) также
требует внимания. Может быть, стоит
образовательным продуктам прийти к
месту их локации. Эти молодые люди
живут в прагматичном поиске заработка каждый день. Они могут, получив
нужную профессию, поверить в будущее и стать теми, кто и решит вопрос
закрытия многих рабочих вакансий.
Подытоживая обсуждение, участники предложили госорганам рассмотреть возможность изменения подходов. Имеет смысл разработать четкие,
конкретные качественные индикаторы
эффективности исполнения программ
по обеспечению занятости. Например,
ввести такой индикатор, как стоимость
создания одного рабочего места по
регионам, отраслям. Или индикатор
долговременности рабочего места по
месяцам, годам, по группам населения,
отраслям, регионам.
Индикатор – средняя заработная
плата, по оплате пенсионных взносов, оплате налогов и отчислений по
трудоустроенным, участие в ОСМС.
Качественный индикатор – улучшение
качества жизни трудоустроенного населения, социальное самочувствие.
Занятость это ведь не самоцель,важнее
борьба с бедностью, решение проблем уязвимых групп наших граждан.
Необходимо оценить, позволили ли
меры по трудоустройству обеспечить
выход граждан из состояния бедности.
И изменились ли установки, например,
с дезадаптационных к адаптационным
с активной жизненной позицией.

ЕАЭС НЕ ГОТОВ К НОВЫМ ПРАВИЛАМ IMO

На минувшей неделе стало известно, что Россия предложила отложить до 2024 года введение ограничений
International Maritime Organization на содержание серы в судовом топливе в акваториях ЕАЭС, куда, кроме
России, входят Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Об этом сообщили информационные агентства
Bloomberg и S&P Global Platts.
Асель НУСУПОВА

К

ак известно, с 1 января 2020
года International Maritime
Organization (IMO, Международная морская организация)
вводит строгие ограничения на
снижение содержания серы в
судовом топливе до 0,5% вместо
нынешних 3,5%.
По словам представителя Министерства энергетики России,
цитируемых агентством S&P
Global Platts, ужесточение правил может привести к резкому
повышению цен на топливо для
речного флота и судов смешанного плавания, а также стоимости
транспортировки груза во время
открытой речной навигации в

отдаленные северные районы.
Подобное объяснение было также дано агентству Bloomberg
министром энергетики России
Александром Новаком.
Совместно с Министерством
транспорта России, Министерство энергетики, «в целях снижения финансового бремени на
внутренние суда», предложило
продлить переходный период
для судового топлива в акваториях ЕАЭС до конца 2023 года.
При этом Россия согласилась на
соблюдение требований IMO в
международных водах.
Отсрочка введения правил IMO
со стороны России и остальных
четырех постсоветских стран
(включая Казахстан) рассматри-

вается агентством Bloomberg как
своеобразная форма поддержки
российских производителей
судового топлива. В настоящее
время российские НПЗ, несмотря
на предпринимаемые меры по
модернизации мощностей, из
каждых 100 тонн обрабатываемой
сырой нефти получают порядка
16 тонн судового топлива. По
мнению Bloomberg, отсрочка
введения международных правил
позволит России «высвободить»
объемы судового топлива с
низким содержанием серы для
дальнейшего экспорта, что окажет понижающее давление на
мировые цены по данному виду
топлива.
Несмотря на то, что отсрочка в

применении правил со стороны
России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана не окажет
значительного прямого влияния
на рынок, эта задержка, по мнению Bloomberg, продемонстрирует проблемы как в транспортной,
так и нефтеперерабатывающей
отраслях России и других стран
ЕАЭС, не готовых к жестким
международным ограничениям.
Bloomberg, ссылаясь на российскую Ассоциацию морских и
речных бункеровщиков, отмечает, что нефтеперерабатывающая
отрасль России «в настоящее
время не обладает необходимым
технологическим опытом и возможностями для производства
необходимых объемов судового
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

НАНЬНИН
ИННОВАЦИОННЫЙ

Центр синергетической инновации для
развития умных городов, а также новый район,
как платформа для открытого сотрудничества,
– Наньнин с гордостью демонстрирует
новейшие достижения и делится опытом в
области строительства с глубокой интеграцией
«формы, реальности и души».

Анастасия СЛИВИНСКАЯ, Наньнин, фото автора

Ц

ентр развития умных городов нового типа «КитайАСЕАН» с момента своего открытия 28 ноября 2018
года стал важнейшей коммуникационной платформой
строительства сети умных городов между китайским
Наньнинем и странами АСЕАН. Он ориентирован на
промышленную синергию, инновационные технологии
и цифровую экономику. В настоящее время представляет собой основной проект по строительству ключевой
базы Информационного порта.
На выставочных стендах и огромных мониторах,
работающих в режиме нон-стоп, можно проследить все
этапы становления центра, а также увидеть важнейшие
на сегодняшний день открытия в области инноваций.
Повышенный интерес привлекает и новый район
Усян, расположенный в южной части Наньнина. Это
основная база сотрудничества Китая и стран Юго-Восточной Азии. Усян выполняет миссию открытых ворот
в АСЕАН, а также является зоной свободной торговли
Гуанси, трансграничной электронной торговли и комплексной бондовой зоной Наньнина. В настоящее время
представляет собой образцово-показательный пример
строительства и развития этнических районов вдоль
границы «Одного пояса, одного пути».

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 3811-OD
на право заключения договора на поставку силовых и
измерительных трансформаторов, аппаратов коммутации,
комплектующих для ИБП и распределительных устройств
высокого и низкого напряжения.
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 3814-OD
на право заключения рамочного договора
поставки оборудования
и запасных частей пр-ва Grundfos.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

топлива с низким содержанием
серы». В письме ассоциации в
адрес Минэнерго РФ, на которое
ссылается агентство, говорится,
что «по состоянию на сегодняшнее время нефтеперерабатывающие компании практически не
производят топливо с низким
содержанием серы, которое
бы полностью соответствовало
новым правилам, особенно в отношении вязкости».
По данным Минэнерго России,
объем производства судового
топлива в первые 9 месяцев т. г.
составил 33,2 млн тонн, а объем
экспорта достиг 22,8 млн тонн. В
сентябре этого года содержание
серы в большей части судового
топлива, произведенного в России, составляло от 2,5% до 3,5%,
что намного выше значений,
требуемых IMO.
По информации Bloomberg,
компания «Лукойл» только в этом

