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КАРАЧАГАНАК:
ГЛАВНОЕ – ЭКОЛОГИЯ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.»
эффективно разрабатывает
месторождение «Карачаганак»
стр. 2

ШАНС –
ЗА МИЛЛИОН ТЕНГЕ

ЗАЧЕМ РАЙ, КОГДА
ЕСТЬ ГУЙЛИНЬ!

В рамках реализации
республиканского проекта
развития молодежного корпуса
Zhasproject в Мангистауской
области реализован 321 проект

Китай, распахнувший двери
для миллионов туристов,
удивляет красотой и величием
своих городов
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Про наш информационный
«бронепоезд»

По мере того, как свежий снег все плотнее укутывает белым одеялом степные просторы, а
крепчающие морозы неустанно напоминают о неизбежных и приятных предновогодних
хлопотах, с первого дня начинающейся в это воскресенье зимы грядет череда важных
для Отечества «красных» дат календаря.
Тулеген АСКАРОВ

В

восьмой раз 1 декабря нам предстоит отметить государственный
праздник – День Первого Президента Казахстана, с которого открывается горячая информационная пора
подведения итогов уходящего года
и когда обычно зажигается главная
елка страны с участием самого виновника торжества.
ПРЕМЬЕР СТАВИТ ТОЧКУ НАД «I»
К этому же моменту на базарах
и в супермаркетах разворачивается предновогодняя торговля
праздничными украшениями и
подарками, что, кстати, вполне
соответствует практике наиболее
развитых государств из «Топ-30»,
в ряды которых стремится войти и

Казахстан. Правда, там этот предпраздничный сезон стартует либо
с «черной» пятницы массовых
распродаж, как в США после праздновавшегося в минувший четверг
Дня благодарения, либо с первого
дня Адвента, дающего начало подготовки к празднованию Рождества
по новому стилю и в нынешнем
году выпавшего также на 1 декабря.
Для отечественных СМИ предстоящий праздник, безусловно,
весьма важен для итогового «разбора полетов» в нашей медийной
сфере. Ведь в последнее время
было наломано немало дров и
возникла масса иллюзий в связи с
явным преувеличением роли так
называемых «новых» медиа – интернет-ресурсов, социальных сетей,
мессенджеров и других.

И как раз к концу года правительство поставило жирную «точку» в
дебатах о истинном балансе сил,
сложившемся между традиционными СМИ – прессой, телевидением и радио, с одной стороны, и
«новыми» участниками медийного
рынка. В своем ответе на запрос
мажилисменов по поводу состояния
отечественного медиапространства
премьер-министр Аскар Мамин
четко пояснил им, что в новостном
деле по-прежнему доминируют
традиционные СМИ.
Блогеры же опираются на информацию этих СМИ, «формируя
лишь фон обсуждения вокруг
данной новости». При этом, согласно исследованию, проведенному профильным министерством,
«показатели доверия со стороны

населения к информации, размещенной в социальных сетях,
форумах и блогах, составляет лишь
16,54% от опрошенных граждан, а
остальная часть доверяет иногда,
либо вообще не доверяет данной
информации».
Вопреки установившимся в общественном мнении стереотипам о
состоянии отечественной медийной
сферы, премьер-министр также
приятно удивил данными о малой
доле информационного негатива.
По оценкам упомянутого исследования, общая доля негативных
материалов составила лишь 1,3% от
общей информационной повестки
со снижением к прошлому году
на 0,8%. В интернет-пространстве
эта доля оказалась выше – 2,3%,
к которой еще можно добавить
умеренно-негативные материалы
(7,2%). Заодно он сообщил, что
ежедневным мониторингом правительства охвачены республиканские
и региональные печатные СМИ,
теле- и радиоканалы, отечественные
и зарубежные интернет-ресурсы,
социальные медиа. Примечательно,
что премьер поставил в этом списке
на первое место прессу, порадовав
тем самым отечественных «акул
пера» и дав понять тем самым, что
слухи о кончине газет весьма преувеличены!
ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ
И ЕЩЕ РАЗ ЧИТАТЬ!
Судя по всему, государство, на
капитанском мостике которого
в этом году произошли большие
кадровые перемены, и в самом
деле кладет свой штурвал на новый
информационный курс. Накрученные счетчики посещений и лайков,
дутые аудитории фолловеров,
включающие многочисленные
фейковые аккаунты и боты, явное
увлечение «лидеров блогосферы»
хайпом и личными меркантильными интересами в ущерб достоверности распространяемой
информации, – все эти «родимые
пятна», на которые старательно закрывают глаза продвигающие свои
товары и услуги рекламодатели,
стали очевидными госорганам,
решившим разобраться, наконец,
с «новыми» медиа.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ГЧП: когда
договариваются
государство
и бизнес
О том, почему в Казахстане в последнее
время делают ставку на такой новый
механизм, как государственно-частное
партнерство, в чем его преимущество
и какие сферы наиболее приоритетные
для внедрения ГЧП, рассказывает
заместитель председателя Комитета
казначейства Министерства финансов РК
Алия БАЙГЕНЖИНА.
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Главное
новшество
2020 года –
введение ОСМС

С момента создания Фонда социального
медицинского страхования в стране
прошло более двух лет. «Сколько средств
было собрано в фонд за этот период, как
ведется работа фонда, как граждане подают
заявления в медицинские учреждения»
– мы попытались найти ответы на эти
вопросы. Об этом в интервью службе
новостей «Казахского Радио» рассказала
менеджер департамента по работе с
населением фонда ОСМС Министерства
здравоохранения РК СУЛТАНОВА
Актолкын Акылбековна.

