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РАСТУТ ИНВЕСТИЦИИ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Экономика столичной
области развивается
динамично. Только по итогам
9 месяцев текущего года
она выросла на 6%

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

КОЧЕВНИКИ В СЕРДЦЕ
ЛОНДОНСКОГО СИТИ

Актобе, отметивший
нынче 150-летие, продолжает
принимать подарки

Казахские воины-кочевники
стали средоточием внимания
и любительских камер
лондонцев и гостей
британской столицы
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Свой первый год после прошлогоднего четвертьвекового юбилея казахстанская
валюта провела вполне по-взрослому уверенно, встретив очередной день рождения в
относительно неплохой форме.
Тулеген АСКАРОВ, фото из архива газеты

Е

сли в прошлом году тенге ослаб к
доллару на 15,6% по биржевому
курсу, а в абсолютном выражении
«зеленый» подорожал за год почти
на 52 тенге, то с начала нынешнего
года к середине минувшей недели
– всего лишь на 1%, или примерно
на 4,6 тенге!
СТАБИЛЬНОСТЬ В ЦЕНЕ
Вернувшаяся курсовая стабильность даже дала повод экспертам
иронизировать о переходе Нацбанка от СПОК к ЧПОК – от политики
свободно плавающего обменного
курса к частично плавающему. Шутки шутками, но в итоге явно успокоился и валютный рынок страны
– как биржевой, так и наличный. На
биржевом максимум текущего года
был достигнут в июне, после чего

начался затяжной спад оборотов.
На наличном – значительный
всплеск активности пришелся также на первый месяц лета, что и не
удивительно, так как тогда в стране
прошли президентские выборы,
ознаменовавшиеся избранием нового главы государства. Напомним,
что в этом году еще поменялось
и руководство Нацбанка. В итоге
отчет за прошлый год новому
президенту страны сдавала обновленная команда топ-менеджмента
финансового регулятора.
А уже через несколько месяцев
в начале сентября в дебютном
послании главы государства были
озвучены главные задачи, стоящие
перед центральным банком страны.
Речь шла о повсеместном введении
безналичных платежей через развитие небанковских систем при
действенном контроле со стороны

Нацбанка; наращивании кредитования экономики, поскольку за
последнее пятилетие объем выданных банками займов юридическим
лицам, малому и среднему бизнесу
значительно снизился; исключении
впредь высокой закредитованности
населения, особенно его социально
уязвимых слоев; завершении независимой оценки качества активов
БВУ и повышении эффективности
денежно-кредитной политики.
Нацбанку также было поручено
совместно с правительством подготовить предложения по совершенствованию механизма распоряжения средствами Национального
фонда.
В целом же сохранилась преемственность в политике, проводимой
центральным банком, и проблемы,
доставшиеся нынешнему его руководству от предшественников.

Из ежемесячных обзоров, публикуемых «ДК», читателям известно,
насколько сложно решаются эти
проблемы. Росла у нас долгое время
годовая инфляция в отличие от соседней России, где она снижается,
что вынудило в итоге Нацбанк поднять по осени свою базовую ставку,
из-за чего неминуемо должны дорожать кредиты.
Выступая на днях на заседании
правительства, главный банкир
страны Ерболат Досаев сообщил
о значительном росте дефицита
текущего счета платежного баланса Казахстана почти в 2,6 раза
до $4,7 млрд. В качестве позитива
сошлемся на продолжавшийся все
минувшее лето рост кредитования
экономики, не стал исключением и
сентябрь (более подробно читатели
могут ознакомиться со статистикой
регулятора на эту тему в сегодняшнем номере «ДК»). Вместе с
международными консультантами
Нацбанк введет оценку качества
банковских активов и намерен завершить анализ кредитных досье
банков в декабре. Не сходит с повестки дня и дедолларизация, хотя
контролируемому регулятором
Казахстанскому фонду гарантирования депозитов и пришлось повысить ставки по валютным вкладам,
дабы снизить масштабы изъятия их
из банков.
Свои проблемы есть у накопительной пенсионной системы, где
в ЕНПФ также сменилось руководство, и на фондовом рынке страны,
а относительно светлым пятном
на этом фоне выглядит разве что
страховой сектор, о чем читателям
«ДК» также хорошо известно из
регулярных обзоров нашей газеты.
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ?
Каким будет 27-й по счету год
жизни нашей национальной валюты и по-настоящему независимой
финансовой системы страны, сказать сложно. С одной стороны, так и
не сбылись шокирующие прогнозы
некоторых известных экспертов о
значительной девальвации тенге и
новой волне краха отечественных
банков.
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ОПЕК+

Сигнал
к дальнейшему
сокращению
добычи

Несмотря на то, что практически все
страны – члены ОПЕК сокращают объемы
добычи нефти в целях предотвращения
избыточного предложения нефти на
мировом рынке, ряд стран не выполняет
своих обязательств по снижению объемов
добычи.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

П

о информации агентства Bloomberg, Россия, Ирак и
Нигерия хронически срывают обязательства перед
ОПЕК, и вопрос по более масштабному сокращению
объемов добычи нефти, скорее всего, будет рассмотрен
в ходе предстоящей встречи ОПЕК в Вене в декабре
этого года.
Согласно информации Bloomberg, Ирак и Нигерия,
несмотря на то, что сократили добычу в октябре этого года (до 4,68 млн баррелей в сутки и до 1,91 млн
баррелей в сутки соответственно), однако в целом эти
страны не отвечают по своим обязательствам перед
ОПЕК. Россия, несмотря на постепенное сокращение
превышения реальных объемов добычи нефти от
целевых установок ОПЕК, все же добывает в среднем
на 39 тыс. баррелей в сутки больше, чем «положено».
За нынешний год Россия не выполнила обязательств
перед ОПЕК уже в течение седьмого месяца. Единственный раз, когда Россия сократила добычу, был
связан с кризисом по загрязнению нефти на трубопроводе «Дружба» в апреле этого года.
Казахстан, который, по выражению Bloomberg, «все
время отстает» по выполнению обязательств, постепенно привел средний объем добычи в соответствие с
установками ОПЕК. Однако Казахстан все же увеличил
добычу нефти в конце месяца в связи с завершением
плановых ремонтных работ на Карачаганакском месторождении. В среднем, в октябре Казахстан добыл
7,74 млн тонн нефти (или 1,82 млн баррелей в сутки),
что в целом соответствует «целевым» значениям ОПЕК.
Однако из-за возобновления производства на Карачаганаке Казахстан рискует «перевыполнить» объемы
добычи нефти. По информации Bloomberg, Казахстан
обещает «привести» добычу нефти в соответствие с
обязательствами ОПЕК, когда будет рассчитан средний
объем добычи за период с января 2019 по март 2020 года.
Все эти вопросы будут обсуждаться в ходе предстоящей встречи ОПЕК в Вене в декабре, и, скорее всего,
следует ожидать решения о принятии новых, более
строгих, обязательств по сокращению объемов добычи
нефти странами – членами ОПЕК.
Пока нефтяной рынок находится в ожидании декабрьской встречи ОПЕК, хеджевые фонды продолжают
скупать нефтяные контракты на фоне новостей о стабилизации ситуации в мировой экономике и замедлении
темпов добычи сланцевой нефти.
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Три фактора роста,
непотопляемые
вызовы и совет
стать прозрачнее

Международный валютный фонд провел
ежегодные консультации с Республикой
Казахстан. В настоящее время МВФ
готовит итоговый документ, в котором
будут подведены итоги консультаций и
даны рекомендации.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

О

б основных тенденциях на брифинге
по окончании визита рассказал глава
миссии фонда в республике Марк Хортон.
По мнению МВФ, в 2019 году Казахстан
демонстрирует хорошие макроэкономические показатели.
ЭКОНОМИКА РАСТЕТ
«Особенно это касается экономического
роста, в первую очередь ненефтяного. Рост
за первые три квартала составил 4,3%.
В начале года наш прогноз был 3,8%, в
итоге мы его пересматривали в сторону
повышения несколько раз и сделаем это
еще раз», – сказал Хортон.
Существуют три фактора, которые
обусловили такой рост: налоговая и
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бюджетная поддержка; серьезный рост
розничного кредитования; а также инвестиционные проекты.
«Особо хочется отметить два наиболее
крупных. Это вторая фаза расширения
добычи на месторождении Тенгиз. И строительство магистрального газопровода»,
– указал Хортон.
Рост ненефтяных доходов был особенно
сильным в этом году. «Мы считаем, что в
следующем он, возможно, сократится, по
нашему прогнозу ниже 4%», – отмечает
глава миссии. Рост же нефтяного сектора
будет стабильным в ближайшие четыре
года, пока идет расширение месторождения Тенгиз.
Внутренний рост поспособствовал росту
инфляции. За последние несколько месяцев инфляция составила 5,5%.
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СЕРВИС КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ
АВТОМОБИЛЕЙ ANYTIME.KZ
РАЗМЕСТИЛСЯ В ОБЛАКЕ «ИТ-ГРАД»:
ОБЛАЧНЫМ РЕШЕНИЕМ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
БОЛЕЕ 100 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сегодня сложно кого-то удивить услугами каршеринга – поминутная аренда
автомобиля стала довольно популярным явлением, распространенным по всему
миру. Сервис успел дойти и до Казахстана – в конце октября 2018 года на рынок
Алматы вышел международный оператор Anytime.

З

а столь короткое время пользователи уже совершили
более 200 тысяч установок,
около 100 тысяч регистраций и
более 600 тысяч поездок. Каждый
день тысячи алматинцев берут
в аренду автомобили Anytime.
Машины напрокат без водителя
и без залога стали отличной альтернативой городскому такси и
общественному транспорту. Но
за кажущейся простотой, когда
пользователь скачивает приложение, использует автомобиль и
получает стабильно работающий
сервис, – стоят высокие технологии, в том числе облачные.
ОСОБЕННОСТИ ANYTIME.KZ
Anytime.kz с осени прошлого
года предлагает поминутную и
посуточную аренду автомобиля
через приложение,доступное для
платформ iOS и Android. Чтобы
воспользоваться решением, достаточно скачать мобильное ПО,
пройти регистрацию, выбрать
авто и начать движение, собрав
предварительно минимальный
пакет документов.
К вождению допускаются пользователи возрастом от 21 года со
стажем вождения не менее двух
лет. По сравнению с использованием личного автомобиля,
сервис полностью избавляет
клиента от затрат на бензин,
платную парковку, техническое
обслуживание, КАСКО, ОГПО, налоги, автомойку, замену резины.
Озвученные расходы полностью
берет на себя оператор каршеринга.
Безопасность и комфорт поездки в арендованной машине
во многом зависят от ее комплектации. К слову сказать, в
автопарке Anytime 88% всех автомобилей оснащены парктро-

ником, камерой заднего вида,
системой CarPlay и многими
другими составляющими, что
делает вождение максимально
удобным.
ЗАЧЕМ ПОТРЕБОВАЛОСЬ
ОБЛАКО
Развивая бизнес, Anytime.kz
стремится оказывать сервис на
качественно высоком уровне.
Компания ставит приоритетом
доступность решения в режиме
24/7, чтобы можно было арендовать автомобиль и пользоваться
услугами в любое время. На
практике других каршеринговых
компаний уже случались ситуации, когда по техническим причинам приложение становилось
недоступным и пользователи
не могли корректно завершить
аренду, найти автомобиль или
получить адекватную помощь от
службы технической поддержки.
Учитывая чужой неудачный
опыт, Anytime.kz еще на момент
выхода на казахстанский рынок
учла всевозможные нюансы
организации инфраструктуры,
чтобы сервис предоставлялся
максимально без перебоев. Для
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ВВП

Казахстана за 10 месяцев текущего года увеличился
на вполне приличные 4,4%, растут валютные активы
Нацбанка и Национального фонда, на благоприятном уровне
держатся мировые нефтяные цены, растут реальные доходы
населения.
С другой стороны, налицо всеобщее ощущение того, что долго
такая стабильность вряд ли продлится, как это было не раз в
финансовой истории страны. Страху нагоняют и рейтинговые
агентства, предупреждающие о высокой вероятности нового
банковского кризиса в Казахстане. По мнению их аналитиков,
реальное количество проблемных кредитов, как минимум,
вдвое больше, чем показывают данные Нацбанка, а результаты
проверки качества активов банков могут потребовать от них
значительных дополнительных вливаний в резервы. У нескольких банков с общей долей рынка более 15%, как полагают
в рейтинговых агентствах, есть весьма серьезные проблемы.
Масла в огонь подливает и правительство неожиданными
экспромтами своих представителей, озаботившихся вдруг
фискальной составляющей ставших популярными карточных
переводов по телефонным номерам. В результате от покупателей в магазинах, на рынках и в такси теперь вновь требуют
только наличность. А с каким достойным иного применения
упорством чиновники пытались навязать бизнесу дополнительные 5%-ные пенсионные отчисления, введение которых
было отложено по поручению главы государства до 2023 года!
Нацбанк, как известно, готовится к отделению от него функций регулятора с созданием самостоятельного ведомства, которое расположится в Алматы, тогда как центральный аппарат
переедет, наконец-то, в столицу – ведь на этот счет не раз уже
давались поручения на самом «верху» и подписывались президентские указы.
В конце следующего года завершится 5-летний переходный
период с момента вступления Казахстана в ВТО, и в нашей
стране смогут работать «прямые» филиалы крупнейших иностранных банков и страховых компаний, что, естественно,
усилит конкуренцию на внутреннем рынке. Мажилис на
минувшей неделе одобрил законопроект о создании общего
финансового рынка ЕАЭС.
Так что, и тенге, и отечественная финансовая система сейчас
явно стоят на пороге исторических перемен. Поэтому остается
лишь пожелать нашим банкирам, страховщикам, биржевикам,
брокерам и другим работникам этой системы, давно привыкшим к всевозможным передрягам и испытаниям, вновь бежать
по конкурентному полю со всех ног. Чтобы хотя бы оставаться на
месте, а самым сильным из них – бежать, как минимум, вдвое
быстрее, дабы попасть в лидеры глобального рынка.
С профессиональным праздником вас, уважаемые финансисты!