месяце начала производство судового топлива в соответствии с
правилами IMO на одном из НПЗ в
Волгограде. При этом в компании
«Газпром нефть» считают, что
полный переход к производству
топлива с низким содержанием
серы будет возможным лишь к
2024 году, а крупнейшая российская компания «Роснефть» полагает, что этот переход займет
«несколько лет».
Как подчеркивает Bloomberg,
Россия и страны ЕАЭС – не
единственные, топливо которых
не соответствует новым, повышенным, стандартам IMO. Ранее
о невозможности применения
ее правил заявила Индонезия,
сославшись на высокие издержки для осуществления такого
перехода. Однако впоследствии
Индонезия все же согласилась на
введение правил с 1 января 2020
года, как этого требует IMO.
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Не отставая от времени
В последние годы интенсивно
развивается Акмолинская область, как
ее промышленный потенциал, так и
социальная сфера. Изменения в лучшую
сторону нельзя не заметить: регион
преображается на глазах, не отставая
от времени, а во главу угла неизменно
ставится качество жизни его жителей.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

К

ак отметил на недавней пресс-конференции аким области
Ермек Маржикпаев, общий объем капиталовложений в
экономику региона составил 236 млрд тенге, или 109,5% к
уровню прошлого года. При этом доля частных инвестиций
выросла до 82%.
Важный приоритет улучшения качества жизни жителей
региона – доступность и качество жилья. За два года программы «Нұрлы жер» введены свыше 900 тыс. кв. м жилья.
Квартирный вопрос решили более восьми тысяч семей. В
этом году власти намерены сдать порядка 500 тыс. кв. метров,
или 5 тысяч квартир, из них 404 тыс. квадратов уже введены.
В решении вопроса участвуют и бизнес-структуры, которые
помогают обрести крышу над головой малообеспеченным
семьям.
Планомерно решаются вопросы обеспечения населения
чистой питьевой водой. В регионе реализуются 40 проектов, 17 из которых завершаются в этом году. Охват жителей
области централизованным водоснабжением возрастет до
84%. Улучшается дорожная инфраструктура – в этом году
финансирование увеличено в 1,6 раза, что позволит отремонтировать более 400 км внутриобластных и районных
дорог. По программе «Ауыл – Ел бесігі», направленной на
развитие сельских территорий, реализуются 19 инфраструктурных проектов.
Как сообщил аким,бюджетные расходы в здравоохранение
в этом году увеличены на 40%. Расширяется инфраструктура сферы, в том числе сеть первичного звена. В частности
приобретены 169 единиц медицинского оборудования, 10
единиц санитарного автотранспорта, 10 информационных
систем «АДИС». В рамках ГЧП приобретены 30 передвижных
комплексов,что упрощает прохождение медосмотра жителям
отдаленных сел. Ежегодно открываются новые спортивные
сооружения, сейчас в области функционируют более 2400
объектов, из них 70% – в селе.
Аким области остановился и на развитии областного центра и зоны, прилегающей к столице. Кокшетау стремительно
обретает черты современного города.Активно застраивается
новый микрорайон «Сарыарқа», здесь же действует открывшаяся в прошлом году новая ІТ-школа-лицей.
Говоря о пристоличной территории, Ермек Маржикпаев
акцентировал: принимаются все меры по созданию максимально комфортных условий проживания в сельской
местности. Эта работа имеет значение для всех ее жителей.
В связи с этим самое главное – обозначить круг актуальных
вопросов и эффективно решать их,скоординировав действия
всех заинтересованных структур.
Проблемы в основном касаются жилищно-коммунального
хозяйства, поэтому вопросы жизнеобеспечения решаются
в рамках утвержденного Комплексного плана. В рамках
двух этапов было выделено 67 млрд тенге на 120 проектов.
Среди них – возведение в селах Акмол и Косшы трех многоквартирных жилых домов. Только на развитие Косшы в этом
году было выделено 5,4 млрд тенге. Здесь строится школа
на 1200 мест, поликлиника, жилой дом, в предстоящие два
года предусмотрено возведение еще двух школ.Доступность
образования, повышение качества человеческого капитала
– еще одно серьезное направление работы. В 18 районах из
19 достигнут 100%-й охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием,поэтапно решается и вопрос трехсменки в школах.
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«И

з республиканского бюджета
выделено 810 млн тенге на
строительство четырех городских автодорог. На сегодняшний день освоено
293,6 млн тенге. На эти средства проложено 3,9 км асфальта, проведены
грейдерные работы на 2,6 км и другие
виды работ. Все работы планируется
завершить до конца текущего года»,
– сообщил аким города.
ПОЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ
НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ
Поэтапно решаются и вопросы улучшения жилищных условий горожан.
«На сегодняшний день в городе 92
ветхих дома. 145 млн тенге предусмотрено на приобретение 10 квартир
для жителей аварийных домов. По
состоянию на 1 октября 2019 года
решением жилкомиссии Жанаозена
приобретенные 5 квартир переданы
жителям аварийного дома №43 мкр.
Шанырак. Освоено 58,5 млн тенге.Для
приобретения еще 4 квартир подана
бюджетная заявка на сумму 41,5 млн
тенге», – пояснил Максат Ибагаров.
С прошлого года в городе нефтяников начато строительство жилого
комплекса «Бейбітшілік» («Мир»).
Объект расположен в микрорайоне
Арай, где уже «вырастают» новые
многоквартирные жилые дома для
жанаозенцев. В рамках жанаозенской
программы ликвидации аварийного
и ветхого жилья на 2018-2022 годы
здесь будет построено 23 дома. В
прошлом году сдано в эксплуатацию
четыре 216-квартирных дома. Окончание строительства всего комплекса
запланировано на 2022 год.
За счет средств градообразующего
предприятия «Озенмунайгаз» будет
достроен медицинский центр на 50
койко-мест, стройка которого началась
еще в 2014 году, но из-за кризиса была
приостановлена.
«Для дальнейшей реализации проекта утверждена «Дорожная карта» и
выделено 5,8 млрд тенге, из них 4 млрд
тенге будет направлено на покупку и
оснащение медцентра необходимым

Миллиарды –
на развитие
современным медоборудованием.
Нефтяная компания проводит корректировку проектно-сметной документации, так как имеющаяся уже устарела.
Возобновить строительство медцентра
ориентировочно планируется в марте
2020 года», – рассказал аким города.
Предлагается перенаправить 216,3
млн тенге на модернизацию мини-ТЭЦ
ГКП «Озенжылу» и погашение кредиторской задолженности в 2019 году,
образовавшейся за счет повышения
тарифа. Разрабатывается проектносметная документация на строительство врачебной амбулатории, дворца
школьников с библиотекой, инженерных сетей в селах Тенге и Рахат
(водоснабжение и электроснабжение),
сооружение общежития на 180 мест
в городе Жанаозен для работников
бюджетных организаций, возведение трех модульных подстанций для
филиала областной станции скорой
медицинской помощи.
СМЕНИТЬ ПРОПИСКУ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ
Развитие регионов – одно из десяти
направлений комплекса задач, поставленных президентом в Послании
народу Казахстана. Как известно, основными проблемами в моногородах
на сегодня являются высокий уровень
безработицы и самозанятости населения. С целью решения проблем перенаселения города Жанаозен и трудо-