-С

колько средств было собрано от вкладчиков
платежей со дня создания фонда?
– Законодательство фонда ОСМС осуществлялось
с 1 июля 2017 года. На сегодняшний день общая
сумма средств, собранных в фонд, составляет 224
млрд тенге (информация на 31 октября 2019 года).
Деньги в фонде хранятся на счете Национального
банка РК. Из них 215 млрд тенге (96%) приходится на
отчисления работодателей, остальные 8,8 млрд тенге
(около 4%) – индивидуальные предприниматели и
лица, работающие на основе гражданско-правовых
договоров. В региональном плане по-прежнему
лидируют города Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область.
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ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Архивы и общество

В Алматы, в Архиве президента РК состоялась встреча с группой
австрийских историков. Делегацию возглавлял Штефан Карнер,
основатель и директор Института по изучению последствий войн
им. Людвига Больцмана (Грац, Австрия).
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КАРАЧАГАНАК: ГЛАВНОЕ –
ЭКОЛОГИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Один из лидеров нефтегазовой отрасли Казахстана – компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО) – эффективно разрабатывает уникальное газоконденсатное месторождение
«Карачаганак». При этом, упор делается на развитие «зеленых» технологий, высокие результаты в
охране окружающей среды.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Д

обыча и переработка углеводородов
для компании КПО это, прежде
всего, достижение высоких производственных показателей при минимальном воздействии на окружающую среду.
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» стал оператором Карачаганакского месторождения в 1998 году и за
все время компания инвестировала 73
млрд тенге в реализацию природоохранных мероприятий. Приоритетные
цели – снижение выбросов веществ, загрязняющих воздух, а также парниковых
газов, утилизация отходов, внедрение
передовых «зеленых» технологий.
В прошлом году объем затрат на мероприятия по охране окружающей среды
в рамках разработки Карачаганакского
месторождения составил 7,57 млрд тенге.
В этом году был запущен пилотный проект «Использование наземного насоса
для перекачки продукции с высокой
объемной долей газа при освоении скважин». Теперь при освоении скважин до
нулевого уровня не происходит сжигание
газа на факеле, минимизированы выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
Проект доказал высокую эффективность
и включен в план природоохранных
мероприятий на будущий год.
КПО продолжает модернизировать
оборудование, в частности, насосы и

сепараторы высокого давления, также
использует жидкости на углеводородной основе, способствующие снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу при освоении скважин. В
результате использования прогрессивного оборудования и материалов объем сжигания жидких углеводородов в
2018 году снизился на 60 тысяч тонн, за
шесть месяцев этого года – на 35 тысяч
тонн. Объем сжигания газа при очистке
скважин в прошлом году сократился на
40 млн кубометров, в I полугодии этого
года – на 29 млн кубометров. Снижение
объемов сжигания газа и жидких углеводородов на факелах скважин позволило сократить общий объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в
2018 году на 55%, в I полугодии 2019
года – на 62%. Совершенствование технологий и последовательное наращивание мощностей предприятия идет в
ногу с падением уровня воздействия на
окружающую среду. Снижение объемов
факельного сжигания газа остается одним из ключевых обязательств КПО. За
время успешного партнерства компания
добилась впечатляющих результатов в
области утилизации газа и снижения
объемов сжигаемого газа. Утилизация
попутного газа на Карачаганаке реализуется путем обратной закачки газа
в пласт для поддержания пластового
давления, продажи неочищенного газа

ПРО НАШ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
«БРОНЕПОЕЗД»
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В

полне возможно, что открыть глаза государству
помогли и сами популярные блогеры из стана профессиональных журналистов, вернувшиеся сегодня
из гламурной жизни на ключевые позиции в государственных СМИ. Почему они пошли на столь радикальные перемены в своей личной и творческой жизни,
пока эти «звезды» не объяснили. Возможно, просто
устали от постоянной погони за накруткой лайков и
фолловеров и нудной миссии бренд-амбассадоров,
ограничивающих их потребительский выбор. А может,
просто соскучились по профессиональному журналистскому ремеслу и служению своим читателям и
зрителям во имя общественного блага.
А ремесло это живо и успешно развивается! Миллиардеры и инвестфонды вкладывают немалые деньги в
традиционные СМИ, покупая газеты с раскрученными
брендами. Нынешний президент США Дональд Трамп
своим противостоянием с традиционными американскими СМИ и упором на Twitter в государственных
делах по поводу и без лишь добавил авторитета
прессе, подняв заодно ее инвестиционную привлекательность и побудив газетчиков к более активному
присутствию в интернете и смартфонах с айпадами.
И миллионам людей, включая чиновников и предпринимателей, с каждым днем становится все более
очевидным, что чтение с бумаги и чтение с дисплея
– не одно и то же! Последнее вроде бы удобнее, но
вряд ли стимулирует к внимательному прочтению и
вниканию в тему, хотя бы уже из-за малых размеров
тех же смартфонов, не позволяющих нормально читать даже людям с нормальным зрением.
А вот чтение с бумажного листа явно отличает сегодня те же развитые государства из «Топ-30» от Казахстана. Там газетные развалы и книжные магазины
царят повсюду, начиная с аэропортов и вокзалов, а
президенты, премьеры и другие чиновники высокого
ранга денно и нощно выясняют отношения с прессой,
по-прежнему рьяно выступающей в роли «цепного
пса» демократии и общественного благосостояния.
Конечно, приятно услышать в самый канун предновогодней поры от первых лиц государства позитивную оценку традиционных СМИ и точный диагноз
состояния отечественной медийной сферы. Хотя, в
отличие от «нефтянки» и банковского сектора, пользующихся усердным вниманием государства, наша
медийная индустрия не получает столько льгот, тем
не менее, она развивается довольно успешно, служа
добротной визитной карточкой экономических достижений Казахстана. От государства же сейчас нам
нужно главное – вернуть людям чтиво и культуру
чтения, без чего страна просто не сможет войти
в глобальный рейтинг «Топ-30», включая срочное
возвращение в города и поселки газетных киосков,
чтобы не допустить катастрофического падения
грамотности населения.
Ну, а то, что прессу относят к традиционным СМИ,
нас не смущает и работать не мешает. Напротив, это
даже помогает – ведь традиции, как принято говорить,
священны! Выверенная редакционная политика,
интересы национальной безопасности, демократические ценности, идеалы свободного рынка и конкуренции – этим вечным ориентирам традиционные
СМИ следуют неуклонно, чего вряд ли можно сказать
о блогерах и «новых» участниках медийного рынка,
которым еще расти и расти. Наш информационный
«бронепоезд» все годы независимой жизни страны не
стоял на запасном пути высших народных интересов,
постоянно отстаивая интересы читателей и служа их
проводником во имя лучшей жизни.
Поздравляем уважаемых читателей «ДК» с наступающим праздником и желаем им отличного
отдыха в предстоящие «длинные» выходные!