этого ориентировались на работу в облаке и сотрудничество
с надежным, проверенным облачным провайдером, которым
в итоге стал «ИТ-ГРАД» (входит
в Группу МТС). Собственная
инфраструктура «ИТ-ГРАД» в
Казахстане построена с использованием лучших в своем классе
решений от лидеров отрасли
(NetApp, Cisco, Dell, Juniper) и
не имеет единой точки отказа,
что позволяет гарантировать
высокий коэффициент доступности услуг.
Решив изначально разворачиваться в облаке, инфраструктура
Anytime.kz была спроектирована с учетом отказоустойчивости,
гибкости администрирования
и возможности динамического
масштабирования. Поскольку
уровень сервиса занимает приоритетное положение, компания
ставила целью использовать
только качественное оборудование, проверенные технологии,
надежные дата-центры, включая множество других важных
аспектов в виде гарантированной безопасности, стабильности
и квалифицированной службы

технической поддержки. Поэтому главным и приоритетным
вопросом на этапе реализации
проекта являлся поиск провайдера, способного обеспечить надежную площадку размещения.

компания Anytime стремится
свести всевозможные риски и
обеспечить бесперебойную работу сервиса, чтобы клиентам
хотелось пользоваться услугами
компании вновь и вновь.

«Сравнив несколько конкурентов на рынке Казахстана, мы
сделали выбор в пользу облачного
провайдера «ИТ-ГРАД». Мы были
уверены в поставщике, поскольку бренд нам хорошо знаком, к
тому же компания находится
на слуху в кругах ИТ не только
в России, но и в СНГ. Площадка
провайдера отличается высокой
надежностью, поставщик использует брендовое оборудование,
технологии VMware, размещает
облачную инфраструктуру в ЦОД,
оснащенном по стандарту Tier III,
оказывает услуги в полном соответствии с SLA и имеет более чем
десятилетний опыт реализации
сложных проектов. Учитывая
озвученные особенности, мы приняли решение развернуть сервис в
IaaS-облаке «ИТ-ГРАД».
Алмаз АХПАРОВ, Генеральный
директор Anytime Каршеринг

«Мы не можем позволить, чтобы наши автомобили оставались
без связи. Поэтому, выбирая провайдера, делали акцент на то,
чтобы облачная инфраструктура
поставщика была гибкой и высокодоступной. Помимо технологичности, стоит подчеркнуть
клиентоориентированность, открытость и гибкость провайдера
в отношении нас как заказчика.
Это лишний раз говорит о том,
что «ИТ-ГРАД» заботится о своих
клиентах, старается покрывать
имеющиеся потребности бизнеса, выстраивая партнерские
отношения и доверительное сотрудничество».
Алмаз АХПАРОВ, Генеральный
директор Anytime Каршеринг

Для Anytime немаловажным
аспектом является устойчивое
и стабильное экономическое
положение в стране. Сегодня
Казахстан активно развивается
в ИТ-направлении, а это в свою
очередь способствует переходу
игроков рынка на современные
технологии. Стараясь идти в ногу
со временем, каршеринговая

«Пример Anytime очень характерен для компаний с эффективным
менеджментом. Выходя на новые
рынки, такие компании сразу
стремятся организовать свою
ИТ-инфраструктуру в облаке. Почему? Потому что такой подход
выгоден для бизнеса. Он минимизирует капитальные затраты (что
особенно важно на старте проекта), позволяет точно оценивать
расходы на ИТ в зависимости от
роста бизнеса, обеспечивает отказоустойчивость ИТ-систем и

гарантирует постоянное наличие
необходимых для работы предприятия вычислительных ресурсов.
Сотрудничество с «ИТ-ГРАД»
позволило компании Anytime в
полной мере реализовать такой
современный подход к организации
своей ИТ-службы. Со своей стороны, мы рады сотрудничеству
с Anytime – компанией, которая
стремится улучшить качество
жизни горожан».
Илья ШАЛИМОВ, Директор
«ИТ-ГРАД» Казахстан
Помимо активного использования облачных технологий,
компания планирует продолжать завоевывать рынок, постепенно увеличивая и пополняя
парк новыми автомобилями.
На сегодняшний день в распоряжении Anytime числится
340 машин, но до конца года
эта цифра увеличится до 500
единиц, что позволит целиком
покрыть потребность Алматы
в сервисе поминутной аренды.
По достижении озвученной цели
компания планирует выйти на
рынок Нур-Султана и Шымкента,
а также рассматривает развитие
сервиса в Караганде и Талдыкоргане. С технологической точки
зрения, компания продолжит
улучшать приложение, добавляя
новые функции и расширяя зоны
завершения аренды. Являясь
лидерами в сегменте краткосрочной аренды автомобилей,
Anytime планирует сохранить
топовую позицию.

ФОНД «ДАМУ» И РОССИЙСКИЙ «МСП БАНК»
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ФОРУМЕ В ОМСКЕ
В Омске в рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России
и Казахстана с участием глав государств прошло подписание соглашения
о сотрудничестве между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Ц

ель соглашения – развитие
сотрудничества, реализация
общих задач в сфере финансово-гарантийной поддержки и
реализация комплекса мер по
поддержке экспортоориентированных субъектов микро-, малого
и среднего предпринимательства, реализация обучающих
программ, а также выполнение
мероприятий, направленных на
создание и развитие совместных
проектов.
В рамках форума также прошла пленарная сессия на тему:
«Женское предпринимательство
как драйвер роста креативной
экономики», координатором
которой с казахстанской стороны
выступил «Фонд развития предпринимательства «Даму».
На сессии поднимались во-

просы развития женского предпринимательства, в частности,
представлен опыт поддержки
казахстанских женщин-предпринимателей и рассмотрены
уже реализованные успешные
проекты.
Как отметила председатель
Правления Фонда «Даму» Гаухар Бурибаева, поддержке женского предпринимательства в
Казахстане уделяется большое
внимание.
– Согласно показателям гендерной статистики, женщины
составляют 51% всего населения
республики, при этом доля вклада женщин в ВВП оценивается
на уровне 39%. В связи с чем,
поддержка женского предпринимательства Фондом «Даму»
направлена на обеспечение рав-

ных возможностей предприятиям, возглавляемым женщинами,
создание новых рабочих мест,
содействие диверсификации
экономики и повышение конкурентоспособности сектора малого и среднего бизнеса Казахстана,
а также обеспечение производительности труда,– сказала Гаухар
Бурибаева.
Программу «Женщины в бизнесе» для развития женского
предпринимательства в Казахстане Фонд «Даму» реализует
совместно с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР)
с 2014 года. Активная поддержка
женщин-предпринимателей
осуществляется также в рамках
кредитной линии от Азиатского
банка развития (АБР).
Так, например, в рамках про-

граммы, реализуемой совместно
с ЕБРР, с 2014 года было поддержано около 14 тысяч проектов по
всему Казахстану, создано более
3000 рабочих мест. По программе Азиатского банка развития
(АБР) профинансировано более
12 тысяч женщин-предпринимателей и создано более 6000
рабочих мест.
В рамках льготных программ
финансирования через банки
второго уровня (БВУ) поддержано более 31 тысячи женщинпредпринимателей.
В октябре 2019 года Фонд
«Даму» присоединился к глобальной структуре «ООН-женщины»,
которая является крупнейшей
всемирной инициативой в области социальной ответственности
бизнеса.
XVI Межрегиональный форум
сотрудничества России и Казахстана с участием президентов
Казахстана и России проходил
в Омске 6 и 7 ноября 2019 года.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ТРИ ФАКТОРА РОСТА, НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ
ВЫЗОВЫ И СОВЕТ СТАТЬ ПРОЗРАЧНЕЕ

ВАМ ПОРА И НАМ ПОРА
С ВЕНТИЛЯТОРНЫМ
ЗАВОДОМ ЗАКЛЮЧАТЬ
ДОГОВОРА

По словам главы миссии, Нацбанк опубликует
отчеты по своей операционной деятельности в
ближайшие несколько месяцев.

Могу поспорить на литр
спирта «Royal», что почти
никто не вспомнил, откуда
эти возвышенные строки!
А вот это стихотворение
– «Жизнь хороша, когда
пьешь не спеша!»? Тоже не вспомнили? Ну
тогда самое простое: «Я пью и снова пи́саю!».

стр. 1

МВФ

считает, что в следующие несколько
месяцев инфляционное давление
останется, поскольку импульс сохранится.
«Мы увидели несколько больший дефицит
внешнего счета текущих операций по сравнению с показателями за прошлый год. Это также
связано с несколькими бюджетными, инвестиционными проектами, ростом розничного кредитования. Также это связано с более низкими
ценами на нефть в этом году – 58 по сравнению
с 71 долларом за баррель», – отметил Хортон.
Что касается денежно-кредитной политики,
остается инфляционное давление и рост розничного кредитования. «В сентябре Нацбанк
поднимал базовую ставку, но не сделал этого
на прошлой неделе, оставив ее прежней. Важно,
чтобы Нацбанк продолжал мониторить инфляционные ожидания и реагировал соответствующим образом, если они будут оставаться»,
– подчеркнул спикер.
«СЕКРЕТНЫЕ» ИНТЕРВЕНЦИИ?
Тенге оставался в довольно узком коридоре,
при этом Нацбанк заявляет, что не проводил
прямых интервенций с первого квартала. «У
нас ощущение, что в этот период интервенции
были. Поскольку мы говорим о гарантированных
трансфертах из Нацфонда, это довольно большой
объем – около 7,5 миллиарда долларов. Поэтому
мы полагаем, что Нацбанк продавал доллары от
лица Нацфонда и, безусловно, это поспособствовало ликвидности»,– сказал представитель МВФ.

ТЕНГЕ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬ «ПЛАВАТЬ»
По мнению главы миссии, оценка тенге соответствует основным экономическим показателям, поэтому национальная валюта Казахстана
должна оставаться в свободном плавании.
Кроме того, он также не видит предпосылок к
девальвации.
«В случае Казахстана мы не видим признаков
переоценки или недооценки. Нам кажется, что
в целом оценка тенге соответствует основным
экономическим показателям. При этом мы
видим, что в целом потоки капитала в балансе.
Мы видим прямые иностранные инвестиции,
мы видим заимствования. В целом ситуация
сбалансирована», – уточнил Хортон.
НАЦБАНК ДОЛЖЕН СТАТЬ
ПРОЗРАЧНЕЕ И «ПОНЯТНЕЕ»
Глава миссии МВФ напомнил, что летом президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Нацбанку и правительству, попросив их уделять больше
внимания инфляционному таргетированию.
«Мы дали некоторые рекомендации Нацбанку
по более активной публикации данных, обеспечению большей прозрачности, публикации
данных, более эффективных коммуникаций в
части объяснения того, какие именно факторы
влияют на цены и друге показатели», – сказал
Хотон.
Доллар остается сильным в Казахстане с точки

ПОРТРЕТ В ЗАКОНЕ

В алматинской розничной сети киосков и
магазинов по продаже печатных изданий
появился ноябрьский номер российского
журнала «Секретные архивы». На его обложку
вынесен анонс статьи А. Пономаренко
«Последняя радость Гитлера».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

М

атериал, рассказывающий о влиянии астрологии
на деятельность главного военного преступника
ХХ века и его окружения, вряд ли обратил бы на себя
внимание, если не обложка журнала. На обложку издания вынесено благопристойное изображение фюрера,
лидера немецкой нации Адольфа Гитлера в любимом
им коричневом френче. Портрет выполнен в хорошем
полиграфическом качестве.
Известно, что обложка является одним из ключевых
факторов, влияющих на выбор читателя. Готовя выпуск
очередного номера журнала, редактор всегда задается
вопросом: насколько «лицо издания» отражает вкусы
постоянных читателей, сможет ли привлечь новых?
Вероятно, Елена Анфимова, главный редактор «научно-популярного издания «Секретные архивы», выходящего ежемесячно на 52 страницах, знает пристрастия
своей аудитории. За время существования издания
2017-2019 гг. портреты Гитлера 5 раз (!) «украшали»
обложки журнала. Но оказалось, что фюрер не самый
любимый персонаж редакции. Его обошел советский
коммунистический лидер Иосиф Сталин, чьи портреты
появлялись 6 раз на «лице» журнала. 11 номеров, из
немногим более 20 выпусков «Секретных архивов»,
«украшают» вполне комплементарные изображения
главных тиранов прошлого века.
Симптоматично, что распространение на территории
Казахстана журнала «Секретные архивы» с портретами
Гитлера не вызвало никакой реакции общества. Нынешнее поколение начинает забывать, что на фронты
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. ушло примерно 1 200 000 казахстанцев, что составляло более
20% населения республики. Не вернулись домой 400
000 человек.
Прямым оскорблением памяти павших казахстанцев
являются самодовольные портреты фашистского лидера
на обложках журнала «Секретные архивы». Журнал продается по вполне демократичной цене в 305 тенге. В его
публикациях формально нет нарушения законодательства о пропаганде нацизма и фашистской идеологии.
По российским законам пресекается «пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской символики и
атрибутики». А тиражирование портретов фашистских
лидеров к символике и атрибутике отношения не имеет.
Ничего криминального в тематике обложек «Секретных
архивов» не видят и казахстанские правоохранители.
В апреле 2014 года в РК прошла бурная общественная
дискуссия по поводу материалов о Гитлере в журнале
«Жұлдыздар отбасы – Аңыз адам», в переводе с казахского «Звездная семья – Человек-легенда». Весь номер
был посвящен Адольфу Гитлеру, а на обложке красовался
его портрет. Под натиском критики владелец издания
был вынужден публично оправдываться, что целью
редакции была «не пропаганда Гитлера, а правдивое
изложение исторической правды о диктаторе, который
стал причиной страданий человечества». На этот раз на
оправдания и дискуссию спрос отсутствует.