устройства его жителей планируется
переселить жанаозенцев в областной
центр Мангистауской области – Актау.
Об этом в ходе брифинга заявил аким
города Жанаозен Максат Ибагаров.
Как отметил аким, на сегодняшний
день в Жанаозене проживает 152,8
тысячи жителей. Ежегодно в городе
рождается 3700 малышей. Власти
опасаются, что если не будут предприняты соответствующие меры, то в
будущем в Жанаозене можно ожидать
социального взрыва из-за отсутствия
рабочих мест.
С марта этого года в Жанаозене
было создано 500 новых рабочих
мест. Однако по последним данным,
в Жанаозене 2 400 человек являются
безработными.
«В Жанаозене нет рабочих мест
и условий для комфортного проживания населения. Город очень
перенаселен. В городе нефтяников
всего одно крупное предприятие – АО
«Озенмунайгаз»,вместе с подрядными
организациями оно предлагает только
17 тысяч рабочих мест. Более того,
имеется аварийное, ветхое жилье – 92
дома. Чтобы как-то решить проблему
перенаселения города и трудоустройства жителей, принято решение
переселять жанаозенцев в Актау. Это
связано с тем, что здесь реализуется
много проектов по индустриально- инновационному развитию, открываются
новые возможности для открытия сво-

Как развивается Балхаш
В городе реализуются новые проекты по переработке сырья, строят дорогу
республиканского значения «Алматы – Екатеринбург», модернизируется
инфраструктура города и строится жилье, а еще планируют возвести 20
современных объектов для развития туризма. Об этом журналистам рассказал
аким Балхаша Ораз Таурбеков.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-Т

радиционно наш город считается промышленным, – говорит Ораз Таурбеков. – Как
следствие,именно эта отрасль является локомотивом
экономического роста, на которую приходится 90%
экономики. В нее вложено 65% инвестиций, или
почти 20 млрд тенге.
Увеличение к соответствующему периоду прошлого года связано с реконструкцией взлетной полосы, в
которую вложено 1 200 млн тенге, и реконструкцией
части автомобильной дороги республиканского
значения Алматы – Екатеринбург (9,9 млрд тенге),
вложением частных инвестиций в такие проекты,
как строительство солнечной электростанции мощностью 40 МВ (6,3 млрд тенге).
Поддержку в устойчивом развитии экономики города и повышении эффективности рынка
труда оказывает реализация государственных и
правительственных программ, в том числе «Программы развития регионов до 2020 года». В общей
сложности в рамках 11 программ запланирована
реализация 43 проектов на сумму более 2,2 млрд
тенге. За три квартала года освоено 1,2 млрд тенге.
По итогам трех кварталов объем строительных
работ составил 7475 млн тенге. Здесь произошло

снижение, это связано с тем, что в аналогичном периоде годом ранее были выполнены значительные
объемы по реконструкции взлетной полосы и завершены два проекта. В текущем году реализованы
бюджетные инвестиционные проекты по строительству и реконструкции жилья,текущих и капитальных
ремонтов объектов коммунальной собственности.
На эти цели было направлено 775 млн тенге. Но,
заверил аким, до конца года положительная динамика в строительном секторе будет обеспечена.
– С целью диверсификации экономики города,
снижения влияния от колебания цен на внешних
товарных рынках первостепенной задачей для нас
является увеличение доли МСБ в экономике, – говорит Ораз Таурбеков. – Здесь одной из основных
точек экономического роста является туристский
сектор. Курортная зона Прибалхашского региона
вошла в ТОП-10 объектов Карты туристификации
страны. В июне текущего года мы провели Международный туристский форум и инфотур для туроператоров и СМИ.
В соответствии с планом мероприятий до 2023
года, для обеспечения строительства инженернокоммуникационной инфраструктуры (сетей водоснабжения, водоотведения и электрических сетей)
к объектам туризма в районе залива Бертыс уже

в текущем году мы начали разработку ПСД (проект двухгодичный, стоимость ПСД – 47 млн тенге).
Предварительная стоимость строительства оценена
в 3,5 млрд тенге и будет профинансирована из
республиканского бюджета.
– Для развития туризма в городе Балхаш имеется
60 гектаров свободных земельных участков, которые
будут предоставлены потенциальным инвесторам
посредством аукциона,– говорит Ораз Таурбеков.– В
рамках развития туризма планируется построить
около 20 туристских объектов с дополнительным
номерным фондом 800 единиц. Это позволит нам
привлечь около 1,5 млрд тенге инвестиций и открыть около 250 новых рабочих мест. С реализацией
проектов в целом мы прогнозируем трехкратный
рост объема туристского потока по сравнению с
достигнутым уровнем в предшествующий период
(17330 чел.), а также рост поступлений налогов в
местный бюджет в сумме более 70 млн тенге.

Семей демонстрирует прорыв
«Программа развития регионов-2020», разработанная Министерством
национальной экономики, ведет к созданию условий для развития социальноэкономического потенциала регионов через формирование рациональной
территориальной организации страны, а также стимулированию концентрации
населения и капитала в центрах экономического роста.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«П

рограмма развития города
Семей на 2016-2020 годы»
включает в себя шесть основных
стратегических направлений и
объединяет все сферы деятельности местных исполнительных
органов: экономику, социальную
сферу, инфраструктуру, общественную безопасность и правопорядок,
экологию, земельные ресурсы и
государственные услуги.
– По поручению главы государства утвержден «Комплексный план
социально-экономического развития города Семей на 2020-2025
годы», в котором предусмотрена
реализация 56-ти мероприятий на
сумму 260,2 млрд тенге, – сообщил
аким г. Семей Ермак Салимов. –
Продолжится строительство жилья,
планируется ввести более 702
тысяч квадратных метров жилья
(133 жилых дома), будет проведена реконструкция автогужевого
моста, построена автомобильная
обходная дорога города Семей,