и выработки топливного газа в целях
производства электроэнергии для нужд
КПО и продажи местным энергораспределяющим компаниям. На сегодняшний
день показатель утилизации газа на
Карачаганаке составляет 99,94%. Показатель соответствует лучшим мировым
достижениям в нефтегазовой отрасли.
Сжигание газа на объектах происходит
по соображениям техники безопасности, при планово-предупредительном
ремонте оборудования, пуско-наладке
нового оборудования, а также при сбоях, неисправности оборудования, для
предотвращения аварий. Общий объем
сжигания газа на факелах составляет
всего 0,06% от общего объема добытого
газа, что подтверждает очень высокий
уровень КПО по данному показателю
среди мировых и европейских предприятий по добыче нефти и газа и делает
Карачаганак ведущим нефтегазоконденсатным месторождением в Казахстане по показателю утилизации газа.
При разработке месторождения
компания использует передовые, новаторские технологии. Именно на Карачаганаке впервые была разработана
и применена инновационная схема обратной закачки в пласт сырого газа под
высоким давлением. Эта схема доказала
свою высокую эффективность в плане
увеличения объемов добычи жидких
углеводородов и оказалась экономи-

чески выгодной для проекта. При этом
существенно снижается отрицательное
влияние производства на окружающую
среду, а также сохраняются ресурсы газа,
который при необходимости может
быть извлечен из пласта и использован
в будущем.
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» рационально использует водные
ресурсы для того, чтобы максимально их
сохранить. КПО регулирует потребление
чистой воды на предприятии с помощью
комплекса мер и, где возможно, вторично использует очищенные сточные
воды. Ежегодно компания включает в
план мероприятий по ООС и выполняет
мероприятие «Вторичное использование очищенных сточных вод» с целью
сокращения забора свежей воды на
технические нужды из поверхностных
источников. Также сокращено использование воды на производственные
нужды на 10% от общего объема водопотребления. Второй год «Карачаганак

Петролиум Оперейтинг» проводит
научно-исследовательскую работу по
разработке методологии вторичного
использования глинистого бурового
шлама бурового раствора на водной
основе и глинистого бурового шлама
бурового раствора на нефтяной основе
после термомеханической обработки.
Компания КПО включает в план мероприятий по ООС данную работу, экологическим эффектом от выполнения
которой является совершенствование
методов вторичного использования
отходов с целью уменьшения объемов
отходов, поступающих на захоронение.
Вся работа на КПО идет под знаком экологии – эта тема для компании остается
актуальной всегда, потому что ежедневно
касается каждого из нас. «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг», как социально
ответственная компания, уделяет повышенное внимание охране окружающей
среды и делает вполне совместимыми
понятия – «нефть» и «экология».
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ы знаем, что перевод денег в систему
ОСМС будет обязательным для всех
сотрудников с 1 января 2020 года. Однако
как попасть к врачу тем, кто не работает
официально, не зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, а также
не сотрудничает по контракту гражданскоправового характера?
– С 1 января 2020 года в системе ОСМС каждый
гражданин должен перечислять 1% от своей
заработной платы. В случае, если граждане не
зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя, безработные и не зарегистрированы в качестве безработного, не перечисляют
себе взносы, то они не могут получить помощь
в системе социальной медицинской помощи. Но
гарантированную медицинскую помощь никто
не ограничивает. Гарантированная медицинская
помощь оказывается также лицам, не перечислявшим взносы.
– Будет ли оказана медицинская помощь
самоплательщикам в случае невыполнения
ими своих обязанностей? На каком уровне?
– В случае, если самоплательщики не выполняют свои обязанности, они не получают медицинскую помощь в системе ОСМС. Но, как уже
было сказано ранее, гарантированную помощь
получить могут. Однако если самоплательщику
необходимы какие-либо технологические операции (КТ, МРТ), то все они оказываются в системе
ОСМС. Поэтому каждый гражданин должен уже
сейчас проверить свой статус и решить проблему
до 2020 года.
– Что делать тем, кто относится к категории
самоплательщиков, но при этом не делает