зрения долларизации финансового сектора, если
взять курс на дедоларраризацию – развитие
денежно-кредитной политики в тенге будет
более эффективным. Также МВФ отмечает, что
Нацбанк и правительство много работают над
тем, чтобы увеличить эффективность передачи
механизмов денежно-кредитной политики, ее
влияние на процентные ставки.
Здесь есть два ключевых фактора: первый из
них – сокращение субсидированного кредитования, прежде всего, со стороны правительства
и правительственного сектора. Второй – укрепление финансового и банковского сектора и
финансовой системы.
ВЫЗОВЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
В завершение Хортон перечислил вызовы, с
которыми Казахстану предстоит работать. Это:
снижение зависимости экономки Казахстана от
зависимости в нефтегазовом секторе; усиление
интеграции в региональную и мировую экономику; а также внимание к конкретным отраслям
–– транспорту, логистике и сельскому хозяйству.
«Я называю это вызовами, потому что Казахстан – большая по размерам страна, эта проблема имеет большое значение. Кроме того,
государство стремится снизить свое участие в
экономике, придавая большее значение частному сектору и обеспечивая ему ведущую роль
в экономическом росте», – пояснил Хортон.
В этой связи главная рекомендация МВФ состоит в том, чтобы продвигаться и дальше «в
этой хорошо продуманной системе мер экономической политики».

ИНВЕСТОР, ПАРТНЕР, ДРУГ
В Стамбуле состоялся Казахстанско-Турецкий бизнес-форум под
председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара
Мамина и вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая.
На форуме было подписано 18 документов на 1,5 млрд долларов,
сообщает официальный сайт МИД РК.

М

ероприятие проведено в рамках рабочей поездки главы правительства
Казахстана в Турецкую Республику. Сегодня
по количеству действующих иностранных
предприятий в Казахстане Турция занимает
второе место – в стране действуют свыше
2400 предприятий с участием турецкого
капитала.
За первое полугодие 2019 года Турция
инвестировала в экономику Казахстана
более 275 млн долларов, что почти в два раза
больше показателя за аналогичный период
2018 года. Всего за годы независимости
Казахстана турецкий бизнес инвестировал
в экономику республики порядка 4 млрд
долларов.
В работе форума приняли участие около
100 казахстанских и 500 турецких представителей официальных и деловых кругов
обеих стран. В своем выступлении А. Мамин
отметил, что Казахстан и Турция имеют
большой потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества, призвав

бизнесменов двух стран к активному налаживанию деловых контактов и реализации
взаимовыгодных проектов.
В свою очередь, Ф. Октай подчеркнул, что
за годы независимости и перехода к рыночной экономике Казахстану удалось достичь
больших успехов, обеспечив стабильное
развитие экономики и благоприятный
инвестиционный климат, был достигнут
высокий уровень успешных и эффективных
отношений между двумя странами.
Представители казахстанской делегации
не только презентовали свои возможности
на полях форума, но и провели более 200
рабочих встреч и переговоров с потенциальными партнерами на специально
отведенных площадках в формате «B2B»
и «B2G».
Организаторами форума выступили
Министерство иностранных дел РК, АО «НК
«KAZAKH INVEST» и Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).
DKNews

ТЕНГЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Тенге ко вторнику снова укрепляется в паре с долларом США. Торговая
сессия на бирже KASE во вторник проходила около отметки 388,69
тенге за американский доллар, казахстанская валюта чувствует себя
очень даже неплохо.

Ф

актором поддержки в данном случае выступает возвращение оптимизма в нефтяные
цены – баррель Brent днем во вторник подрастает и торгуется по $62,39. Пока североморская нефть готовится закрепиться в пределах $61,50-63,00. Для тенге это вполне
комфортные цены.
В начале недели глобальные рынки капитала торговались спокойно: американские
биржи были закрыты по случаю Дня ветеранов, новостной поток был скудным, никакой
яркой и интересной для инвесторов информации не поступало.
Краткосрочно, доллар США может оставаться в диапазоне 388-389 тенге, евро – 427431 тенге, рубль – 6,08-6,12 тенге. До конца недели торговые коридоры стоит несколько
расширить: для доллара это означает колебания в границах 387,50-389,50 тенге, для
евровалюты – 425-432 тенге, для российского рубля – 6,07-6,12 тенге. Но ничего такого,
что способно было бы двинуть валютный сектор в неожиданную для участников торгов
сторону.
Анна БОДРОВА, старший аналитик «Альпари»

Андрей ЗУБОВ

А

теперь отгадки. Все это рекламные слоганы 1990-х годов.
Первые, так сказать, шаги постсоветского маркетинга. С
вентиляторным заводом все ясно. «Жизнь хороша, когда пьешь
не спеша!» – это реклама напитка «Mirinda», а слоган «Я пью и
снова пи́саю» – из рекламы памперсов.
К чему я все это? К тому, что опять у нас началась ползучая информационная кампания по романтизации 90-х годов прошлого
века. На этой неделе я был приглашен на известный телеканал,
который готовит целый документальный сериал о том непростом
времени. В этом сериале я выступаю в роли одного из экспертов.
Знаете, сколько вопросов мне прислали? 60 штук.
Вот некоторые: «Были ли у вас знакомые, начинавшие свой
бизнес «челноками»?».«Оцените криминогенную обстановку в 90е». «Правда ли, что автомат Калашникова на базаре из-под полы
можно было купить за тысячу долларов?». «Какие зарубежные
фильмы в девяностые произвели на вас наибольшее впечатление?». «Ваше мнение о кризисе производства в стране в те годы».
«Ваше отношение к приватизации». «Расскажите о мошенниках
девяностых: пирамиды и т.д.».«Какой суммы было бы достаточно,
чтобы относительно комфортно жить в девяностые?». «Правда
ли, что в 90-е можно было писать статьи и снимать сюжеты на
любые темы?». «Братва» и ОПГ. Были ли вы с ними знакомы?».
«Расскажите о массовой эмиграции из Казахстана» и так далее.
В конце списка стоял самый главный вопрос: «Так ли страшны
«девяностые», как их иногда изображают?». На этот вопрос я
ответил развернуто: в целом распад СССР был ужасающей гуманитарной трагедией. Только в многочисленных вооруженных
конфликтах (читай – гражданских войнах) погибло от 300 до
600 тысяч человек! Приднестровье, Карабах, Абхазия, Южная
Осетия, Таджикистан…
Сравните: потери в гражданской войне в США (1861-1865)
составили 533 тысячи. При этом число беженцев и вынужденных
переселенцев в бывших республиках СССР превысило 4,5 млн
человек – что там нынешняя Сирия! (Источник: В Мукомель.
Демографические последствия этнических и региональных
конфликтов в СНГ. РАН, № 27, 1997).
Еще большие потери народы СССР понесли от других причин.
По данным «Демоскоп-Weekly», среди смертности от внешних
причин первое место (до четверти всех случаев у мужчин) в
1990-е занимали самоубийства. Как свидетельствует ВОЗ, в
середине 1990-х первые пять мест по числу самоубийств на 100
тыс. населения занимали постсоветские страны: Литва, Россия,
Латвия, Эстония и Казахстан. Общая смертность с 1989 по 1994
год выросла с 10 до 16 случаев на 1000 населения в год. Такой
рост считается беспрецедентным для мирного времени.
Существуют оценки, согласно которым этот всплеск суицидов
унес жизни в общей сложности 3-3,5 млн граждан бывшего
Советского Союза. Отчего люди кончали счеты с жизнью? От
безысходности! Воттипичные воспоминания: «Мы,молодая семья
с ребенком, понедельник и вторник посвящали мучительным
размышлениям, к кому бы в среду-четверг-пятницу сходить в
гости, чтобы поесть, потому что своя еда уже кончилась и деньги
тоже. А еще вспоминаю, как, насмотревшись по телеку рекламы
заморского батончика «Сникерс»,купили этот деликатес в ларьке
за бешеные деньги и аккуратно порезали на тарелочке ножом
на ломтики, чтобы вся семья могла попробовать, приобщиться
к европейским ценностям».
Или представьте себе такую ситуацию: был ты вчера успешным инженером-проектировщиком, имел на сберкнижке 10
тысяч рублей (две трехкомнатных квартиры в центре Алматы
или одна в центре Москвы), и вдруг, в один момент, ты оказался
нищим. Деньги на книжке улетучились, работа в перспективном
НИИ накрылась медным тазом, а твои последние накопления
сгорели в тигле очередной финансовой пирамиды. И вот у тебя
солидная советская зарплата в 300 рублей превратилась в 15
«зеленых», на руках неожиданно безработная жена, двое детей
и продуктовые карточки: полкуска хозяйственного мыла, 300
граммов растительного масла на месяц на человека…
В целом же крах СССР означал не просто провал в нищету, он
означал крушение знаменитого «советского среднего класса»,
который составлял значительную долю населения страны. Это
были обеспеченные и образованные люди–рабочие,инженеры,
крестьяне,военные,служащие,интеллигенция; они читали книги и
газеты,интересовались политикой и искусством.Именно они стали
«двигателем» Перестройки, которая их же первыми и сожрала.
За несколько лет представители этого класса превратились в
«челноков», извозчиков, лакеев, торговцев, бандитов, проституток, алкоголиков, бомжей и прочее. В странах так называемого
СНГ возникла новая власть – АК-74, кулака, секса и бакса. Все
происходящее ужаснуло даже самого яростного ненавистника
Советской власти – Солженицына: «Не успели мы оправиться от
последствий «красного колеса», как покатилось по нам «желточерное колесо» – цвета презренного металла, беззакония и
уголовщины».
С другой стороны – появилась такая свобода, о которой не
могли мечтать даже самые смелые фантасты! «Я вспоминаю
это время, как время неожиданной воли и шансов, – пишет
один представитель «Эпохи 90-х». – У меня появилась возможность зарабатывать деньги, ездить за границу. Правда, первой
моей страной стала Польша, где я закупал джинсовые детские
комбинезоны для друга, открывшего «комок», но все равно было
здорово! Эти годы для меня стали целой эпохой, которая росла и
менялась вместе со мной. Думаю, что благодаря таким суровым
условиям и изменчивости я научился приспосабливаться к разным
жизненным условиям».
Да, и у меня сегодня о 90-х годах больше хороших воспоминаний. Но они хорошие оттого, что я был молод. Я понимал,
что вместе с воздухом свободы и куриными окорочками в открытую западную дверь нанесло много заграничного мусора:
порнографию, наркоманию, преступность, рэкет. Следом ввалился дикий капитализм с его жестокостью. Но я был молод! Я
спорил с родителями о демократии, о преимуществах частного
предпринимательства… И еще приходилось много работать и
рисковать – потому что на руках был маленький сын, и ради
него я был готов на все.
В воздухе прямо-таки носилась идея денег. Все внезапно
стали «бизнесменами», все что-то продавали-покупали. Кто пошустрей, мотался в Китай за ширпотребом, остальные обычно
«торговали вагонами».Типичный пример: звонит приятель: «Есть
вагон сгущёнки! Откат – пять процентов от всего – товаром! Есть
кто знакомый?». И ты накручивал телефон, даже не задумываясь,
есть ли на самом деле эта сгущенка, будет ли этот процент – надо
было хоть как-то крутиться, чтобы выжить.
И все же мы пережили это время. Дикое, лихое, злое, варварское. Очень хочу верить, что оно больше никогда не вернется.
Сегодня мы живем в совершенно другой стране. Хорошо живем
или плохо – решайте сами.
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Как отмечалось
в предыдущей
части обзора «ДК»
о состоянии дел
в отечественном
банковском секторе,
первый месяц
осени завершился
для него довольно
благополучно
практически по
всем ключевым
показателям
деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

О

днако из оперативной
отчетности регулятора
выясняется, что по одному из этих показателей
все же сохраняется пока
негативная тенденция.
Речь идет в данном случае о совокупном объеме
кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90
дней, который прибавил за
июль и август по 1,6%, а за
сентябрь – еще 0,7% до 1
трлн 331,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – 9,1
млрд тенге. Тем не менее,
значительное замедление
темпов увеличения объема
таких займов само по себе
является статистическим
позитивом. Главным же
источником этого тренда
по-прежнему остается
First Heartland Jýsan Bank
(бывший Цеснабанк), у
которого по итогам первого месяца осени портфель
«плохих» займов вырос
еще на 2,3% до 388,6 млрд
тенге. Немного уступающий ему по этому показателю Народный банк
Казахстана сумел добиться
в сентябре хоть и небольшого, но все же снижения
на 0,5% до 348,8 млрд тенге.
Как нетрудно подсчитать,
на два этих банка приходится более половины
(55,4%) от совокупного
объема таких займов. У
100-миллиардного рубежа
находятся еще два участника рынка – Kaspi Bank с
сентябрьским снижением
на 1,1% до 98,8 млрд тенге
и дочерний Сбербанк с
приростом на 0,3% до 97,0
млрд тенге.