его бизнеса, создания новых рабочих
мест», – сказал Максат Ибагаров.
По его словам, на приобретение в
Актау квартир для жанаозенцев из республиканского бюджета выделено 2,9
млрд тенге, еще 1 млрд тенге предоставит АО «Озенмунайгаз». Жилье будет
предоставляться на арендной основе.
В первую очередь квартирами обеспечат жителей Жанаозена, стоящих
в очереди на получение жилья.
«Уже приобретено 70 квартир на
сумму 541 миллион тенге, в ноябре
планируется закупить еще 50 квартир.
Всего в списке переселенцев числится
268 семей. Большая часть из них– безработные. Однако желание переехать
выразили пока только около 70 семей.
Переезжающим будут предоставлены
субсидии в размере 83 тысячи тенге.
Нефтедобывающая компания выделит
каждому члену семьи по 100 тысяч
тенге. Им также будут гарантированы
рабочие места, а для детей предоставят места в школах и детских садах»,
– рассказал аким города Жанаозен.
В настоящее время рассматривается
вопрос строительства 10 тысяч квартир для переезда жителей Жанаозена
в Актау в 2020-2024 годах. Согласно
новому плану развития областного
центра, строительство этих домов
будет осуществляться в 13-ти новых
микрорайонах в Актау. На первом
этапе построят семь микрорайонов.
Проект включает в себя жилые комплексы, школы, детские сады, культурные центры и парки.
Как отметил заместитель акима
города Актау Тимур Садвакасов, на
сегодняшний день в областном центре
имеется 881 вакансия в различной
сфере с зарплатой от 42 до 90 тысяч
тенге. «Вопросами трудоустройства
жанаозенцев в областном центре
займутся специалисты комиссии при
акимате Актау», – отметил чиновник.
Все, что происходит сегодня в городе, естественно, радует и вселяет
надежду, что взятые темпы будут
только нарастать.

проведен ремонт автодороги «Семей – Кайнар».
По итогам промежуточного мониторинга выполнения программы
за 9 месяцев т. г., из 72 запланированных индикаторов достижение
составило по 53 индикаторам,
или 74%.
В рамках реализации программы
развития территорий с 2016 года
в Семее реализовано несколько
крупных инвестиционных проектов.
За годы реализации программы
построено 57 многоквартирных
жилых домов, обеспечены жильем
2616 семей. Обеспечены качественной питьевой водой более 3
тысяч жителей сел Новобаженово и
Кайнар. Реконструирована система
водоотведения поселка Шульбинск,
построены водопроводные сети
к индивидуальным жилым домам новой застройки по улицам
Джунгарской и Потанина, а также
в поселке Контрольный.
В настоящее время ведется
строительство сетей водо-, электроснабжения в поселках Аксай, Ком-

сомольский и Ушактар к местам
индивидуального жилищного
строительства, а также продолжаются работы по реконструкции
водозабора о. Затон, канализационного дюкера через реку Иртыш,
водопроводных сетей п. Степной,
строительству канализационного
коллектора в микрорайоне Ушактар, водозабора и расширению
сетей водоснабжения в с. Мукур.
Для обеспечения населения теплоснабжением завершены работы
по расширению и реконструкции
РК-1, модернизации релейной
защиты оборудования РК-1 и
ТЭЦ-1 и другие работы. До конца
текущего года будет завершена
модернизация и расширение ТЭЦ-1
стоимостью 26 млрд тенге.
В рамках привлечения инвестиций заключены кредитные
договоры и предварительное соглашение с ЕБРР на общую сумму
25,1 млрд тенге, начата реализация
проекта по модернизации системы
водоснабжения и водоотведения,
осуществлена первая выборка

кредитных средств на сумму 286
млн тенге.
Реализация всех этих проектов
позволит заменить 26 км тепловых, 12 км водопроводных, более
5 км канализационных сетей, 7 296
светоточек уличного освещения.
За последние три года на ремонт
дорог Семея было выделено более
4, 5 млрд тенге и отремонтировано
более 81 км дорог, завершено строительство надземного перехода по
ул. К. Мухамедханова. В целях улучшения качества предоставляемых
услуг по перевозке пассажиров в
2019 году приобретены 170 единиц новых автобусов. Кроме того,
благоустроены 9 объектов на сумму
1 млрд тенге, как то: проведена
реконструкция центральной площади с устройством музыкального
фонтана, привокзальной площади,
площади М. Ауэзова, набережной
р. Иртыш, парковой зоны музея

семьи Невзоровых, начато благоустройство центрального парка,
проведены и другие важные для
жителей города работы.
В рамках реализации проекта
«Мой двор» в Семее благоустроены
10 дворовых территорий и внутриквартальные проезды жилых домов
на сумму 700 млн тенге.
Среди значимых объектов – построенная Назарбаев Интеллектуальная школа, школы в поселке
Бобровка и микрорайоне Ушактар,
в рамках ГЧП – два детских сада
в Ушактар и Карагайлы. Кроме
того, за счет собственных средств
частными инвесторами открыто 4
детских сада.
Помимо этого, построена детская
туберкулезная больница, больница
и станция скорой медицинской
помощи, завершается строительство современного культурноспортивного комплекса «Арена» в

микрорайоне Карагайлы на 5600
мест. Разработаны ПСД и получены заключения государственных
экспертиз на строительство школ
в поселках Степной и Восточный.
По информации акима, планируются также работы по укреплению
берега Иртыш, о. Бейбитшилик,
Смычка и районов Затон и Мирный.
Среди других крупных социально
значимых объектов, запланированных на новый этап программы,
– создание реабилитационного
центра для детей-инвалидов, пострадавших вследствие испытаний
на территории Семипалатинского
ядерного полигона, завершение
строительства Радиологического
центра ядерной медицины к концу
2021 года. В поселках Степной, Восточный и в жилом районе Карагайлы
будет построено 4 общеобразовательных школы, там же планируется
строительство Центра трансферта
знаний и технологий. В рамках ГЧП
будут построены еще 4 детских сада.
В ходе реализации комплексного
плана планируется привлечь значительные инвестиции в реальный
сектор экономики, социальную и
инженерную инфраструктуру, жилищное строительство и энергетику,
что, по прогнозам, положительно
скажется на благосостоянии населения и, в целом, будет способствовать
дальнейшему развитию Семея.
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ROBOCON GAMES

В битву вступает интеллект

Десять учеников школы-лицея «Нұрорда»
из Усть-Каменогорска вернулись с
международной олимпиады, проходившей
в бразильском городе Нову Гамбург, с 10
медалями, 5 из которых – золотые.