взносы в систему ОСМС, если он болен инфекционными заболеваниями? Они не представляют опасности для общества?
– Лица, страдающие инфекционными заболеваниями (к примеру туберкулез), отнесенные
к категории самоплательщиков, но при этом не
делающие взносы в систему ОСМС, будут лечиться
в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. Кроме того, в связи с общественной опасностью заболевания, они получают
лечение и на средства Фонда ОСМС.
– Если пациент не получил качественную
медицинскую услугу – к кому он может обратиться?
– С сентября текущего года Фонд обязательного
социального медицинского страхования запустил
1406 контактных центров. Для того чтобы узнать
свои права в рамках получения медицинских
услуг либо при наличии претензий к каким-либо
медицинским учреждениям, каждый гражданин
может обратиться за помощью по номеру 1406.
– Предусмотрена ли льгота в рамках системы ОСМС? Кто может на нее претендовать?
– С 1 января 2020 года гражданам, относящимся
к 15 категориям населения, государство выплачивает взносы в Фонд ОСМС. К ним относятся:
1. Дети.
2. Многодетные матери, награжденные нагрудными знаками «Алтын алқа», «Күміс алқа», и
матери, имеющие звание «Мать-героиня», а также
обладатели орденов «Ана даңқы» I и II степени.
3. Участники и инвалиды ВОВ.
4. Инвалиды.
5. Лица, зарегистрированные в качестве безработных.
6. Лица, обучающиеся и воспитывающиеся в
интернате.

7. Лица, обучающиеся в организациях технического и профессионального, ТиПО, высшего
образования, а также лица, обучающиеся на очной
форме обучения резидентуры послевузовского
образования.
8. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет.
9. Неработающие беременные женщины, неработающие женщины, воспитывающие ребенка
в возрасте до 3 лет.
10. Пенсионеры.
11. Военнослужащие.
12. Сотрудники специального государственного
органа.
13. Сотрудники правоохранительных органов.
14. Лица, отбывающие наказание по приговору
суда, за исключением лиц учреждений малой
безопасности.
15. Лица, находящиеся под следствием и в
следственных изоляторах временного содержания.
– Каковы преимущества ОСМС?
– Основные преимущества системы ОСМС:
1. Пакет Суммы медицинских услуг не ограничен и не зависит от размера оплаченного взноса.
2. В рамках страхового пакета можно совершить
высокотехнологичные операции.
3. Страховой пакет входит в профилактику
заболеваний. Главное, что ОСМС позволяет его
члену сделать свободный выбор. То есть гражданин имеет право самостоятельно выбрать
медицинское учреждение.
Стоит отметить, что гарантированная медицинская помощь будет доступна всем гражданам Казахстана. В нее входят скорая помощь и
санитарная авиация, медицинская помощь при
социально значимых заболеваниях и неотложных
состояниях, профилактические прививки.
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стреча состоялась в рамках
цикла мероприятий «Архивы и
общество».
Штефан Карнер познакомил казахстанских архивистов с деятельностью своего института, рассказал
об исследовательских проектах.
Долгое время основной темой научных работ института были судьбы
австрийских военнопленных в СССР.
В институте созданы базы данных
на 135 тыс. человек. Параллельно
собирались сведения о советских
воинах, похороненных в Австрии
во время II Мировой войны, среди
которых были казахстанцы. Со
временем темы научных исследований расширились, сегодня это
пять основных программ: холодная
война, миграция, дети войны, тоталитаризм и цифровизация исторической памяти.
Штефан Карнер передал в дар
АП РК свою книгу на немецком
и русском языках «Im Archipel
GUPVI. Kriegsgefangenschaft und
Internierung in der Sowjetunion 1941-

1956»\ «Архипелаг ГУПВИ. Плен и
интернирование в Советском союзе.
1941-1956». Книга издана в 1995 г.,
а в 2002-м переиздана на русском
языке. Благодаря этому труду Штефан Карнер стал известен в России и
других странах постсоветского пространства. Его книга, одно из первых
серьезных исследований о плене и
военнопленных немцах и австрийцах, находящихся в СССР во время и
после II Мировой войны. Гости также
передали АП РК книгу Петера Сиксла
«Естелік кітабы. Австрияда жерленген қазақстандықтарға арналады»
/ «Gedenkbuch. Der kasachischen
Kriegstoten in Ӧsterreich». Это книга
памяти, посвященная казахстанцам,
похороненным в Австрии, она издана в 2010 г. при поддержке Посольства РК в Австрии.
Австрийским ученым были представлены архивные материалы
имкоммуны (иммиграционной
коммуны) «Ульфельд» из фондов
АП РК. Документы рассказывают об
австрийской сельскохозяйственной
коммуне «Ульфельд», просуществовавшей около двух лет в КызылОрдинской области в 20-х годах
прошлого века. Коммуну создали
австрийские рабочие-коммуни-

сты, решившие помочь советским
соратникам строить коммунизм.
Название коммуны произошло от
фамилии ее руководителя Карла
Уля. Советское правительство приняло решение направить коммуну
в Казахстан, в местность Шабалак,
расположенную недалеко от Кызыл-Орды. В Казахстан прибыло
196 коммунаров. Они занимались
сельским хозяйством, работами в
ремонтных мастерских. Коммуне
выделялись кредиты, пособия, оказывалась другая помощь. Однако 26

марта 1927 г. общее собрание коммуны «Ульфельд» принимает резолюцию, где говорится, что ее члены
не сумели победить субъективные
и объективные трудности, «поэтому считают нецелесообразным
дальнейшие финансовые затраты
со стороны правительства КАССР
на сохранение коммуны. В связи
с этим общее собрание просит его
принять меры к ее роспуску и одновременно выражает наилучшую
пролетарскую благодарность ВКП
(б) и советской власти за оказанную
до настоящего времени материальную и моральную помощь и
просит дать возможность остаться
на территории СССР». Большинство
коммунаров вернулось в Австрию,
некоторые остались в СССР. В 30-х
годах многие из них были репрессированы.
Штефан Карнер и его коллеги
также приняли участие в Австрийско-Казахстанской конференции
«Центральная Азия в судьбе военнопленных и репрессированных
австрийцев (1914-1956)». В дискуссиях участвовали представители
Казахстана,Австрии, России, Таджикистана, Узбекистана, магистранты
и докторанты вузов РК.