КРЕДИТНАЯ КАРТИНА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019 Г.
Ссудный портфель2

№

Наименование банка

из них

в том числе

всего

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

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

Кредиты с просрочкой платежей3

операции
«Обратное РЕПО»
69 000 001

сумма

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
4 103 136 813
463 216 109
11,29%
348 803 526
8,50%
343 752 701
540 406 960
ДБ АО "Сбербанк"
1 416 563 791
138 910 970
9,81%
97 055 999
6,85%
85 051 784
174 480 305
АО "ForteBank"
761 829 074
78 658 729
90 658 447
11,90%
51 397 409
6,75%
61 615 015
62 135 337
АО "First Heartland Jýsan Bank"
874 804 576
84 772 015
401 288 357
45,87%
388 602 759
44,42%
217 582 878
800 871 857
АО "KASPI BANK"
1 327 053 830
53 164 022
164 734 571
12,41%
98 842 969
7,45%
105 183 589
100 778 910
АО "Банк ЦентрКредит"
1 091 727 017
15 000 001
122 507 933
11,22%
73 630 840
6,74%
74 264 277
98 920 496
АО "АТФБанк"
1 001 428 848
175 879 446
17,56%
83 206 536
8,31%
126 371 778
234 612 926
АО "Евразийский Банк"
668 683 495
101 158 793
15,13%
57 654 645
8,62%
77 144 070
104 805 661
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
915 213 937
9 050 000
17 418 152
1,90%
1 549 196
0,17%
1 343 912
1 944 141
АО "Ситибанк Казахстан"
96 268 931
65 775
АО "Банк "Bank RBK"
393 538 983
41 318 055
68 261 834
17,35%
45 056 809
11,45%
59 908 439
34 497 359
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
288 512 695
19 542 708
6,77%
12 689 761
4,40%
12 768 788
10 309 890
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
173 473 416
658 000
2 975 789
1,72%
795 376
0,46%
445 031
2 944 848
АО "Нурбанк"
227 313 264
10 000 001
42 935 613
18,89%
18 949 859
8,34%
36 984 283
27 503 686
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
318 083 346
24 645 877
7,75%
9 620 657
3,02%
12 781 565
11 722 584
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
23 749 756
661 624
2,79%
632 613
2,66%
792 003
809 609
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 781 833
95 248
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
120 175 306
11 231 703
9,35%
7 260 345
6,04%
8 740 274
10 729 564
АО "Банк Kassa Nova"
77 386 091
3 000 000
12 467 379
16,11%
5 408 798
6,99%
4 798 635
2 759 210
АО "Tengri Bank"
103 624 112
14 077 099
13,58%
6 705 494
6,47%
7 165 536
12 425 911
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
52 453 933
11 848 770
22,59%
8 530 747
16,26%
8 238 130
11 675 116
АО "Capital Bank Kazakhstan"
67 434 003
41 405 699
61,40%
11 540 145
17,11%
40 406 889
5 767 306
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
49 707 568
200 000
2 969 274
5,97%
2 187 705
4,40%
1 071 129
2 664 210
АО "Шинхан Банк Казахстан"
12 015 390
309 534
2,58%
109 594
0,91%
92 107
134 017
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
12 919 360
106 393
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
12 998 018
5 443 383
41,88%
157 968
1,22%
62 561
2 588 116
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 732 602
2 777 626
954 976
25,58%
918 665
24,61%
1 126 451
212 180
АО "First Heartland Bank"6
Итого:
14 256 609 988
367 598 450
1 935 504 040
13,58%
1 331 308 415
9,34%
1 287 691 825
2 255 967 615
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
6 Информация подготовлена с учетом осуществления процедуры добровольной реорганизации АО «First Heartland Bank» в форме присоединения к АО «First Heartland Jysan Bank».
Источник: Национальный Банк РК

Однако вопреки росту
объема «плохих» займов
качество совокупного ссудного портфеля банковского
сектора все же улучшилось
за первый месяц осени. Это
выразилось в снижении
доли таких займов в нем
с 9,54% на начало сентября до 9,34% к 1 октября.
Примечательно, что улучшение произошло у всех
членов группы аутсайдеров
по этому показателю –
First Heartland Jýsan Bank
(уменьшение с 44,51% до
44,42%), дочернего Национального банка Пакистана

в Казахстане (с 26,24% до
24,61%), AsiaCredit Bank (с
19,41% до 16,26%), Capital
Bank Kazakhstan (с 17,27%
до 17,11%) и Bank RBK (с
14,18% до 11,45%). Другие
участники рынка к началу
октября уложились в 10%ный уровень, установленный регулятором.
А сложился такой приятный статистический парадокс в результате опережающего роста в сентябре объема совокупного
ссудного портфеля банков
второго уровня – он увеличился еще на 2,9% до

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ЭЙФОРИЯ СПАЛА

По итогам недели пара долл/тенге закрылась
на отметке $389,35. Курс американского
доллара к тенге на протяжении всей
прошедшей недели был волатильным. Однако,
к концу обзорного периода все-таки смог
вырасти на 94 тиын, вновь приблизившись
к психологическому уровню в 390 тенге за
1 доллар.
ебольшое снижение цен на нефть оказало негативное влияние на позиции тенге,заставив
игроков покупать американскую валюту. Так, за
пять торговых сессий нефть потеряла порядка 1
доллара,и в момент написания статьи торговалась
на уровне 61,45 долл\барр.
На рынке углеводородов спала эйфория от
ожидания заключения торговой сделки между
крупнейшими потребителями нефти в мире: США
и Китаем, и так как других поводов для роста не
оказалось, котировки нефти начали снижаться.
Масла в огонь добавили прогнозы аналитиков
Morgan Stanley, которые ожидают снижения цен
на нефть в первом квартале 2020 года до 45
долл\барр.
Если прогнозы Morgan Stanley сбудутся и
нефть и впрямь будет торговаться ниже отметки
в 50 долл\барр, то тенге явно не поздоровится. В
таком случае курс доллара к национальной валюте
очень быстро перевалит за уровень 400 тенге, а
вот насколько сильно тенге просядет, уже будет
зависеть от действий Нацбанка РК.
Тем временем на мировом валютном рынке
американский доллар укрепился относительно
всех своих конкурентов. В отсутствие внятных
идей на рынке, инвесторы всегда предпочитают
отсидеться в американской валюте. Всю неделю
трейдеры находились в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед
американским Конгрессом, однако речь главы
Центробанка оказалась весьма нейтральной. Он
отметил, что выбранный курс соответствует прогнозам и т.д. Однако г-н Пауэлл дал намек, что в
случае ухудшения экономического положения в
стране ФРС возможно расширит свою программу
по обратному выкупу облигаций с рынка, прямо
говоря,усилит «накачку» рынка деньгами.Однако,
что станет, по мнению Федрезерва, «ухудшением
экономического положения», не совсем ясно.
Текущий курс евро/долл: €1,1005.

Н

ИГРОКИ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с плюсом, индекс KASE
повысился на 25,21 пункта до 2 313,21
пункта. Объем торгов составил 2 913,19 млн
тенге.
рошедшая неделя для локального рынка
акций оказалась вновь позитивной, большая
часть эмитентов, входящих в индекс KASE финишировали в «зеленой зоне».На протяжении всего

П
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обзорного периода чувствовалась активность
игроков, что в итоге отразилось на недельном
объеме торгов, который оказался гораздо выше
среднестатистического показателя. Сейчас идет
разгар делового сезона перед окончанием года,и
возможно многие инвесторы приводят в порядок
свои портфели.
Лидером роста стали акции АО «Казахтелеком», подорожавшие на 6,66% до 27 200 тенге,
что стало самым высоким значением с апреля
текущего года.Котировки телекоммуникационной
компании продолжают отыгрывать публикацию
позитивной финансовой отчетности за девять
месяцев 2019 года,став драйвером роста индекса
KASE на прошедшей неделе.
Бумаги банковского сектора также оказались
в плюсе. Так, акции АО «Центркредит банк» выросли на 0,17% до 225 тенге. Бумаги АО «Халык
банк» за пять торговых сессий выросли до 130
тенге, а в течение обзорного периода достигали
уровня в 133 тенге, что стало шестилетним максимумом. На предстоящей неделе банк должен
отчитаться за третий квартал текущего года, по
мнению аналитиков, финансовые показатели
могут оказаться довольно сильными, а на фоне
недавних изменений дивидендной политики
акции Народного банка становятся очень привлекательными.
Тем временем, на Лондонской фондовой
бирже глобальные депозитарные расписки АО
«Халык банк» снизились на 0,4% до 13,3 доллара
из-за общего нисходящего тренда. А вот акции
KazMinerals Plc. не смогли удержаться в «зеленой
зоне», упав за неделю на 0,45% до 2 460 тенге, на
Лондонской фондовой бирже бумаги металлурга
снизились на 1,5% до 507,2 фунта. Причиной
распродаж бумаг компании стало падение цен
на медь до 5 829,04 долл\тонна с 5 954,7 долл\
тонна неделей ранее.
Вместе с KazMinerals Plc в «красной зоне»
оказались и акции АО «KEGOK», подешевевшие
на 0,56% до 1 580,10 тенге, и акции АО «Казатомпром», упавшие на 1,56% до 5 355,2 тенге,
на Лондонской бирже глобальные депозитарные
расписки компании наоборот выросли на 0,4%
до 13,5 доллара.
Акции АО «K-Cell» за неделю подорожали
на 1,36% до 2 164 тенге, на Лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки мобильного
оператора поднялись на 1,1% до 5,36 доллара.
Бумаги АО «КазТрансОйл» выросли на 0,68% до
1030 тенге.
На предстоящей неделе мы ожидаем сохранения текущего тренда на казахстанском фондовом
рынке, объемы торгов, скорее всего, останутся
высокими из-за активности инвесторов. Заканчивается период отчетностей компаний, и все
внимание игроков будет приковано к событиям
на западных рынках,которые и станут основными
драйверами торгов на KASE.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

14 трлн 256,6 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 400,0 млрд тенге. Напомним читателям «ДК»,
что и все лето по этому показателю сохранялся ежемесячный рост: июньская
прибавка составила 2,8%,
июльская – 0,5%, августовская – 1,0%. Ключевой
вклад в этот позитив внес
в сентябре лидер рынка
– Народный банк Казахстана, увеличивший объем
кредитования на 3,7%, или
148,4 млрд тенге, до 4 трлн
103,1 млрд тенге. Не стояли
на месте и другие члены

группы «триллионеров».
Идущий вторым дочерний
Сбербанк прибавил 1,9%
до 1 трлн 416,6 млрд тенге,
следующие далее Kaspi Bank
и Банк ЦентрКредит – соответственно 2,8% до 1 трлн
327,0 млрд тенге и 0,2%
до 1 трлн 91,7 млрд тенге.
Появился в этой группе и
новичок – как и ожидалось,
им стал АТФБанк, увеличивший свой ссудный портфель
почти на 1% до 1 трлн 1,4
млрд тенге. Замкнули же
первую десятку здесь Жилстройсбербанк Казахстана
(2,7% до 915,2 млрд тенге),

First Heartland Jýsan Bank
(2,5% до 874,8 млрд тенге),
ForteBank (10,7% до 761,8
млрд тенге), Евразийский
банк (2,8% до 668,7 млрд
тенге) и Bank RBK (12,1% до
393,5 млрд тенге).
Еще одним позитивным
явлением кредитной статистики стало сентябрьское
снижение совокупного
объема просроченной задолженности по кредитам
(включая просроченное
вознаграждение) на 0,5% до
1 трлн 287,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
5,9 млрд тенге. До этого, как

ЦЕНЫ РВУТСЯ ВВЕРХ
Лишь на первый месяц осени хватило благотворного
контринфляционного влияния от сентябрьского повышения
Нацбанком его базовой ставки.
Тулеген АСКАРОВ

В

октябре годовая инфляция вновь пошла
вверх и вернулась в итоге
к августовскому уровню в
5,5%. При этом значительно
выросли темпы роста цен
в годовом выражении на
продовольственные товары
– до 9,7% с 9,1% в сентябре.
Выше общего уровня подорожали за год рис (24,3%),
мука (22,3%), пшено (59,4%),
манная (17,4%) и перловая
(17,3%) крупы, хлеб (14,0%),
макаронные изделия
(14,0%), мясо (13,8%), рыба
и морепродукты (12,7%),
сливочное масло (10,3%) и
овощи (10,8%). Подешевели
же по сравнению с октябрем
прошлого года лишь сахар
(12,7%) и свекла (10,1%).
С начала же текущего
года в наибольшей степени поднялись цены на рис
(22,5%), муку (19,9%), рыбу
мороженую (16%), баранину (15,6%), крупы (15,4%),
картофель (15,3%), говядину
(15%), хлеб (13,4%), конину
(12,9%), мясо птицы (11,2%),
свинину (10,5%), макаронные изделия (9,9%), кофе
(9,2%), изделия из мяса (9%),
сыр сычужный (8,3%), масло
сливочное (7,6%), булочные
и мучные изделия (7,4%),
прохладительные напитки