«Умный» город и его важная составляющая роботы –
будущее в реалиях настоящего. Какие полезные функции
могут выполнять эти творения искусственного интеллекта,
продемонстрировали участники 5-го Республиканского
чемпионата по робототехнике среди школьников «IITU
Robocon Games».
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан,
фото предоставлено организаторами

О

рганизаторами проекта являются благотворительный частный
фонд «Зере-Жанашыр» и Инновационный технический колледж Алматы
в соорганизаторстве с Международным университетом информационных технологий, Astana IT University.
Генеральный спонсор – корпорация
«Шеврон».
В интеллектуальный баттл, прошедший в Astana IT University в столице,
вступили 30 лучших школьных команд
городов Алматы, Нур-Султана, Караганды, Темиртау. Соперникам было
что продемонстрировать друг другу.
Целых 5 месяцев юные гении при сопровождении менторов занимались
созданием на базе микроконтроллеров Arduino двух роботов, которые
должны помогать функционировать
«умному» городу. Один из них– управляемый, через джойстик, мобильный
телефон либо пульт, а второй – автоматизированный, который заранее
запрограммирован на выполнение
определенных задач.
Как видно, разработки не из простых. Но именно на базе Arduino,
когда дети учатся полному циклу
создания роботов – от конструкции,
электроники до программирования,
– это возможно сделать. К тому же,
как пояснила Майраш Тайкенова,
директор Фонда «Зере-Жанашыр»,
Arduino классом выше LEGO и является сложным программированием на
стыке с инженерной мыслью. А значит
соответствует духу внедряемого ныне
STEM-образования.
– В чемпионате принимают участие
школьники разных возрастов, и при
создании своих оригинальных робо-

тов у ребят формируются навыки soft
skills, – добавляет она. – Это умение
работать в команде, креативное мышление, функциональная грамотность,
быстрое реагирование на изменения
и другое.
Надо сказать, что конкурс всегда
смело смотрел вперед и помогал,
трудно себе представить сейчас,
преодолевать страхи детей перед
казавшейся им невероятно сложной
робототехникой. Сегодня же самому
младшему участнику «Robocon-2019»
лишь 9 лет. И он вполне уверенно
чувствует себя на республиканском
соревновании. Занимающийся робототехникой всего 2 месяца Арман
Дамитов из New generation school
(Алматы) убежден, что за ней будущее.
И, похоже, с занятием, которое ему по
душе, он связывает свои самые грандиозные планы. На вопрос о кумире
9-летний техник вполне по-взрослому
парировал: «О нас еще не знают!».
Безусловно, конкурс откроет еще
немало новых имен. За 5 лет 106
казахстанских школ стали участниками «Robocon», и на сегодняшний
день в большинстве из них имеются
лаборатории робототехники, делится
итогами директор Инновационного
технического колледжа Алматы Медет
Тургамбаев.
– Чемпионат «IITU Robocon Games»
среди школьников позволяет не только выявить талантливую молодежь,
но и приблизить развитие робототехники в Казахстане к международным стандартам роботостроения,
сформировать базу для ее развития в
Казахстане, – констатировал он.
Достижением проекта можно
назвать и тот факт, что в дебютном
чемпионате победителем стала команда девочек из Казахско-турецкого

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

лицея Алматы. И хотя в роботостроении больше мальчиков, с каждым
годом представителей слабого пола
в «Robocon» становится все больше,
подмечает координатор по связям
со СМИ компании «Шеврон» Айнур
Сыдыкова. По ее словам, победой,
безусловно, можно считать и присоединение к состязанию уже на третий
год сельских школ.
Чемпионат открывает дорогу на
мировые соревнования. Так, в 2017
году бывшие робоконовцы – команда
НИШ Алматы – заняли восьмое место
среди 157 стран-участниц на соревнованиях по робототехнике FIRST
GLOBAL CHALLENGE в США.
По словам Медета Тургамбаева, во
многом успешность проекта связана с
прочным базисом в виде устойчивой
спонсорской помощи.
– В нынешнем году компания
«Шеврон» в пятый раз поддерживает
чемпионат «IITU Robocon Games».
Таким образом, мы стояли у истоков
программы. Это не означает, что
конкурсов по робототехнике до нас
не существовало. Мы поддержали
чемпионат именно на базе Arduino
– это более серьезный технологический уровень после LEGO,– обратила
внимание Айнур Сыдыкова. – Все
26 лет успешного сотрудничества с

Казахстаном социальные инвестиции
компании «Шеврон» были направлены на развитие потенциала граждан
нашей страны. И «IITU Robocon
Games» является неотъемлемой частью наших программ по развитию
технического образования.
По итогам нынешнего чемпионата
лидировали школы Алматы. 1-е место
занял Специализированный лицей
№92 имени М. Ганди, 2-е – Академия
робототехники «Inventive». «Бронза» – у гимназии № 159 имени Ы.
Алтынсарина.
Помимо призовых мест организаторы учредили 4 номинации. «За лучшее
инженерное решение» награждена
Алматинская областная физико-математическая школа-интернат имени Ш.
Смагулова, «За лучшую идею» – филиал Компьютерной академии «Шаг»
(Алматы). Лучшим оказался дизайн
роботов Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического
направления (Алматы). «Лучшим
дебютом» был назван Детско-юношеский центр (Шахтинск).
Победители получили ценные
призы, обладателям 1, 2, 3 мест были
выданы гранты и скидки на обучение
в Международном университете информационных технологий и Astana
IT University.

онкурс проводился в рамках 34-й международной
образовательной выставки «Mostra Internacional
de Ciência e Tecnologia» (Mostratec), где также прошел
международный семинар по техническому образованию, фестиваль робототехники, книжная выставка и
другие мероприятия, организатор мероприятия – фонд
«Liberato» (Бразилия), сообщили в Информационном
центре ВКО.
По словам организаторов,целью выставки «Mostratec»
является поощрение стремления школьников к естественным наукам, привлечение учащихся к творческой
деятельности в различных областях науки и техники,
содействие развитию международного сотрудничества,
привлечение специалистов к работе со школьниками.
В конкурсе приняли участие свыше 1000 школьников из 40 стран, представив свои исследовательские
проекты по математике, биологии, физике, химии,
информатике и лингвистике. В составе жюри были
профессора, преподаватели университетов, сотрудники
научных институтов и профильных компаний.
В финал прошли четыре проекта учащихся 10 и 11
классов школы-лицея «Нұрорда». Всего в международном конкурсе они завоевали 10 медалей: 5 золотых, 2
серебряных и 3 бронзовых.
***
Как сообщило на своем официальном сайте Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике
Бразилия, в конкурсе участвовали 43 казахстанских
школьника. В финал, в числе лучших, прошли 15 работ
казахстанцев.

То ли люди,
то ли куклы...