Деловой Казахстан | 29 ноября 2019 г.

3

FINANCE
ОФИЦИАЛЬНО
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;
• 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 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.
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ГЧП: КОГДА ДОГОВАРИВАЮТСЯ
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
ЭКСКЛЮЗИВ

Основная цель данной регистрации – привлечение инвестиций
в экономику государства путем
объединения ресурсов государства и частного партнера для развития инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения населения.
Регистрация договоров ГЧП в органах казначейства является для
частных партнеров гарантией по
исполнению всех юридических и
бюджетных обязательств со стороны государства.
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лия Курмановна, ГЧП – это,
прежде всего, спасение для
государства, когда нужно строить новые объекты, учитывая
потребности населения, или для
бизнеса, которому государство
предлагает свою помощь в реализации новых проектов?
– Казахстанская экономика
как часть мировой каждодневно
сталкивается с внешними и внутренними вызовами. А в период
обострения мировых финансово-экономических проблем идет
активный поиск новых решений,
которые бы позволили бизнесу
продолжать развитие долгосрочных проектов. Одним из таких
современных решений является
механизм ГЧП, который в нашей
стране, да и во всем мире, с каждым
днем приобретает все большую
актуальность и популярность. В
условиях сокращения доходов государственных бюджетов и растущих
социальных потребностей населения механизм ГЧП становится все
более востребованным.
– Что же подразумевает под собой механизм ГЧП? И кто в этом
тандеме выигрывает больше?
– Сейчас под ГЧП понимают форму делового сотрудничества между
государством и бизнесом на основе
взаимовыгодного партнерства.
Чаще всего отношения между государственным и частным партнерами закрепляются в виде договора,
юридически регулирующего реализацию проекта, осуществляемого,
как правило, в социально значимой
сфере экономики.
ГЧП позволяет осуществлять
проекты, которые не могут быть
самостоятельно реализованы
частным сектором в силу низкой
прибыльности или государством
из-за отсутствия эффективных
механизмов, которые есть у бизнеса. Проект ГЧП предполагает,
что оба участника делают вклад
в общее дело. Частный партнер
обеспечивает финансирование, эффективное управление, опираясь
на накопленный опыт, принятие
гибких и оперативных решений,
внедрение инноваций.
Государство, в свою очередь,
заботится о законодательной составляющей и о предоставлении
бизнесу различных льгот, субсидий,
гарантий и компенсации определенной части затрат. ГЧП тем
самым позволяет снизить нагрузку
на бюджетные средства за счет привлечения инвестиций бизнеса. Кроме того, общественная значимость
ГЧП выражается в возможности
реализации проектов, способствующих укреплению и повышению
благосостояния общества.
Обеспечение взаимовыгодного
сотрудничества государства и
бизнеса приведет к улучшению
качества услуг населению, а также
снизит участие государственного
сектора. ГЧП способствует укреплению связи государства и бизнеса,
установлению конструктивного
диалога между ними. Таким образом, ГЧП можно рассматривать
«как эффективную модель управления экономикой, которая, с одной
стороны, позволяет сократить и
оптимизировать расходы бюджета, с другой – повысить качество
исполнения проекта и предоставляемых впоследствии на его базе
общественных услуг».
– То есть это новый механизм,
который устроит обе стороны – и
государство, и бизнес?
– На самом деле, ГЧП не является
новым инструментом современной
экономики. Несмотря на то, что

Алия БАЙГЕНЖИНА

этот феномен представляется в
последние десятилетия как некое
изобретение, настоящая инновация на международном и на
национальном уровнях, в действительности, сотрудничество между
государственным и частным секторами для создания, обеспечения и
управления инфраструктурой, особенно транспортной, имеет давние
традиции во многих странах мира.
История проектов государственно-частного партнерства в Бразилии, Испании, Италии, Мексике,
США, Франции, ряде других стран
насчитывает несколько столетий.
На сегодняшний день в мировой практике имеется большое
число примеров проектов ГЧП
в ходе осуществления социально-экономических задач. Таких,
например, как проекты в сфере
железнодорожного транспорта:
Tunnel Rail Link (Великобритания),
высокоскоростная магистраль HSL
Zuid (Нидерланды), линия Oresund
(Дания – Швеция). С применением
механизма ГЧП были закончены
и такие крупные и знаменитые
проекты, как Евротоннель под
проливом Ла-Манш, Сиднейский
портовый тоннель, мост Конфедерации в Канаде, национальные
аэропорты в Гамбурге и Варшаве,
Центральный парк в Нью-Йорке,
отдельные ветви метрополитена в
Лондоне и другие.
– Насколько эффективно в Казахстане развивается ГЧП? Какие
законодательные меры приняты
в целях внедрения ГЧП?
– Современное систематизированное развитие ГЧП в Республике
Казахстан можно назвать «волнообразным». Первым этапом развития ГЧП можно считать период с
2005 по 2006 год, когда были заключены одни из первых соглашений
о концессии и принят Закон РК «О
концессиях».
Вторым этапом можно назвать
2015 год, когда в реализацию Стратегии «Казахстан-2050» и Плана
нации «100 конкретных шагов»
31 октября 2015 года был принят
Закон «О государственно-частном
партнерстве», создавший единое
правовое поле в сфере регулирования ГЧП. Новый закон открыл
возможность реализации ГЧП во
всех сферах экономики, расширил
контрактные формы ГЧП за счет
внедрения контрактов жизненного цикла, сервисных контрактов,