(11,2%) и табачные изделия – на 10,7% при общем
подорожании продуктов питания на 7,2%. Снижение же
цен статистики зафиксировали при таком способе подсчета на сахар-песок (14%) и
свежие овощи (14,1%).
Лидировали продовольственные товары и по темпам роста цен на них в октябре к сентябрю – 0,9%. Выше
общей планки подпрыгнули
цены на хлеб (3,1%), муку
(2,9%), крупы (5,5%), говядину (1,7%), птицу (1,1%),
свинину (1,0%), рыбу и морепродукты (1,4%), молочные продукты (1,1%), яйца
(3,5%) и сливочное масло
(2,7%). Подешевели же за
минувший месяц рис (0,1%),
овощи (1,8%) и сахар (5,6%).
На втором месте в ценовой динамике идут непродовольственные товары,
подорожавшие за год на
5,2%, с начала текущего
года – на 3,8%, а к сентябрю – на 0,5%. В годовом
исчислении в наибольшей
степени выросли цены на
одежду и обувь (7,0%), предметы домашнего обихода (6,7%), медикаменты
(7,6%), дизельное топливо
(7,2%) и автотранспортные
средства (8,5%). При этом
значительно подешевели
бензин (4,6%), твердое то-

пливо (3,0%) и сжиженный
газ (0,9%).
При сравнении с началом
текущего года в выкладках
статистиков вперед выходят учебно-справочная
литература, подорожавшая
на 7,6%, канцелярские товары (6,3%), автомобили
(6,2%), фармацевтическая
продукция, строительные
материалы (по 5,8%), одежда
и обувь (5,3%), бытовые приборы (5,1%), текстильные
изделия, мебель и предметы домашнего обихода
(по 4,9%), товары личного
пользования (4,6%), моющие и чистящие средства
(4,5%). Бензин же подешевел
на 4,5%, сжиженный газ
в баллонах – на 0,9%, дизельное топливо – на 0,7%.
При подсчетах в месячном
выражении за октябрь по
сравнению с сентябрем
опережающими темпами
в этой группе росли цены
на одежду и обувь (0,7%),
твердое топливо (1,5%).
Главным же антиинфляционным тормозом попрежнему остаются платные услуги – расценки на
них поднялись в годовом
выражении лишь на 0,8%,
в октябре к сентябрю – на
0,2%, а с начала текущего
года они и вовсе подешевели на 0,1%. Ключевую роль
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сообщал «ДК», «просрочка»
банковского сектора росла
– в августе она прибавила
0,8%, в июле – 0,4%. Лидирует здесь Народный банк
Казахстана, добившийся
снижения ее объема за
первый месяц осени на 3,4%
до 343,7 млрд тенге. Выше
100-миллиардного рубежа
находились к началу октября по этому показателю
First Heartland Jýsan Bank с
приростом на 1,3% до 217,6
млрд тенге, АТФБанк (1,6%
до 126,4 млрд тенге) и Kaspi
Bank со снижением на 1,1%
до 105,2 млрд тенге.

в этом позитиве сыграла
жилищно-коммунальная
сфера, в которой тарифы
на центральное отопление
снизились с начала года на
11%, горячую воду – 10,1%,
холодную воду – 8%, канализацию – 7,2%, электроэнергию – 4,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – 4,4%,
вывоз мусора – на 3,6%.
При подсчетах в годовом
выражении инфляционный
тон здесь задают железнодорожный и автомобильный транспорт, где
расценки поднялись соответственно на 5,0% и 2,8%,
связь (1,4%), организации
отдыха и культуры (7,9%),
образования (1,9%), рестораны и гостиницы (7,3%),
услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (6,7%), финансовые
(1,7%), ритуальные (13,8%)
и правовые (5,0%) услуги.
В целом же по товарам и
платным услугам для населения с начала текущего
года цены поднялись на
3,9%, в октябре к сентябрю
– на 0,6%.
Среди регионов наибольшим подъемом потребительских цен в годовом
выражении выделилась
Карагандинская область
– 6,2%, а наименьшим –
Акмолинская (5,0%). Последняя отметилась также
и в подсчетах статистиков
с начала текущего года инфляционным минимумом
в 3,3%, тогда как максимум
в 4,5% пришелся на Мангистаускую область (4,5%). А
к сентябрю в наибольшей
степени цены выросли за
минувший месяц в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях – на 0,8%,
тогда как в приятной роли
аутсайдера здесь оказалась
Туркестанская область с
0,2%.
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BUSINESS REPORT
СИГНАЛ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ
стр. 1

С

огласно информации Джона Кемпа, аналитика
Reuters, хеджевые фонды и другие портфельные
инвесторы за неделю, предшествующую 5 ноября,
приобрели фьючерсные контракты и опционы, эквивалентные 26 млн баррелей нефти.
В целом хеджевыми фондами было куплено 135
млн баррелей нефти по шести ключевым контрактам
в течение последних четырех недель. При этом в
течение трех недель до этого ими было продано 206
млн баррелей нефти. Таким образом, в настоящее
время сеть хеджевых фондов в рамках фьючерсных
и опционных контрактов владеет чистым объемом
нефти в размере 572 млн баррелей, хотя в апреле
этого года этот объем составлял рекордное значение
в 911 млн баррелей.
В целом поведение хеджевых инвесторов пока
остается, по выражению Кемпа, «осторожно оптимистическим», поскольку фундаментальные и технические причины продолжают оказывать давление
на рынок. С точки зрения потребления, по мнению
Кемпа, глобальная экономика немного стабилизировалась, и, хотя нет никаких признаков улучшения
ситуации, также нет явных признаков дальнейшего
ее ухудшения.
С точки зрения производства, происходит замедление темпов добычи сланцевой нефти в США,
и, как мы уже описывали выше, Саудовская Аравия
и другие члены ОПЕК сигнализируют о намерении
сохранения или даже ужесточения квот по сокращению добычи нефти в 2020 году. С точки зрения
«технических» факторов, хеджевые фонды пока ведут
«скромную» деятельность, имея длинные позиции по
825 млн баррелям нефти (1 млрд в апреле этого года)
и открытые короткие позиции по 253 млн баррелей
нефти. Согласно анализу Кемпа, они располагают
достаточным пространством как для дальнейшей
покупки нефти, так и для так называемого «шорт
сквиза», то есть вынужденного выкупа коротких
позиций при резком росте цены на нефть.
Таким образом, по всем параметрам баланс рисков
на рынке нефти повернулся в благоприятную сторону, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Если
только, как предупреждает Кемп, не вспыхнет новая
торговая война между США и Китаем, или произойдет
очередная волна спада в мировой экономике.

ИННОВАЦИИ –
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Алматы прошел 4-й ЦентральноАзиатский агротехнологический
саммит Central Asian AgTech Summit,
организованный в рамках 14-й ЦентральноАзиатской международной выставки
«Сельское хозяйство – AgroWorld Kazakhstan
2019».
Анна ЭЛАС, Алматы

А

гротехнологический саммит уже много лет осуществляет отраслевой диалог между фермерами, поставщиками продукции и услуг для сельского хозяйства при
активной вовлеченности государственного аппарата.
Он популяризирует новейшие отраслевые технологии,
демонстрирует эффективность применения научных
отраслевых достижений. Такие площадки помогают
развивать потенциал казахстанского сельскохозяйственного рынка, обсудить актуальные темы и узнать о новых
технологиях, тенденциях и опыте коллег.
На этот раз в его рамках состоялись насыщенные
тематичес¬кие панельные сессии, семинары, круглые
столы. Спикеры саммита говорили о механизмах содействия инновационного развития АПК Казахстана,
об инструментах и возможностях финансовой поддержки для предпринимателей, занятых в агросекторе,
о современных технологиях, внедряемых в фермерских
хозяйствах и используемых в животноводстве, растениеводстве и переработке.
Участники Central Asian AgTech Summit обменялись
результатами своей научной и практической деятельности, которые позволят повысить конкурентоспособность
национальной экономики и обеспечить продовольственную безопасность страны. Живой интерес форума
вызвало выступление Альфреда Эверса, координатора
проекта компании Dutch Fruit Solutions Kazakhstan.
Этот проект реализуется правительством Нидерландов
совместно с группой голландских предпринимателей с
целью развития плодоводческого сектора в Казахстане. В
рамках проекта будет создан демонстрационный участок
с высокотехнологичным фруктовым садом, организован
местный питомник, проведены мероприятия по обучению инструкторов и инициированы процедуры по
включению Казахстана в члены Международного союза
по охране новых сортов растений (UPOV).
Кроме этого, голландская сторона обеспечит современными посадочными материалами и технологиями
обработки, хранения и переработки собранного урожая
в плодоводческом секторе Казахстана, способствуя передаче и адаптации индивидуальных и общепринятых
решений для повышения производительности, пищевой
безопасности и качества продукции плодоводства.
Современное сельское хозяйство – крупнейший потребитель инноваций в мировой экономике. Глобальные
цифровые сети и умные фермы, новейшие достижения
генетики и селекции, молекулярной биологии и биотехнологии – все это массово приходит в отечественный
агропром, становится технологической базой сельхозпроизводства. В Казахстане делается все, чтобы рост
показателей производства в сельском хозяйстве был
стабильным, вырабатывалась эффективная продовольственная политика.
Сегодня республика практически полностью обеспечена стратегическими видами продуктов питания. В числе
значимых приоритетов аграрной политики страны:
модернизация предприятий агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности
отрасли, развитие мелиорации и социальной сферы села.
Есть четкая схема действий, как агропромышленному
комплексу страны в ближайшую пятилетку осуществить
реальный прорыв и увеличить производительность труда
и экспорта в сельском хозяйстве в 2,5 раза.

КПО: БОЛЬШЕ
ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ!
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» рассчитывает увеличить объемы
производства в результате реализации Проекта снятия производственных ограничений
по газу КПК (Проект СПОГ) и расширению мощностей по переработке газа. Проект
предусматривает ввод в эксплуатацию дополнительных установок переработки газа,
подобных тем, что уже эксплуатируются на КПК. Возросшие объемы добычи жидких
углеводородов приведут к значительной экономической выгоде для Республики
Казахстан и партнеров по Карачаганакскому месторождению.

Н

апомним, в конце прошлого года
партнеры по Карачаганакскому
месторождению подписали соглашение о санкционировании Проекта
СПОГ,которое предусматривает монтаж
передовых технологических установок
осушения DRIZO. Немаловажную роль
в нем будет играть и технологическое
достижение компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» – экспортный трубопровод КПК-КОТС,
который является самым длинным
бесшовным трубопроводом в мире.
В нем сконцентрировался труд сотен
людей, напряженная работа местных
проектных компаний, групп логистики,
сотрудников по технике безопасности
персонала на промысле.На новом перерабатывающем заводе после снятия
производственных ограничений по газу
осушение газа будет осуществляться с
помощью контактора гликоля и двух
современных гликолевых установок
осушения газа DRIZO. Установки DRIZO
проекта снятия производственных
ограничений по газу Карачаганака
являются высокотехнологичным оборудованием для удаления воды из газа.
Каждая из них была сконструирована
и изготовлена в виде десяти модулей
средним весом в 80 тонн, перевозка
которых осуществлялась по сложному маршруту по суше, морю, рекам и
каналам, морю и опять по суше с производственно-сборочной площадки в
Румынии до порта и далее до Аксая в
Казахстане.Установки DRIZO основаны
на экологически чистой технологии
с минимальным количеством выбросов CO2 и бензол-толуол-ксилольной

фракции, которые непрерывно регенерируют гликоль, поступающий из
контакторов, с помощью удаления
воды растворителем вместо общераспространенного метода отпаривания
газа. Удаление воды растворителем
позволяет получать гликоль высокой
чистоты, что, в свою очередь, позволяет
достигать более низкой точки росы.
Каждый модуль установки Drizo, отвечающий за определенную функцию
техпроцесса, был сконструирован для
размещения на производственной
площадке размерами, позволяющими
его перевозку по данному маршруту,что
с конструктивной точки зрения было
осуществить нелегко. При разработке
Карачаганакского месторождения
КПО применяет наиболее передовые и
инновационные технологии. Компания
верна принципам долгосрочного устойчивого развития и мировым стандартам
ведения бизнеса.
Компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» за первое полугодие
добыла более 73 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде
стабильных и нестабильных жидких
углеводородов, сырого газа на экспорт
и очищенного газа для использования
в качестве топлива. Дополнительно,
более 4,5 млрд кубометров сырого газа
было закачано в пласт, что составило
46,3% от общего объема добываемого
газа.
Этот год ознаменовал собой сорокалетний юбилей Карачаганакского
месторождения, открытие которого
стало важнейшим событием в истории
нефтегазовой отрасли Казахстана.