Третья ежегодная международная выставка авторской интерьерной куклы
«Вместе навсегда», посвященная году театра в РФ и 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина, проходит в алматинском ГМИ им. А. Кастеева,
при поддержке Генконсульства РФ в Алматы и представительства
Россотрудничества в РК.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото Алоиса НАЗАРОВА

В

ыставка авторской куклы объединила
работы мастеров-кукольников из России,
Казахстана, Турции, Франции, Бельгии и
Киргизии.
Центральное место в экспозиции отведено
героям пушкинских произведений и солнцу
русской поэзии XIX века. Авторами таких работ стали 25 мастеров, представивших кукол
в образе: «33 богатыря», «Ученого кота» или
Татьяны из знаменитого произведения «Евгений Онегин». Забавно узнавать пушкинские
персонажи, многие посетители цитируют
поэта при виде его героев. Презентация
пушкинской экспозиции состоялась 2 ноября. В насыщенную программу вошли также

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
JASQAZAQ.KZ

Тему массового оттока сельского населения в города затронула газета. Сегодня
в Казахстане есть 87 приграничных населенных пунктов на границе с Китаем,
Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и
Туркменистаном. В интервью газете депутат Тарбагатайского районного маслихата
ВКО Тулеген Калимажан заявил, что сейчас
в районе осталось людей меньше, чем в
1928 году.
До переписи 1997 года в регионе жило
45-47 тысяч человек, а сейчас 21-22 тысячи.
То есть, по сравнению с 1997 годом население сократилось вдвое. Та же ситуация
в соседнем Маркакольском районе. В этом
районе никто домов не строит. Каждый год
в Маркаколе десяток семей бросают дома и
переезжают в районный центр или другие
города. На улице не видно людей, занятых
чем-либо.
А в Тарбагатае жизнь кипит, но и там ежегодно по 10-20 семей уезжают в город. Ни
один чиновник не ступал в отдаленный аул
Ахметбулак. За проволокой границы есть 18
крестьянских хозяйств. Чабанам приходится проходить через ворота пограничников,
а те донимают их пропусками. Молодежь,
отучившись в вузах, не возвращается сюда.
Много брошенных аулов: Манырак,
Жетiарал,Тугыл. Раньше в Тугыле жизнь била
ключом. Была топливная база, автостанция.
На пароме подвозили уголь. Сейчас всего
этого нет. И не то что чабанов, овец нет.

Молодые не хотят пасти скотину.
Тарбагатайский район занимает площадь
в 300 кв. км. Районные акимы не знают, что
происходит в аулах. Много неиспользуемых
свободных земель, а кому принадлежат они
– никто не знает. В то время как крестьяне
не могут получить землю или узаконить ее.
Земельный комитет с этими вопросами не
справляется.
Дороги не выдерживают никакой критики. Ремонт проводился еще при Советском
Союзе. Интернет есть в районном центре
Акжар, а в аулах– с интернетом швах. В прошлом году все местные школы заставляли
приобретать робототехнику, хотя не могут
обеспечить компьютерами и интернетом.

ABAI.KZ

Портал abai.kz сообщает, что недавно в
узбекских СМИ прошла информация о том,
что население Узбекистана составило 33
724 000 человек. И это несмотря на то, что
за годы независимости многие граждане
страны переехали в Казахстан и Россию.
В Узбекистане население стремительно
растет. Это самое густонаселенное государство в Центральной Азии, и его население
считается молодым. С 1991 года население
Узбекистана выросло на 13 миллионов, а
в Казахстане – на 2 млн, и из них 1 млн –
оралманы.
Сегодня население Казахстана составляет 18,5 млн чел. Миграция из Казахстана
за рубеж особенно сильна в Северо-Казах-

интерактивные мероприятия, концертная
программа, тематический квест.
Интересные и красивые работы были привезены из Турции. «Чем сложнее работа, тем
интереснее ее рассматривать», – утверждают
мастера. В кропотливом мастерстве кукольника всегда ценилось умение сочетать
различные материалы и техники в одной
работе. Работы все ручные, представлены в
единственном экземпляре. В их числе уникальная сборная коллекция кукол, привезенная из разных стран, Гульмиры Садыковой:
«Куклы мира».
В дни школьных каникул, в рамках выставки, состоятся встречи с мастерами из
разных стран, различные мастер-классы,
познавательные лекции, игры и спектакли.

DK-TRANSLATION
станской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и
Акмолинской областях. Население в этих
областях стремительно стареет. Многие
молодые люди из северных областей учатся
в России и остаются там. Сейчас в России
учится около 100 тысяч казахстанцев.
Демографическая проблема усугубляется ужасающей статистикой, приведенной
омбудсменом Загипой Калиевой, которая
заявила, что 16% казахстанцев до 25 лет
и 30% казахстанок бесплодны. Кроме того,
Казахстан находится в первых рядах по
разводам.Каждый третий брак распадается.
По смертности РК превосходит центральноазиатские страны, а по рождаемости мы
на последнем месте. Естественный прирост
населения составляет 1%.На тысячу человек
рождаемость – 19,61; смертность – 8,31;
естественный прирост – 11,3 чел. Для сравнения в Узбекистане: рождаемость – 17,02;
смертность – 5,29; прирост – 11,73.

JASQAZAQ.KZ

Газета рассказала об успешном бизнесе
шымкентской предпринимательницы Екатерины Макаровой. 3 года назад она завела
кроликов, и сейчас ее ферма насчитывает
300 особей, принося ей ежемесячный доход
в 350 тысяч тенге.
До этого занималась 13 разными стартапами. Но все они не увенчались успехом.
Она прошла 4-месячную программу в
Нью-Йорке по предпринимательству. После этого открыла журнал «Белый слон»,
занялась тендерами. Кролиководством
увлеклась случайно. Сначала в ее планах не

было разводить кроликов. Но через полгода
появился большой приплод. Приехали покупатели из Ташкента и купили весь товар.
Так хобби превратилось в бизнес.
В нашей стране этот вид животноводства
не развит, всего 5000 человек занимаются
этим бизнесом, еще 500 экспортеров ввозят
кроликов из-за рубежа. В Шымкенте благородные породы кроликов разводят только
три человека. Насчитывается 20 мелких
хозяйств, которые выращивают и продают
крольчатину. В Казахстане не производят
корм для кроликов, а еще можно производить корыта, ясли, клетки для них.

ABAI.KZ

Портал затронул тему лотерейных розыгрышей в соцсетях популярными людьми.
Подобные лотереи сейчас проводятся
сплошь и рядом. На кон ставят машины,
квартиры, деньги. Аудитория верит известным артистам и покупает билеты.
Депутат Мажилиса Бери Дуйсембинов
говорит, что по этому вопросу создана
специальная комиссия. В 2016 году был
принят Закон «О лотерее и лотерейной
службе». Сейчас рассматриваются изменения в закон.
Народный избранник отмечает, что любой человек имеет право участвовать в лотереях, но правила должны быть открытые,
условия понятные.А в соцсетях неизвестны
условия лотереи. Отдельный человек сам
объявляет розыгрыш и проводит его. Это
незаконно. «В республике действует единый оператор, имеющий государственное
разрешение на проведение лотереи «Сәтті

жұлдыз». Все лотерейные игры должны
проводиться по их правилам»,– утверждает
Дуйсембинов.
Журналист Арман Скабылулы считает,
что легко обмануть голодный народ.
«Насколько мне известно, только один
оператор в Казахстане может проводить
лотерею. Государство только ему выдало
лицензию. Остальное незаконно. Почему
соответствующие органы закрывают глаза
на тех, кто ворочает миллионами без оплаты
налогов?» – задается вопросом журналист.