лизинговых отношений и других.
Третьим этапом можно назвать
2017 год, когда был принят Закон РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
совершенствования бюджетного
законодательства». В реализацию
закона в соответствии с протокольным решением заседания
правительства от 10 мая 2017 года
№18 Министерству финансов было
поручено обеспечить регистрацию
государственных обязательств по
проектам ГЧП в органах казначейства. На основании вышеуказанного решения всем местным
исполнительным органам областей
и администраторам республиканских бюджетных программ были
направлены уведомления о порядке регистрации государственных
обязательств по проектам ГЧП в
Комитете казначейства.
В месячный срок со дня получения поручения Правительства
Республики Казахстан с 10 июня
2017 года Комитет казначейства
приступил к проведению регистрации договоров ГЧП, в том числе
концессий. С того момента Комитет
казначейства ведет постоянную работу по совершенствованию процедуры регистрации договоров ГЧП.
Были внесены все необходимые
требующиеся поправки в бюджетное законодательство РК. Первоначально договоры поступали и
регистрировались на бумажном
носителе путем внесения данных
в Журнал регистрации договоров ГЧП/концессий, присвоения
регистрационного номера и формирования, подписания и выдачи
Свидетельства о регистрации.
– Сейчас, насколько известно,
органы казначейства несколько
шагнули вперед, договоры ГЧП и
концессии регистрируются уже в
электронном виде.
– Да, со второго квартала 2018
года мы активно начали внедрять
электронную регистрацию договоров ГЧП и концессий. С 19 декабря
2018 года в качестве пилота автоматизировали процесс регистрации
договоров ГЧП и концессий, а уже
с 1 марта 2019 года все регионы
перешли на регистрацию договоров ГЧП в Интегрированной
автоматической информационной
системе «е-Минфин», что позволило значительно упростить процесс
регистрации.

КАЗАХСТАН – ЛИДЕР В СНГ ПО УРОВНЮ ВВП
Всемирный банк опубликовал интересные, но, в принципе, ожидаемые цифры. В рейтинге стран по
уровню валового внутреннего продукта на душу населения, паритет покупательной способности, в 2018
году лидером из стран СНГ стал Казахстан, заняв 54-е место.

Г

Александр РАЗУВАЕВ,
директор аналитического
департамента «Альпари»

лавное отличие ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу населения заключается в том, что в первом
случае учитывается стоимость жизни в
оцениваемой стране, а паритет покупательной способности существует для того,
чтобы привести цифры по всем странам к
общему знаменателю.
Страны СНГ расположились следующим
образом: Казахстан – $27,8 тыс. (54-е место),
Россия – $27,1 тыс. (56-е место), Беларусь

– $19,9 тыс. (70-е место), Туркменистан –
$19,2 тыс. (74-е место),Азербайджан – $18,0
тыс. (78-е место), Грузия – $11,4 тыс. (107-е
место), Армения – $10,3 тыс. (114-е место),
Украина – $9,2 тыс. (117-е место), Узбекистан – $7,0 тыс. (131-е место), Кыргызстан
– $3,8 тыс. (152-е место), Таджикистан – $3,8
тыс. (157-е место).
СССР нет уже почти тридцать лет, и
можно подвести некоторые итоги рыночных и не совсем рыночных реформ
на постсоветском пространстве. Данный

рейтинг, с нашей точки зрения, представляет достаточно точную оценку уровня
жизни постсоветских стран и их место
в глобальной экономике. Хотя цифра
Туркменистана нам кажется немного
завышенной.
Отметим, что лидерами являются страны, образующие ядро Евразийского союза:
РК, РФ и РБ. Это к вопросу введения единой
евразийской валюты. При этом экономика
Казахстана является намного более либеральной, чем чиновничий капитализм

– То есть можно утверждать,
что регистрация договоров в
Комитете казначейства стала
для частных инвесторов своего
рода «знаком качества» проектов ГЧП?
– Именно это решение правительства по вовлечению в процесс
реализации проектов ГЧП Комитета казначейства придало значительный импульс ускоренному
развитию и популяризации механизма ГЧП среди представителей
отечественного и иностранного
частного бизнеса.
Наглядно иллюстрируют этот
факт следующие цифры: в период
с 2006 года по май 2017 года (до начала регистрации договоров ГЧП и
концессий в органах казначейства)
было заключено менее 50 договоров ГЧП и концессий, в то время как
уже за второе полугодие в Комитете
казначейства было зарегистрировано 133 договора ГЧП и концессий.
Всего же, по состоянию на 1 октября
2019 года, зарегистрировано уже
более 550 договоров.
Таким образом, только по этим
цифрам можно сделать вывод, что
за период чуть больше чем 2 года с
момента начала регистрации в Комитете казначейства проектов ГЧП
и концессий было заключено договоров более чем в 10 раз больше,
нежели за предшествующие 11 лет!
– Есть какие-либо сложности в
вопросах внедрения ГЧП?
– У нас еще много вопросов,
связанных с мониторингом и учетом государственных финансовых
обязательств по проектам ГЧП и
концессий. Сейчас мы работаем
над систематизацией и автоматизацией процесса учета принятых
и оплаченных государственных
обязательств. Автоматизация данного процесса позволит в режиме
реального времени на постоянной
основе вести учет обязательств
по ГЧП, что в значительной мере
усилит контроль над финансовым
исполнением договоров ГЧП и
упростит процедуру планирования
и анализа долговой нагрузки на
государственный бюджет.
Таким образом, подводя итог,
можно с уверенностью констатировать факт того, что механизм ГЧП
как инструмент экономического
развития уверенно закрепился в
экономике Казахстана, что свидетельствует о том, что республика
действует в соответствии с глобальными, общемировыми тенденциями развития ГЧП.
Этот инструмент является перспективным направлением для
диверсификации экономического
развития, повышения уровня
доступности и качества товаров,
работ и услуг с учетом интересов,
а также потребностей населения.
Последующее развитие инструмента ГЧП внутри нашей страны
даст положительный эффект не
только по развитию национальной
экономики, но и по более глубокой
интеграции страны в мировое
экономическое пространство. Это
позволит активнее привлекать зарубежные ресурсы к проектам ГЧП
в Казахстане и даст больше возможностей казахстанскому бизнесу в
будущем принимать полновесное
участие в проектах ГЧП за рубежом.