Сегодня Карачаганак является проектом мирового уровня, генерирующим
значительные доходы для Республики
Казахстан и компаний-партнеров по
проекту. Компания занимает одно из
лидирующих мест в списке казахстанских производителей нефти и газа.
С начала действия Окончательного
соглашения по разделу продукции в
освоение месторождения инвестировано 25 миллиардов долларов США.
Подписание соглашения по установке
четвертого компрессора обратной закачки газа–важнейший этап в освоении
Карачаганакского месторождения.
Проект нацелен на продление полки
добычи жидких углеводородов, что, в
свою очередь, позволит существенно
увеличить прибыль для Республики Казахстан и партнеров компании. Проект
также обеспечит средства для реализации последующих инвестиционных
проектов на месторождении.
Проект установки 4-го компрессора
обратной закачки газа является одним
из трех проектов продления полки
добычи, которые также включают в
себя Проект снятия производственных
ограничений по газу КПК и Проект
строительства 5-го внутрипромыслового трубопровода, находящиеся на
этапе реализации. При этом, охрана
окружающей среды и повышение
энергоэффективности производства
– приоритетные задачи компании.
Особое внимание уделяется снижению
выбросов загрязняющих веществ,
утилизации отходов и внедрению
«зеленых» технологий.Всего за период
с 1998 г. КПО направила 389 милли-

онов долларов США на реализацию
природоохранных мероприятий. КПО
прилагает все усилия для достижения
максимального уровня местного содержания на Карачаганакском проекте,
уделяя при этом особое внимание локализации производства оборудования
и материалов в Казахстане. В течение
первого полугодия КПО подписала
8 контрактов на поставку новых отечественных товаров из тех, что ранее
закупались за рубежом. За отчетный
период доля местного содержания в
поставках товаров, работ и услуг на
Карачаганакском проекте превысила
56%, или более 255 миллионов долларов США в денежном исчислении.
Увеличение местного содержания в
кадрах также является одним из приоритетных направлений в деятельности КПО. В настоящий момент в КПО
работают около 4000 казахстанских
сотрудников. На сегодня общий объем
инвестиций,направленных на развитие
социальной инфраструктуры ЗападноКазахстанской области, превысил 375
миллионов долларов США.
Главной задачей КПО является
экономически рациональное и экологически безопасное освоение Карачаганакского месторождения, при
котором бы учитывалось мнение всех
заинтересованных сторон. В своей
деятельности компания неуклонно
стремится к созданию максимально
благоприятных условий для успешного
социально-экономического развития региона и роста благосостояния
местного населения. Усилия КПО по
внедрению современных цифровых
технологий и повышению эффективности производства позволяют сохранять лидирующие позиции среди
предприятий нефтегазового сектора
Казахстана и полностью реализовывать
созидательный потенциал месторождения на благо Казахстана и акционеров
международного консорциума.
Тимур РАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

НАЛОГ НА «БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ»
ВВОДИТЬ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Первый заместитель премьер-министра РК– министр
финансов РК Алихан Смаилов дал разъяснение в
связи с опасениями населения о введении каких-либо
дополнительных платежей или налогов на денежные
переводы с одной банковской карты на другую.

К

омментарий министра приводится в официальном пресс-релизе
Министерства финансов:
«В связи с отсутствием комиссий за
осуществление переводов, легкостью
и удобством использования такие
системы мгновенных переводов, как
Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса.
Безусловно, Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных
платежей способствует снижению
теневой экономики. Хочу отметить,
что Минфин не планирует взимать
какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов,
тем более не планирует проведение
проверок безналичных переводов
физических лиц.
Совместно с банками мы будем

работать над развитием удобной и
современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей.
Что касается предпринимательской
деятельности,то она должна быть прозрачной. В частности, предприниматели в соответствии с законодательством
обязаны выдавать фискальные чеки, а
с 1 января 2020 года – использовать
онлайн контрольно-кассовые машины.
Использование Kaspi в предпринимательских целях не освобождает
предпринимателей от данных обязательств. Наличие чека важно для
защиты прав потребителей.
Министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования
доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов
в своем бизнесе. К примеру, через

Управление государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы сообщает, что с
01.01.2020 года специальный налоговый режим
на основе патента смогут применять индивидуальные предприниматели, осуществляющие следующие виды деятельности:
● штукатурные работы;
● столярные и плотницкие работы;
● работы по покрытию полов и облицовке стен;
● малярные и стекольные работы;
● деятельность такси;
● грузовые перевозки автомобильным транспортом;
● управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
● деятельность в области фотографии;
● переводческое (устное и письменное) дело;
● сдача в имущественный наем (аренду);
● сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;
● прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;
● прокат видеозаписей и дисков;
● прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров;
● сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;
● сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
● услуги в области спортивного образования и
образования специалистов организации досуга;
● услуги образования в сфере культуры;
● услуги в области прочего образования;
● вспомогательные образовательные услуги;

объединение онлайн контрольнокассовых машин и POS-терминалов
с функционалом автоматического
заполнения и отправки налоговой
отчетности. Такой пилот совместно с
Kaspi банком будет проведен в следующем году.
Более того, хочу отметить, что в соответствии с поручением главы госу-

● деятельность в области искусства;
● ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
● ремонт коммуникационного оборудования;
● ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;
● парикмахерские услуги;
● маникюр и педикюр;
● ветеринарные услуги;
● услуги по обработке земельных участков;
● услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
● услуги носильщиков на рынках, вокзалах;
● изготовление и ремонт музыкальных инструментов;
● выпас домашних животных.
При этом индивидуальные предприниматели,
вид деятельности которых не включен в вышеуказанный Перечень, должны перейти на один из
следующих режимов налогообложения:
● специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации;
● специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета;
● общеустановленный порядок налогообложения.
Для перехода на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с
использованием фиксированного вычета необходимо до 1 января 2020 года представить уведомление о применяемом режиме налогообложения.
В случае непредставления уведомления в срок
до 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели в автоматическом режиме подлежат
переводу на общеустановленный порядок налогообложения, предусматривающий ведение учета и

дарства с 1 января 2020 года микро,– и
малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например,
патент или упрощенная декларация,
будет освобожден от уплаты налогов
и проверок на 3 года.
Населению в этой связи нет оснований для беспокойства.
Пресс-служба Министерства финансов РК

отсутствие налоговых льгот по амнистии.
Индивидуальные предприниматели, приостановившие деятельность и не вошедшие в разрешенный список, также обязаны уведомить о переходе
на другой режим налогообложения.
Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с ОКЭД «96090 – Предоставление прочих видов услуг», необходимо
до конца 2019 года предоставить – уведомление
на внесение изменений вида деятельности. В случае не конкретизации вида деятельности индивидуальные предприниматели автоматически будут
переведены на общеустановленный режим налогообложения.
Кроме того, необходимо учесть, что для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020
года отменяется освобождение от применения
контрольно-кассовой машины (далее ККМ).
Лица, купившие в текущем году онлайн ККМ, получат компенсацию стоимости машин в виде вычетов налогов, а индивидуальные предприниматели, уклонившиеся от регистрации онлайн ККМ,
будут привлечены к административным штрафам.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты за полученные доходы безналичным путем через расчетный счет, освобождаются от применения онлайн ККМ, однако об этом
надо письменно сообщить в орган государственных доходов по месту регистрации.
Управление государственных доходов по Алмалинскому району, главный специалист отдела
«Центр по приему и обработке информации налогоплательщиков и налоговой регистрации» Калиева Рима Нургайыповна.
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РЕГИОН
ЗАНЯТОСТЬ

Требуются…
В Караганде не хватает строителей,
сварщиков, электриков. Зато экономистов
и мастеров для салонов красоты в избытке.
По статистическим данным, численность
населения города на 1 сентября 2019
года составила 499 442 человека. А
экономически активное население города
достигло в 2018 году 241 798 человек.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Д

ля дальнейшего снижения уровня безработицы на
рынке труда города органами занятости населения
принимаются активные меры по реализации «Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы». Так, мерами государственной поддержки охвачено 9171 человек. В том числе:
на постоянные рабочие места направлено 7207 человек;
на краткосрочное профобучение – 962 человека, на молодежную практику – 408 человек; на общественные работы
– 273 человека. Социальные рабочие места предоставлены
118 гражданам; микрокредиты для реализации бизнеспроектов получили 48 человек; гранты на реализацию
бизнес-идей получили 155 человек. Количество занятого
населения составило 228 891 человек, в том числе: наемные
работники – 204 372 человека; самозанятые работники –
24 519 человек, – отметил руководитель отдела занятости
и социальных программ Берекет Жайназаров.
Большинство населения занято в промышленности
(23,7%), торговле (20,9%), сфере услуг (14,3%), образовании (10,6%). Основную долю занятого населения – 31,7%
составляют лица в возрасте 25-34 лет. На 1 октября т.г. в
Караганде, по данным органов статистики, насчитывается
13 655 действующих организаций, а
на рынке труда насчитывалось 4 443 вакантных рабочих
места от 495 работодателей. Основная доля вакансий – в
сфере медицины, образования, промышленности, строительства, транспорта, торговли и бытовых услуг.
Наиболее востребованы: врачи разных профилей,
средний медицинский персонал, строители разных специальностей, преподаватели, воспитатели, водители разных
транспортных средств, машинисты дорожной техники и
других оборудований. Не хватает техников-электриков,
механиков по оборудованию, слесарей-сборщиков, кассиров, продавцов-консультантов, охранников, разнорабочих
и грузчиков.
– При этом имеется избыток трудовых ресурсов по таким
специальностям, как юрист и экономист, бухгалтер, эколог
и психолог, делопроизводитель и секретарь-референт,
парикмахер и мастер маникюра, кондитер, техник-программист, – отмечает Берекет Жайназаров.

АПК

ЕБРР поможет сделать
фермы прибыльными
В Восточном Казахстане обучают навыкам
прибыльности молочного бизнеса.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

пециалисты отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО
не только обучают, но и сами обучаются, в частности на
тренинге для консультантов «Молочное животноводство»,
организованном Европейским банком реконструкции и
развития в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной программой ООН (ФАО).
Инициатива продиктована необходимостью оказания
поддержки малому бизнесу в рамках совместного проекта
«Поддержка развития инклюзивных производственно-сбытовых цепочек молока в Казахстане 2». Подобные семинары
по навыкам консультирования проводятся в Казахстане
для увеличения потенциала казахстанских консультантов
по управлению молочной фермой. По итогам семинаров
со всей страны будут отобраны лучшие выпускники курса,
которые пройдут трехнедельное обучение в Мичиганском
государственном университете в этом году.
В Восточном Казахстане семинар прошел на базе ТОО
«Опытное хозяйство масличных культур» в селе Солнечное
Глубоковского района, где модератором выступила эксперт
ФАО Инна Пунда. Слушателей семинара ознакомили с
темами: заготовка кормов, кормовое сырье и кормопроизводство, управление пастбищами, составление рациона
и кормление, генетика и ремонт стада, выращивание
молодняка, базовые ветеринарные протоколы, благосостояние животных, требования к помещениям, гигиена и
качество доения и сдачи молока, мониторинг состояния
стада, ведение учета.
– ЕБРР и ФАО хотят помочь Казахстану развивать молочное производство, поэтому они отобрали и провели
обучение консультантов, которые теперь будут обучать уже
наших крестьян. Самое главное, что там присутствовали и
переработчики, и производители, – рассказал начальник
отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – Главная задача – мы должны людям объяснить,
для чего строятся МТФ, содержатся дойные коровы. Не
для того, чтобы получить молоко, телят или мясо. А для того,
чтобы получать доход! И начнем проводить работу с мелкими крестьянскими хозяйствами. Наша задача – сделать
молочный бизнес прибыльным.
По его словам, с января следующего года семинары в
сфере АПК будут проводить консалтинговые компании с
привлечением 8 местных экспертов, сертифицированных
ФАО, которые для получения высококачественного сырья
научат действующие крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства и молокоприемные пункты работать
по новому техническому регламенту ТР ТС 033/2013. На
семинары будут приглашены компании, занимающиеся
синхронизацией охоты, искусственным осеменением, выращиванием молодняка и вакцинированием скота.
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ДКБ-2020

В рамках государственной программы «Развитие регионов-2020» в Каракиянском районе
Мангистауской области с целью реализации пункта «развитие сельских территорий,
включая опорные сельские населенные пункты», делается упор на развитие малого и
среднего бизнеса сельчан в разных направлениях.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

экономике района развито
сельское хозяйство, в частности животноводство: разведение
овец (каракулеводство), лошадей,
верблюдов. Активно развиваются
транспортная отрасль, горнодобывающая и перерабатывающая
промышленность, строительная
индустрия.
Программа «Развитие регионов-2020» напрямую связана с
основными отраслевыми приоритетами, обозначенными в принятых государственных и отраслевых
программах. Особенно в таких как
«Управление водными ресурсами»,
«Дорожная карта бизнеса-2020»,
«Агробизнес-2020». Для реализации
этих направлений разработаны
планы мероприятий. Как отметил аким Каракиянского района
Кыдырберды Беков, к примеру, по
программе «Агробизнес-2020» в
районе применяются возобновляемые источники энергии, а именно,
установлены солнечные панели,
вырабатывающие электроэнергию.
Программа ДКБ-2020 является
одним из наиболее эффективных
способов привлечения инвестиций
и развития предпринимательства.
«За 9 месяцев текущего года по

Развитию
поможет бизнес

району количество действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2,4
тысячи единиц, что на 0,1% больше
аналогичного периода 2018 года. В
целях развития МСБ по программе
«Дорожная карта бизнеса-2020»
за отчетный период по гарантированию одобрено 6 проектов на

сумму 55,9 млн тенге», – сообщил
Кыдырберды Беков.
По данным акима района, на 1
октября т.г. зарегистрировано 485
крестьянских хозяйств, из них 41 – в
земледелии. «К примеру, в районе
действуют 11 тепличных хозяйств,
и так как приоритет отдается развитию сельскохозяйственного

сектора, поэтому до конца года
будут введены в эксплуатацию
еще 11 теплиц. Особое внимание
уделяется в районе разведению
овец каракульской породы, а также лошадей и верблюдов. Шесть
предпринимателей района имеют
специальное разрешение для ловли
мелкой рыбы. Улов они реализуют
в своих магазинах, обеспечивая
население рыбной продукцией», –
сообщил Кыдырберды Беков.
В Каракиянском районе реализуется проект «Бастау бизнес», в
рамках которого 61 человек получил сертификаты об окончании бизнес-тренингов, из них 18 получили
кредиты на свои бизнес-проекты.
МФО выдали 26 микрокредитов на
сумму 94 млн тенге.
При поддержке ТШО в селе Курык
будет реализовываться проект по
развитию социального предпринимательства «Жаркыра». «22 октября
состоялась встреча с предпринимателями, безработными жителями
села по разъяснению проекта»,
– отметил аким. А в рамках государственной программы «Енбеқ» 26
человек получили малые кредиты
на сумму 94 млн тенге. Дополнительно рассматривается заявка еще
6 проектов на сумму 23 млн тенге»,
– подчеркнул аким района.