SPUTNIK.KZ

Профессор и кандидат филологических
наук Сабира Сапина считает, что нужно прекратить употреблять некоторые
словосочетания казахского языка. Она
также ратует за то, чтобы не переводить
термины. «Мы не должны ломать голову,
как перевести тот или иной термин». По
ее словам, термины должен утверждать
один госорган.
Также необходимо сохранять стиль и
способ изложения оригинала при переводе
на казахский. «Перевод должен так же легко
читаться, как оригинал. Но у нас возникает
канцелярский язык. Читаешь перевод – вроде бы по-казахски. Все слова с подлинника
переведены, но это не полнокровный понятный перевод. В общем, сейчас много
текстов, не понятных казахам».
Также допускаются ошибки при переводе названий городов, организаций, когда
нарушается последовательность перевода
нескольких существительных.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ
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ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Кочевая цивилизация
открылась Америке

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Ежегодный фестиваль
ремесленников, который
проходит в первых числах
октября в американском
Смитсоновском институте
в Вашингтоне, надолго
запомнится американской
публике. В этом году в
нем приняли участие и
казахстанские мастера
ремесленного искусства.
Традиционный формат
американского шоу был
разбавлен среднеазиатским
показом мод, ювелирными
изделиями казахских
мастеров и серьезным
научным экскурсом на тему
декоративно-прикладного
искусства.

ТУРЦИЯ

Ботагоз СЕЙДАХМЕТОВА,
фото предоставлены участниками фестиваля

Т

е, кто хоть раз побывал в знаменитом
Смитсоновском институте с его музеями,
помнят, что в музее космонавтики хранится
записка, написанная от руки первым казахским космонавтом на казахском языке. А
еще, в 2010 году, при поддержке компании
«Шеврон», работающей в Казахстане, была
запущена виртуальная выставка, посвященная великому казахскому ученому-просветителю Шокану Уалиханову.
В нынешнем большом празднике ремесленников приняли участие две солидные
казахстанские делегации–мастера от Союза
ремесленников Казахстана и искусствоведы
Государственного музея имени Кастеева.
Каждая группа приехала по своей заранее
подготовленной программе: первые – для
участия в Craft2Wear Show, вторые – для
участия в научном симпозиуме.
Делегацию ремесленников возглавляла
известный художник Айжан Беккулова,группу научных сотрудников и искусствоведов
– директор Государственного музея имени
Кастеева Гульмира Шалабаева.Финансовую
поддержу в покорении Америки ремесленникам оказал «Шеврон».
С предложением показать американской

публике новую малоизведанную Азию
выступил организатор от Смитсоновского
института доктор Пол Майкл Тэйлор. Всяческую поддержку во время прохождения
шоу и симпозиума оказывало Посольство
Казахстана в Вашингтоне и казахское
землячество.
«Во время подготовки к выставке выяснилось, что и музей Кастеева в это же
время будет проводить научную конференцию, – рассказывает президент Союза
ремесленников Казахстана.– Поэтому мы с
директором музея Гульмирой Шалабаевой
решили объединить наши усилия, чтобы оба
мероприятия прошли на высоком уровне и
стали резонансными».
«Я разместила информацию о предстоящей выставке в чате Союза ремесленников.
Поступило много заявок от мастеров,многие
хотели поработать за границей, открыть
для себя Америку, – рассказывает Айжан
Беккулова.–Мы отбирали мастеров по представленной тематике, по серьезности подготовки. В результате осталось 11 сильных
профессиональных художников- мастеров,
большинство из них ювелиры».
Это: Серикали Кокенов, Дулат Ашимов,
Серик Рысбеков, Сержан Баширов, Икрам
Рафиков, Толшын Кокен, Илья Казаков,
Гульмира Терлибекова, Алмас Мустфаев,

Улбосын Дауленова. Букет известных ювелиров, с собственным почерком, стилем,
опытом. Художник Гульмира Терликбаева,
которая в основном занимается курак-корпе,
специально к этой выставке сделала серию
дорожных сумок в стиле казахского курака,
скомбинировала ткань с кожей.
Неизменным интересом американской
публики пользовались изделия мастера
по войлоку Улбосын Дауленовой, около ее
стенда были очереди из покупателей.
«Специально по просьбе музея я повезла
коллекцию «Когда казахи были мореплавателями», которую я делала совместно с
актауской мастерицей Ауэз Сагинаевой.
Эта коллекция побывала в разных странах
– в Индии, в России, поездила по всему
Казахстану».
Студенты из Казахстана и жены дипломатов стали моделями на волонтерских
началах. У них было большое желание помочь, сделать мероприятие более ярким и
впечатляющим.
– За десять дней в США мы провели 4
выставки – одну в Посольстве Казахстана,
вторую в музее,третью по просьбе казахской
диаспоры в частном доме, и, неожиданно,
в последний день поступило предложение
от Всемирного банка провести экспресс-выставку,–продолжает Айжан Беккулова.–После этой выставки руководитель культурных
программ Всемирного банка предложила
Союзу ремесленников Казахстана разработать совместно с ними более серьезную
программу, которая будет помимо выставки
включать тренинги.
Наш Национальный музей давно и успешно сотрудничает и имеет долгосрочные
партнерские отношения со Смитсоновским
институтом в рамках его программы по
истории культуры Азии. Так что интерес в
кочевой культуре, к казахстанским ремеслам, которые восходят к кочевой сакскоскифской культуре и Великому Шелковому
пути, всегда был у зарубежных ученых и
зарубежных музеев.

Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

Грани европейского кино
С 5 по 7 ноября в Алматы прошел традиционный IV
Европейский кинофестиваль. В кинотеатре Chaplin Mega Park
были показаны 16 лент, снятых кинематографистами16 стран
Европейского союза. Все они были отмечены на престижных
международных фестивалях и национальных конкурсах.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

а открытии фестиваля с приветственным словом выступил Свен-Олов
Карлссон, посол Европейского союза в
РК: «Зрители смогут ощутить богатство
европейского культурного ландшафта
в различных киножанрах, интересных
сюжетах, разнообразии языков, на которых говорят актеры. Это вряд ли оставит
кого-нибудь равнодушным. В этом году
мы постарались усилить образовательный
компонент, предоставив площадку для
обмена опытом молодым казахстанским кинематографистам. Отрадно, что
фестиваль вносит свою лепту в развитие
кинорынка и становится платформой
для презентации лучшего европейского
кино».
В церемонии открытия приняли участие создатели фестивальных кинолент.
Латвийский режиссер Ренарс Вимба

рассказал о своем фильме «Я здесь».
Документальный фильм «Мбудха, по
следам шимпанзе» (Бельгия) представляли режиссер Каролин Тирион и главная
героиня, биолог Энн Лодисуа. В текущем
году фильм Каролин Тирион стал лауреатом кинофестиваля в Гренобле (Франция).
Гости кинофестиваля дали мастер-классы
в университете «Туран».
Европейский кинофестиваль открылся показом латвийской дебютной
полнометражной ленты Ренарса Вимба
«Я здесь». Наполненная драматическими испытаниями история взросления
17-летней девушки была высоко оценена
профессиональным киносообществом.
Фильм успел стать обладателем многих
престижных наград, среди которых «Хрустальный медведь» Берлинале-2016 за
лучший художественный фильм категории «14plus».
В числе представленных лент– ставший
трехкратным обладателем французской
национальной кинопремии «Сезар»
фильм «Мелкий фермер» режиссера
Юбера Шарюэля. Фильм «Святой Георгий»
(реж. Марко Мартинс) – лауреат премии
Венецианского фестиваля, а «Диамантино» (реж. Габриэль Абрантес) – обладатель
Гран-при Недели критики Каннского
кинофестиваля. Два вышеназванных
фильма сняты в копродукции. «Святой
Георгий» это совместное производство
Португалии и Франции, а «Диамантино»
– Португалии, Франции и Бразилии.

Озеро любви, музыки и красоты…
С 26 октября на сцене ГАТОБ им. Абая стартовал
международный фестиваль балетного искусства
«Звезды XXI века». Фестиваль открылся показом балета
«Лебединое озеро» на музыку П.И. Чайковского, при
участии приглашенных солистов – звезд мирового
балета. В год молодежи фестиваль посвящен памяти
выдающегося артиста, педагога, воспитавшего яркую
плеяду современных исполнителей, – Улана Мирсеидова
(1952-2013). Организаторы фестиваля – воспитанники
Улана Мирсеидова – компания «KonokbaevGroup».
Айгуль БЕЙСЕНОВА,
фото Светланы КАРЯГИНОЙ

П

еред спектаклем со словами
искренней признательности
выступила дочь Улана Мирсеидова. С большой теплотой вспоминала солистка ГАТОБ им. Абая
Наргиз Мирсеидова о своем отце,
как об артисте и педагоге:
– Папа был таким человеком,
который всему мог научить своим
личным примером. Он сумел выстроить правильные отношения,
и если дома он был папой, то на
работе строгим и требовательным
педагогом. Но для меня он был
и остается самым талантливым
артистом, замечательным педагогом и прекрасным отцом.
Затем приглушили свет, подняли занавес и перед глазами
возник волшебный, сказочный
мир. Живая музыка и хореогра-

фическая красота «Лебединого
озера» пленяет зрителя с самого
начала. В основу сюжета легла
сказка рыцарской эпохи, трепетная и прекрасная история любви,
как символ возвышенности и
благородства. В природе лебединые пары, раз встретившись, не
расстаются никогда. Возможно,
эта удивительная особенность
сделала лебедей героями многих произведений. В слиянии
чарующей музыки Чайковского,
в мире сказочных грез обретается
душевная гармония. Декорации
и каждая деталь реквизита к
классической постановке впечатляют. Готические замки в горах в
оформлении Вячеслава Окунева
выполнены с применением
современных технологий. 3-D
эффекты создавали ощущение
природных просторов, словно
озеро вот-вот прольется со сце-

ны в зрительный зал. Согласно
сюжету, соперничество двух претенденток на сердце принца Зигфрида, белого и черного лебедя
Одетты и Одилии в исполнении
солистки Михайловского театра
Светланы Беденко, было охвачено бурными и продолжительными аплодисментами. Надо
сказать, что Светлана Беденко
впервые выступает в Алматы.
Рассказывая о своих сценических
героинях, солистка отмечает, что
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требует особого эмоционального
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настроя, куда включены 32 фуэте,
что помогает быстрее вжиться в
образ, – делится гостья.
На сцене ГАТОБ им. Абая солист киевского Национального
академического театра оперы и
балета им. Т. Шевченко Станислав Ольшанский выступает уже
в третий раз. Сейчас он исполнил
партию принца Зигфрида. Премьер прекрасно знаком с труппой
алматинского театра, оркестром,
сценой. Очарован природными
красотами окрестностей нашего
города.
– Я здесь не впервые, поэтому
чувствую себя в вашем театре
вполне комфортно, почти как
дома.У меня здесь немало друзей.
Во время репетиций и самого
выступления вместе с труппой
мы переносимся в атмосферу
средневековой сказки, где продолжаем создавать совместное
творчество, – делится артист.
За дирижерским пультом блистал маэстро Ерболат Ахмадьяров. Завораживающая музыка,
исполнительское мастерство,
декорации и каждая деталь в этой
постановке имеют особое значение. Как отмечает организатор
фестиваля, президент компании
«KonokbaevGroup», 12 лет отдавший театру в качестве артиста
балета, Нурлан Конокбаев, этот
фестиваль особенный, потому

как посвящен выдающемуся,
всеми уважаемому педагогу Улану
Мирсеидову.
– Наш учитель Улан Атауллаевич был в числе первых
инициаторов участия наших
начинающих артистов балета в
международных конкурсах. Благодаря ему большинство артистов
имеет звание лауреатов на престижных творческих состязаниях.
В рамках фестиваля наша компания «KonokbaevGroup» дарит 5
грантов талантливым молодым
артистам для участия в международных конкурсах. Первый из
которых будет определен, видимо, уже сегодня. Вырученные
средства планируем направить
на поиски и развитие молодых
талантов, – говорит он.
Безусловно, c течением времени меняются вкусы, взгляды,
предпочтения, но неизменным
остается классическое искусство – пленительная красота
балета. Напомним, что в рамках
фестиваля балетного искусства
«Звезды XXI века» 24 ноября
публику ждет сказочный балет
«Спящая красавица», а в преддверии предрождественских и
предновогодних праздников 20
и 21 декабря – традиционная
постановка балета «Щелкунчик»,
при участии приглашенных звезд
мирового балета.
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