РЕЙТИНГ
Владимира Путина или рыночный социализм Александра Лукашенко. Вопрос,
конечно, как поделен пирог: социальное
неравенство, доля зарплат в ВВП и т.д. Но
это тема для отдельного исследования.
Ну и, конечно, для России всегда была
очень актуальна проблема распределения доходов от экспорта нефти и газа.
Различные популисты и представители
коммунистической партии предлагали
скромные выплаты на личные счета.
Однако действующий вариант, когда на
фондовой бирже котируются акции всех
сырьевых компаний и любой гражданин
их может купить, нам кажется более предпочтительным.
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УДАЧНАЯ НЕДЕЛЯ

По итогам недели пара долл/тенге закрылась
на отметке $386,22.

П

рошедшая неделя для казахстанского тенге вновь
оказалась удачной, за пять торговых сессий нацио
нальная валюта окрепла к доллару на 1,14 тенге, что
стало двухмесячным максимумом. Поводом для роста
нацвалюты стала уже традиционно дорожающая нефть
на мировых товарных биржах.
Так, за обзорный период нефть марки Brent выросла на
два доллара и в момент написания статьи стоила 64,49
долл/барр.Участники рынка с большим оптимизмом ждут
заседания ОПЕК, которое пройдет в Женеве 5-6 декабря
2019 года. Игроки надеются, что члены Картеля вновь
сократят квоты на добычу «черного золота», что непременно позитивно отразится на текущих ценах. Кроме
того,некоторые аналитики прогнозируют,что Саудовская
Аравия пойдет на более ощутимое сокращение добычи у
себя в стране, так как им нужны высокие цены на нефть
в преддверии IPO нефтяной национальной компании
Saudi Aramco.
В отсутствие других значимых событий на рынке
нефти, решения ОПЕК могут стать драйверами торгов,
однако, как известно, действия Организации имеют
краткосрочное влияние на углеводородные котировки.
Тенге на этом фоне может извлечь определенную выгоду, однако не стоит ожидать больших изменений в
паре долл/тенге. Я оставляю свой прогноз 400 тенге за
1 доллар по- прежнему актуальным.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский доллар смог окрепнуть относительно всех
своих основных конкурентов. На обзорной неделе были
опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС
США, которые имели «ястребиный» тон, в частности,
регулятор довольно ясно намекнул, что игрокам больше
не стоит ждать снижения учетной ставки на предстоящем декабрьском заседании. Кроме того, возможное
принятие закона по защите демократии в Гонконге в
свете последних событий в данном городе накладывало
некоторую нервозность, как известно, геополитическая
нестабильность, в которой имеет место быть американское правительство, всегда поддерживает доллар США.
Отметим, что на данный момент на рынке Форекс снижается активность в преддверии Дня Благодаря в Америке, в эти дни торговые площадки в США буду закрыты.
Текущий диапазон котировок пары евро/долл: €1,1006.

В ПРЕДДВЕРИИ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАЛЛИ

Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с плюсом, индекс KASE
повысился на 19,78 пункта до 2 327,42 пункта.
Объем торгов составил 2 684,88 млн тенге.

Л

окальный рынок акций рос на протяжении почти
всей обзорной недели, индекс KASE следовал за
западными коллегами, которые обновляли очередные
максимумы. Так, всеобщий оптимизм, царивший на
американских площадках, похоже, заразил все мировые
рынки. Заявление Министерства торговли Китая о том,
что Пекин и Вашингтон похоже пришел к консенсусу,
сулящему прекращение торговой войны между двумя
крупнейшими экономиками мира, воодушевило игроков
с Wall Street, которые довольно усердно покупали акции,
загоняя индексы S&P 500 и Dow Jones на новые высоты.
Помимо внешнего фактора, укрепление тенге к американскому доллару и рост цен на нефть вселили казахстанским инвесторам некоторый оптимизм, что непременно
отразилось на котировках отечественных акций.
Так, лидером недели стали бумаги KazMinerals Plc., подорожавшие за пять торговых сессий на 2,52% до 2 507,57
тенге, на Лондонской фондовой бирже акции компании
выросли на 0,5% до 497,3 фунта. Помимо общего роста,
удорожание цен на медь позитивно отразилось на бумагах
металлурга. Отметим, что стоимость 1 тонны меди на
прошедшей недели достигло 5 903,99 доллара, что почти
на 100 долларов выше неделей ранее.
Вторыми в «зеленой зоне» оказались акции АО «Казатомпром», выросшие на 2,05% до 5 428,89 тенге, на
лондонской бирже глобальные депозитарные расписки
компании подорожали на 2,6% до 13,75 доллара. Бумаги
нацкомпании росли на фоне подъема на товарных рынках, который начался с нефтяных площадок, в итоге став
драйвером роста для акций сырьевых компаний.
А вот акции банковского сектора закрылись разнонаправленно. Так, бумаги АО «Халык банк» выросли на
1,13% до 132,99 тенге, на лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки банка подорожали на 0,7% до
13,6 доллара. А вот котировки АО «Банк Центркредит»
упали на 1,65% до 227,5 тенге. Похоже, что с акциями
банка произошла техническая коррекция вниз после
существенного роста на прошлой неделе.
Также в «красной зоне» по итогам недели оказались
акции АО «Казахтелеком», понизившиеся на 1,06% до
26 450,01 тенге на фоне не больших продаж.
Акции национальных компаний АО «KEGOK» и АО
«КазТрансОйл» выросли на 1,14% до 1600 тенге и на
0,81% до 1 014,98 тенге соответственно. Рост проходил
на фоне общих покупок.
На предстоящей неделе начнется декабрь, в течение
которого обычно на фондовых площадках наблюдается
настоящее ралли в преддверии Рождества и Нового года,
потому что все хотят завершить год на мажорной ноте и
получить годовые бонусы.Станетли предстоящей декабрь
традиционным для ведущих индексов, не известно, так
как непредсказуемые события всегда могут прилететь,
как «черный лебедь» Насим Талеба и «украсть» Рождество,
как сказочный Гринч.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