Город-сад Алтай
За три года в районе Алтай
Восточного Казахстана
отремонтировали 60 улиц.
Аким района Алтай Нуржан Токсеитов
рассказал, что в текущем году
из областного бюджета выделено
300 млн тенге на средний ремонт улиц.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск,
фото с сайта akimaltai.gov.kz

П

омимо этого, по инициативе акима области, в
целях благоустройства населенных пунктов в
текущем году каждому городу и округу, перешедшим на 4 уровень бюджета, выделено по 10 млн
тенге. В июле дополнительно выделено 60 млн
тенге на проекты благоустройства в городе Алтай.
В настоящее время выполнено устройство 24
спортивно-игровых, детских площадок, проведен текущий ремонт тротуаров, заасфальтированы дворы многоэтажных домов. Помимо
ремонта многих улиц, в городе установлено 10
спортивно-игровых площадок, в Серебрянске

проведен ремонт детской площадки, в поселке
Новая Бухтарма благоустроен парк и установлены
детские площадки, в поселке Зубовск появились
две спортивно-игровые площадки. А в поселке
Октябрьский – детская площадка и street workout,
такие же площадки – в Малеевском и Соловьеском
сельских округах.
– Всего за 3 года мы привели в порядок и
отремонтировали 60 улиц. Благоустраиваем
дворовые площадки, причем большой акцент

Растут инвестиции
в основной капитал

Экономика столичной области развивается динамично. Только по
итогам 9 месяцев текущего года она выросла на 6%. Это четвертый
показатель в республике. Драйверами роста выступили отрасли
реального сектора.

делаем на отдаленные населенные пункты. Мы
создаем условия для детей и подростков, и все
жители очень довольны. Если раньше некоторые
ездили специально в Усть-Каменогорск, чтобы
дети могли отдохнуть и поиграть на площадках,
то теперь у нас есть свои, – отметил Нуржан Токсеитов. – Также сейчас мы активно занимаемся
озеленением районного центра, высадив уже
более 35 тысяч цветов. Планируем сделать так,
чтобы город Алтай превратился в сад!

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Мобильные госуслуги
С начала года сельчане Мангистауской
области получили более трех тысяч
государственных услуг. Об этом сообщила
пресс-секретарь Мангистауского филиала
госкорпорации «Правительство для
граждан» Багила Жарланова.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Р

ост в промышленности составил 102,4%,
в сельском хозяйстве – 106,5%, строительном секторе – 118,1%. Импульсом
экономической активности стал рост инвестиций в основной капитал. Общий объем
капиталовложений в экономику региона
составил 236 млрд тенге, или 109,5% к уровню прошлого года. При этом доля частных
инвестиций увеличилась до 82%.
Сегодня в регионе реализуются 60 индустриальных проектов. Это позволит
привлечь в экономику региона порядка
400 млрд тенге и создать 3,5 тысячи новых
рабочих мест, из них 19 проектов включены
в Карту индустриализации.
В числе крупных – строительство горнометаллургического комплекса мощностью
шесть тонн золота в год, его ввод позволит
региону укрепить лидирующие позиции
в цветной металлургии. К слову, сегодня
область производит до 30 тонн золота в
год – треть всего республиканского объема.
В сфере альтернативной энергетики реализуются четыре проекта по строительству
солнечной и ветровых электростанций
суммарной мощностью 280 МВт. С ино-

странным участием – России, Китая, США,
Саудовской Аравии, других стран – в различных секторах экономики реализуются
11 проектов с общей суммой инвестиций
190 млрд тенге. Выросли в полтора раза
и инвестиционные вложения в сельское
хозяйство, составив более 40 млрд тенге. В рамках господдержки в отрасль, а
именно на развитие растениеводства,
животноводства, субсидирование перерабатывающих предприятий, вложено
35,7 млрд тенге.
В сфере МСБ занята почти треть работающего населения области, или более
125 тыс. человек. Для поддержки деловой
активности за период реализации «Дорожной карты бизнеса» одобрено свыше 1000
проектов, создано более 15 тысяч рабочих
мест. В этом году господдержку получили
300 проектов на сумму 2,6 млрд тенге.
Уникальной возможностью для самореализации предприимчивой молодежи
стал проект «Жас кәсіпкер», в рамках
которого обучились основам бизнеса 950
человек. Было выделено около 200 грантов
на стартап-проекты, а финансирование
микрокредитования в 2019 году увеличено
до 4,7 млрд тенге.

течение девяти месяцев текущего года в отдаленных
населенных пунктах Мангистауской области благодаря
242 выездам мобильных центров обслуживания населения
было оказано 3 319 государственных услуг.
По словам Багилы Жарлановой, сельские жители проявляют больший интерес к нововведениям программы
«Цифровой Казахстан», по сравнению с жителями города.
«Группы мобильного ЦОНа выезжают по графику и принимают документы у жителей сел, обучают их самостоятельно
пользоваться порталом электронного правительства и получать госуслуги без помощи ЦОНа. По статистике, у жителей
отдаленных населенных пунктов такой же интерес как у
пожилых, так и у молодежи к цифровым технологиям. В
среднем за полгода более 1500 человек из трех сел Сенек,
Куланды, Сай-Утес самостоятельно получили государственные услуги», – рассказала Багила Жарланова.
Она отметила, что мобильные ЦОНы выезжают для
оказания государственных услуг в отдаленные сельские
округа с 2012 года. Жители сел могут получить любую из
648 государственных услуг.
Сегодня в области действуют три группы мобильного
ЦОНа, которые охватывают и обслуживают 13 отдаленных
населенных пунктов. Дата и время выезда заранее ежеквартально публикуется на сайтах районных акиматов.
На сегодня имеют большой спрос у населения информационные справки и виды социальных услуг, в частности,
адресные справки, назначение государственных пособий
детям до 18 лет и другие.
«Мобильный ЦОН, прежде всего, позволяет жителям отдаленных населенных пунктов сэкономить время и денежные
средства»,– подчеркнула пресс-секретарь Мангистауского
филиала госкорпорации «Правительство для граждан»
Багила Жарланова.
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Компания «Императорский портной» представлена на
казахстанском рынке как крупнейшее VIP-ателье Восточной
Европы, объединяющее 12 салонов элитного класса в 6
странах и входящее в мировой рейтинг 10 ведущих ателье
индивидуального пошива. В разные годы ее клиентами были
премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Йемена
Али Абдалла Салех, легендарный боксер Константин Цзю и
художник Никас Сафронов, актер Азамат Сатыбалды и певец
Иосиф Кобзон.
С управляющим компанией Барри Тевани побеседовал наш
специальный корреспондент.
Владимир КАКАУЛИН

-Г

осподин Тевани, как складывался путь к столь высокому
сегодняшнему статусу компании. Что
помогало, были ли какие-то решения,
поначалу выглядевшие достаточно
рискованными, но в итоге оказавшиеся, что называется, судьбоносными?
Какие препятствия приходилось преодолевать?
– Индивидуальный пошив одежды –
это наш семейный бизнес, которым мы
занимаемся не первое десятилетие, а
в любом бизнесе есть свои трудности,
страхи и риски. Действительно, почти
все наши важные решения были немного
рискованными, и в то же время именно
они помогли нам добиться того положения, о котором вы говорите.
Нам было не так легко изначально,
поскольку люди привыкли к готовой
одежде и не имели представления о том,
что свой гардероб можно пополнять и
другим способом. Преобладал особый
местный менталитет с национальным
колоритом.
Хочу поделиться с вами историей о
пошиве одного из первых костюмов. По

Классика всегда актуальна
стандартам, рубашечный рукав должен
выступать из-под пиджака не более чем
на 1,5-2 см. Но, к сожалению, клиент не
знал о такой особенности и отказался
от заказа. Повторюсь, все привыкли покупать одежду в магазинах и не знали,
как правильно носить деловые костюмы.
Этот случай заставил нас искать особые подходы при общении с людьми,
учитывать местные традиции. Ведь
установление контакта с клиентом – это
наиважнейший фактор в таком непростом деле, как индивидуальный пошив. И
успехам мы во многом обязаны рекомендациям наших заказчиков своим друзьям
и коллегам. У нас сложился большой
круг постоянных клиентов, которых мы
обслуживаем уже на протяжении 18 лет.
– Что означает число 1969 в логотипе вашей компании?
– Это очень знаменательная дата для
нас. Именно в этом году мой брат Сэмми
начал заниматься данным бизнесом,
ставшим в итоге нашим семейным предприятием.

Успех, основанный
на открытости
Китай – страна, которая сегодня демонстрирует прорывное
развитие буквально во всех сферах. С чего все начиналось, и
каким был этот путь длиною в семь десятилетий, поведает
фотовыставка «70 лет славных достижений», посвященная
70-летию образования Китайской Народной Республики.

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан,
фото предоставлено Посольством КНР в РК

В

сего на выставке представлено 152
фотографии. Невзирая на кажущуюся
статичность, эти бумажные «экспонаты»
весьма динамичны и живо «рассказывают» об истории Китая за последние 70
лет. Здесь и принятие Конституции КНР,
и открытие первой фондовой биржи в
Шанхае, и запуск первого китайского
пилотируемого корабля, и индустриальное чудо Китая, и события мирового
масштаба, и многоликость культуры
Поднебесной. При этом фото-свидетельства о прошлом и настоящем КНР дают
ясное представление о будущих успехах
страны.
Передвижная выставка начала свое
шествие с главного города Казахстана,
а именно – с Национального музея РК.
Далее она побывала в Караганде. Затем
3 дня гостила в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Здесь преамбулой открытия фотовыставки стала лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Казахстане Чжан
Сяо, перекликающаяся с темой выставки.
70 лет – миг по историческим меркам,
однако за это время Китай прошел трудный, но впечатляющий путь от отсталого государства до второй экономики
мира, отметил посол. Сегодня валовой
внутренний продукт Китая равен семи,
пяти и трем ВВП России, Индии и Японии соответственно. Нынешний ВВП
Поднебесной составляет 66% от ВВП
Соединенных Штатов Америки. При
этом США для увеличения данного показателя в 36 раз понадобилось 117 лет
(с 1900 по 2017 год), а Китаю – всего 30
(с 1987 по 2017 год), провел сравнение
Чжан Сяо.
Сегодня страна – первая в мире по
золотовалютным резервам, по промышленной продукции, по протяженности
высокоскоростных железнодорожных

магистралей. 1 ноября в Китае официально запустили коммерческое использование 5G и, по данным Министерства
науки и техники КНР, приступили к исследованию шестого поколения мобильной
связи. И у всех этих достижений лишь
один трамплин – открытость, констатировал посол.
– Мы прекрасно понимаем, что сегодня по всему миру идет невидимое
соперничество за капитал, за рынок,
за технологии. Причем оно становится
все более ожесточенным. И мы считаем,
что конкуренцию выиграет только тот,
кто больше открывается, кто способен
быстрее приспосабливать себя к внешнему миру, и тот, кто точно реагирует на
происходящие вокруг него процессы. У
китайского народа есть фразеологизм:
лягушка сидит в колодце и, поднимая
голову, утверждает, что небо величиной
с колодец. Эта лягушка напоминает мне
в некоторой степени о Китае 40-летней
давности. Мы убедились на своем собственном опыте, что только открытость
приводит к успеху. Тот, кто не видит
дальше своего носа, рано или поздно
будет отброшен временем, – подытожил он.
Ярким примером результативности
стратегии открытости служит инициатива «Один пояс, один путь». За 6 лет
реализации она уже принесла всем
участникам ощутимые выгоды, в том
числе и Казахстану – самой большой
внутриконтинентальной стране в мире,
не имеющей выхода к морю. В рамках
программы наша республика получила
через проложенный транснациональный, трансконтинентальный коридор
выход к Тихому океану, западное побережье которого расположено в китайском
городе Ляньюньган. КНР в свою очередь
сумела сократить время доставки товаров
в Европу транзитом через Казахстан,
аргументировал спикер.

– Вы предлагаете исключительно
мужскую одежду. А от создания нарядов для женщин вы сразу решили
отказаться? И почему?
– Мы никогда не отказывались от
возможности работать для прекрасной
половины человечества. Наоборот, для
нас большая честь заниматься таким
тончайшим искусством! На данном
этапе мы стараемся создать оптимальные лекала для пошива классических
костюмов для женщин, так как их изготовление существенно отличается
от пошива мужских костюмов. И в
ближайшем будущем, а скорее всего –
уже в следующем году, мы планируем
запустить такую систему.
– Расскажите, почему вы выбрали
своих партнеров для непосредственного изготовления одежды в Англии?
Это получилось волею обстоятельств
или были какие-то причины?
– Изначально эксклюзивный пошив
классической одежды начинался именно
в Англии. Английская система индиви-

дуального пошива была востребована во
всем мире. Но уже в наше время специалисты стали пробовать итальянские
лекала и остались довольны. Теперь
наши партнеры представляют не только
Англию, но и Италию.
– Что вам, прежде всего, мешает
развивать и продвигать свой бизнес?
– В каждой сфере бизнеса есть свои
трудности. Имеются они и в нашем
деле. К примеру, пошив одежды для
наших клиентов происходит за границей, а это сильно влияет на временные
рамки изготовления заказа. Наши
стандартные сроки пошива – от 4 до
6 недель, но не каждый готов ждать
столько времени.
Другая проблема – неготовность многих соответствовать современной моде.
Есть и препятствия при продвижении
бизнеса.
– Понятно, что вы пристально следите за всеми веяниями современной
моды, прежде всего мужской. Какие

тенденции вы здесь видите? И куда
мы идем – можете пофантазировать, как будет выглядеть одежда
будущего?
– В современном мире люди практически во всех сферах имеют возможность
для широкого выбора. Если говорить
о разнообразии мужской моды, стоит
начать с цветовых оттенков одежды.
Когда-то мужчины ограничивались
только черным, серым и коричневым.
Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Независимо от возраста и рода
деятельности современные мужчины
отказываются от мрачных и скучных
оттенков, выбирая самые разнообразные цвета.
Если же попытаться заглянуть вперед,
то, на мой взгляд, одежда будущего – это
хорошо забытая старая! Классика еще
не одно поколение будет на пике моды!
– Ваши пожелания и советы тем нашим молодым читателям, кто хочет
открыть свое дело и добиться успеха
в мире современного бизнеса?
– Предпринимательство в любой
сфере, помимо образования, финансовых и юридических знаний, требует
огромного терпения и настойчивого
стремления достигать высот. Открытие собственного дела всегда связано
с большим количеством потраченного
времени, усилий и материальных затрат.
Умение находить правильные решения,
держать ситуацию под контролем, а
также грамотно расставлять приоритеты
в работе – все это будет способствовать
развитию вашего бизнеса. Но, пожалуй,
самое главное – это вера в себя!

Актобе, отметивший нынче
150-летие, продолжает
принимать подарки. Именно
так можно воспринять
фотовыставку «70 лет славных
достижений», своеобразной
летописи становления и
развития Китайской Народной
Республики.
Сара ТАЛАН, Актобе

Р

азместилась она на двух этажах
уютного Дома Жубановых. И здесь
напрашивается небольшое отступление: в этом году казахстанцы отмечают
120-летие одного из основоположников
казахского языкознания Кудайбергена
Жубанова и 90-летие его сына, выдающегося ученого Есета Жубанова.
Торжественное открытие выставки
прошло в понедельник вечером, после
завершения рабочего дня. Это позволило собрать десятки людей, которым
интересно открыть для себя Китай в
самых разных ипостасях. Наглядно увидеть, как живут простые люди, увидеть
достижения, природу и многие другие
детали этой удивительной страны.
Примечательно, что среди посетителей
было много студентов.
– В юбилейный для нашей страны год
мы хотели бы показать казахстанцам,
в том числе и жителям Актюбинской
области, жизнь Китая: его прошлое,
нынешнюю ситуацию, его внешнюю
политику. Я всегда повторяю, что
Казахстан для Китая – приоритет из
приоритетов, эту государственную политику мы проводим вот уже 27 лет и
рассчитываем на долгосрочное равноправное и взаимовыгодное сотрудни-

Юбилейные переплетения
чество, – отметил Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РК Чжан
Сяо. – Данная поездка важна и потому,
что Актюбинская область – вторая по
территории в Казахстане, третья – по
ВВП. Мы ценим отношения региона с
Китаем, считаем, что нашим отношениям нужно придать новый импульс.
Под этим подразумеваем и развитие
культурных, гуманитарных составляющих, духовное сближение.
В беседе с журналистами он напомнил казахские пословицы «Ближний
сосед лучше дальнего родственника»,
«Соседей не выбирают», подчеркнув,
что нам судьбой суждено жить в мире.
Отвечая на вопрос о главных событиях
страны, посол особо выделил два. 1 октября 1949 года впервые над площадью

Тяньаньмэнь в центре Пекина был поднят красный флаг с пятью звездами.
Третий пленум ЦК КПК одиннадцатого
созыва, прошедший в 1978 году, стал
началом исторического процесса реформ и открытости в Китае. Идеи Си
Цзиньпина о социализме с китайской
спецификой новой эпохи, озвученные
на ХVIII съезде КПК, который прошел
в 2012 году, стали основой для проведения политических реформ, формирования открытости и осуществления
социалистической модернизации, в
результате чего были достигнуты большие исторические успехи.
Выставка продлится до конца недели.
На это время у Чжан Сяо разработан
плотный рабочий график. В первый же
день рабочей командировки он встретился с акимом Актюбинской области
Ондасыном Оразалиным.
– За восемь месяцев текущего года
товарооборот между Китаем и Актюбинской областью составил 664,6 млн
долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
больше на 34%, – отметил Ондасын
Оразалин.
В рамках соглашения между правительствами двух стран об укреплении
сотрудничества в области индустриализации и инвестиций в Актюбинской
области планируется реализовать четыре проекта общей стоимостью 695
млн долларов. Кроме того, Ондасын
Оразалин отметил, что инвесторам,
желающим открыть высокотехнологичные проекты, будут созданы все
условия, однако с их стороны должны
быть соблюдены обязательства по
повышению заработной платы сотрудников, их обучению, соблюдению
техники безопасности и экологических
требований.
– Гордость Актюбинской области
Димаш Кудайберген стал всемирно
известным после конкурса в Китае.
Китайские поклонники сопровождают
Димаша по всему миру. Все это повышает популярность Актюбинской области среди туристов, – добавил глава
региона.
Следующие встречи состоятся с молодежью, обучающейся в Институте
Конфуция при местном вузе, в трудовых коллективах совместных компаний. Собеседники Чрезвычайного и
Полномочного Посла КНР в РК Чжан
Сяо обязательно побывают на выставке
«70 лет славных достижений».
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Кочевники в сердце
Лондонского Сити

Казахские воины-кочевники, приехавшие в британскую столицу специально для участия в Параде
Лорда-мэра Лондонского Сити, стали средоточием внимания и любительских камер лондонцев
и гостей британской столицы с первой минуты своего появления на улицах города, сообщает
официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии.

М

огучие батыры ростом выше двух метров в полном древнем казахском обмундировании из кожи, металла и меха, с
копьями и щитами и в малахаях прогуливались у Букингемского
дворца, Биг-Бена и Тауэрского моста. Прохожие не могли скрыть
своего удивления и восторга необычными гостями и выстраивались
в очереди, чтобы сделать фото на память.
«Я очень впечатлен, они очень большие и выглядят очень мощно,
и мне нравятся их костюмы. Я думаю, что мне нужно поехать в
Казахстан и посмотреть, что там происходит, потому что все это
выглядит просто фантастически», – поделился один из прохожих.
На следующий день воины представили историческую составляющую на Параде Лорда-мэра Лондонского Сити в сочетании
с молодежным джаз-бэндом Казахского национального университета искусств.
Как в свою очередь сообщает сайт МИДа mfa.gov.kz, ежегодный
парад объединяет в праздничном шествии тысячи людей, более

140 организаций-участниц и десятки марширующих оркестров.
Участником торжественного шествия под номером 100 в этом году
стало Посольство Казахстана в Великобритании.
«Комментаторов крупнейшего британского телеканала «БиБи-Си», которые вели прямую трансляцию парада для многомиллионной аудитории, в особенности заинтересовали могучие
воины-сарбазы в древнем казахском одеянии из кожи, металла и
меха, – отмечается в сообщении МИД. – Парад регулярно проводится на протяжении более чем 800 лет в честь избрания нового
Лорда-мэра Лондонского Сити. В этом году 692-м Лордом-мэром
был избран олдермен (член муниципального совета) Уильям Рассел. Будучи избранным главой корпорации Лондонского Сити, он
будет работать в качестве глобального посла британского бизнеса
и финансового сектора. Он также планирует посетить Казахстан
в следующем году».
DKNews, фото с сайта http://mfa.gov.kz/

По нотам души

В алматинской Государственной филармонии им.
Жамбыла состоялся вечер камерной музыки. Выступал
инструментальный дуэт в составе лауреатов международных
конкурсов, пианистки Майи Сепп и виолончелиста Мусы
Керимбаева. Вместе с музыкой известных европейских
композиторов XIX-XX веков прозвучало произведение
молодого казахстанского автора Азимбека Джамбаева.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

онцерт входит в серию выступлений
Майи Сепп и Мусы Керимбаева, проходящую после успешного выступления
дуэта в декабре прошлого года на V
Международном конкурсе-фестивале
камерно-ансамблевого исполнительства
им. Т. Гайдамович в российском Магнитогорске. Казахстанский дуэт получил там
4-ю премию и звание лауреатов.
«Это один из сложнейших конкурсов
для камерных ансамблей. Он организован
московской консерваторией», – отметила
Майа Сепп. На этот раз музыканты решили
обновить свой репертуар, включив в программу вечера редко исполняющиеся в
камерном изложении оркестровые произведения. Среди них концерт для виолончели с оркестром ля минор К. Сен-Санса,
пьеса М.Бруха «Kol Nidrei» для виолончели
с оркестром и соната для виолончели с
оркестром Э. Грига.
Также прозвучали популярные камерные произведения П. Чайковского и С.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
BAQ.KZ

В Нур-Султане юный предприниматель в
18 лет открыл хостел, в котором проживает
30 человек. Сейчас бизнесмену Ерали Билешу 19, а два года назад он прошел предпринимательские курсы «Основы бизнеса» и
там представил свой бизнес-план. В хостеле
установлены самые демократичные цены
для студентов.
Основные клиенты – именно студенты.
Сам хозяин хостела тоже студент университета. За время учебы он видел, что многие
учащиеся не могут найти место в общежитии.
Около 15 тысяч столичных студентов нуждаются в крыше над головой. Со следующего
года Ерали планирует расширяться и брать
льготные кредиты.
Согласно статистике, в Казахстане насчитывается около 4 млн молодых людей от 14

до 29 лет. Во втором квартале 2019 года безработица среди молодежи составила 3,7%.
Более 2 млн человек – это экономически
активная часть населения.

ALASHAINASY.KZ

Cайт, ссылаясь на агентство «СпутникКазахстан», публикует материал о том, что
казахский народ никогда не праздновал
дни рождения и юбилеи, потому что такие
мероприятия нарушают единство общества.
Писатели и ученые-этнографы рассказали,
откуда появилась традиция отмечать дни
рождения и как это влияет на общественные
отношения.
По словам популярного сатирика Копана
Амирбека, сегодняшние тои отходят от традиций предков. «По нашим традициям при
рождении ребенка проводили шилдехану
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Рахманинова. В программу концерта попала пьеса «Вариации для виолончели и
фортепиано» Азимбека Джамбаева,недавнего выпускника столичного Казахского
национального университета искусств.
Присутствующий автор остался доволен:
«Вариации» в исполнении Майи Сепп и
Мусы Керимбаева звучали шикарно!»
По словам Азимбека Джамбаева, пьеса
написана им на 2-м курсе учебы в университете. «Вариации» уже исполнялись
на международных композиторских
конкурсах в Москве и Сочи, где молодой
композитор стал лауреатом. А в декабре
2018 года «Вариации» принесли Азимбеку победу на Конкурсе композиторов
Казахстана «Алтын Арт», организованном
частным фондом «Арт-Мирай».
Ближайший концерт Майи Сепп и Мусы
Керимбаева состоится 20 декабря в малом
зале алматинской консерватории им.
Курмангазы. А 6 декабря в филармонии
им. Жамбыла Майа Сепп сыграет в сопровождении Государственного симфонического оркестра РК.

DK-TRANSLATION
(праздник в честь новорожденного). Потом
бесик той (когда ребенка кладут в колыбель),
затем сундет той (праздник обрезания)».
Писатель не понимает тех, кто каждый год
празднует свой день рождения,что является
невоспитанностью.«Казахи отмечали мушел
жас (каждые 12 лет). Первый начинается в
13, далее каждые 12 лет… А где вы читали,
чтобы казахи ежегодно праздновали день
рождения?» – задается вопросом сатирик.
Этнограф Досымбек Катран подтверждает
эти слова. Все празднования дней рождения навеяны европейской культурой. «В
советское время это встречалось редко. Но
в последние 20 лет это стало повсеместной традицией. Казахи не обмывали дни
рождения потому, что на праздник Наурыз
поздравляли друг друга пожеланиями «Поздравляю с новым возрастом!», «Поздравляю с еще одним Новым годом!».
Профессор Бибизия Калшабаева считает,
что надо регулировать тои на государственАдрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
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ном уровне. Она приводит в пример Узбекистан и Таджикистан, где указаны временные
рамки вечеринок. Также там предлагают
ограничить число гостей, поскольку сегодня
немало свадеб проводят на 500-700 человек.
Особенно, в южных регионах. Профессор
предлагает проводить свадьбы по старинке,
когда днем получали благословение старших,
а вечером собирались в небольшом кругу.

BARIBAR.KZ

Известный режиссер Ермек Тұрсынов
сказал, что народ до того отравился низкопробным кино, что уже не отличает
халтуру от искусства, и безвкусие людей
споспешествует коммерческому успеху
низких по качеству фильмов. Об этом он
заявил на встрече со студентами КазНУ им.
аль-Фараби, пишет сайт baribar.kz. Поэтому
любой популярный человек, представитель
шоу-бизнеса может снимать фильмы. По
мнению кинорежиссера, сейчас время тех,
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у кого нет профессионального образования,
кто не в совершенстве знает свою сферу. И
это негативно влияет на профессиональный
кинематограф, формируя неразборчивость.
Поэтому общество должно поддерживать
профессионалов, быть взыскательным.
Председатель Союза кинематографистов
считает, что новоиспеченные режиссеры
от шоу-бизнеса не только сбивают с толку
народ, но и извлекают пользу от их неразборчивости.Этому безобразию невозможно
поставить заслон, так как у нас свобода на
производство фильмов.
Со дня независимости Казахстана ни один
отечественный фильм не удивил Турсунова.
Только короткометражка Серикбола Отепбергенова «Немая прохлада» впечатлила
его. Но широкий зритель еще не видел ее,
так как она не закончена.Режиссер полагает,
что все это временное явление и общество
минует этот период.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ
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