«Акционерное общество «Компания по страхованию
жизни «KM Life» (далее – АО «КСЖ ««KM Life»)
Лицензия № 2.2.54 от 12.11.2019 года, уведомляет
Страхователей об изменении юридического адреса.
Местонахождение исполнительного органа АО «КСЖ
««KM Life»: A25T0G0, Республика Казахстан, г. Алматы,
Медеуский район, ул. Зенкова, 71».
«12.11.2019 жылғы Лизензия нөмірі 2.2.54 «KM Life»
Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы
(әрі қарай - «KM Life» ӨСК» АҚ), Сақтанушыларды
заңды мекенжайдың ауысуы туралы хабарландырады.
«KM Life» ӨСК» АҚ атқарушы органының орналасқан
жері: A25T0G0, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Медеу ауданы, Зенков көш-сі, 71».

www.dknews.kz

ОКТЯБРЬСКИЙ СЮРПРИЗ
ОТ ЖИЛЬЯ

Заметное ускорение ценовой динамики на
жилищном рынке стало примечательной
особенностью второго месяца осени, явно
усиливая конкуренцию этих инвестиций по
доходности со сбережениями на тенговых
депозитах.

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В РК В 2019 ГОДУ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ-)
Из них

Январь октябрь
квартиры
2019 г.
индивиОбласть
в многосентябрю
октябрю
к январю
дуальные
квартирных
2019 г.
2018 г.
- октябрь
дома
домах
2018 г.
Республика Казахстан
31 092
8 480
22 612
6,2
14,0
21,4
Акмолинская
1 397
483
914
0,7
15,0
10,7
Актюбинская
1 819
369
1 450
10,0
28,7
20,9
Алматинская
2 382
1 398
984
9,1
47,9
31,9
Атырауская
723
257
466
14,6
21,5
26,0
Западно-Казахстанская
1 207
428
779
17,6
30,9
24,0
Жамбылская
1 374
657
717
7,6
31,9
29,8
Карагандинская
3 212
512
2 700
4,2
19,2
21,6
Костанайская
1 547
441
1 106
15,2
1,5
14,2
Кызылординская
641
314
327
-11,7
56,7
34,0
Мангистауская
1 152
286
866
3,7
-8,2
-4,1
Павлодарская
1 488
345
1 143
10,9
29,2
26,0
Северо-Казахстанская
903
412
491
8,3
24,0
19,1
Туркестанская
809
637
172
2,7
13,0
Восточно-Казахстанская
2 597
800
1 797
-0,7
14,2
23,1
г. Нур-Султан
4 087
131
3 956
10,6
-2,2
14,7
г. Алматы
4 409
515
3 894
2,6
0,6
33,3
г. Шымкент
1 345
495
850
4,5
15,1
Примечание: Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по
состоянию на 07.11.2019 г.
Количество
сделок
куплипродажи
за октябрь

октябрь 2019 г. к

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА
Октябрь 2019 г. к

Январь октябрь
2019 г.
декабрю октябрю декабрю к январю
2018 г.
2018 г.
2015 г. - октябрю
2018 г.
Продажа нового жилья
289 938*
1,5
5,1
5,7
5,3
3,7
Перепродажа благоустроенного жилья
198 733
0,7
5,4
6,0
4,9
3,9
Перепродажа неблагоустроенного жилья
124 287
0,8
5,1
5,3
10,6
3,5
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 483
0,9
5,9
7,3
16,3
7,4
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой,
чистовой отделкой.
Цена
за 1 кв. м, сентябрю
тенге
2019 г.

Тулеген АСКАРОВ

В

наибольшей степени за
октябрь по сравнению
с сентябрем подорожало новое жилье, средняя
цена на продажу которого
подскочила на 1,5% до
289 938 тенге, что адекватно почти 18% годовых
– гораздо больше, чем по
сберегательным тенговым
вкладам! С начала года оно
поднялось в цене на 5,1%,
в годовом выражении –
на 5,7%. Для сравнения:
за первый месяц осени к
августу новое жилье подорожало соответственно на
0,4%, 3,6% и 4,4%.

Второе место по ценовой
динамике октября заняла
арендная плата за благоустроенное жилье, поднявшаяся по сравнению
сентябрем на 0,9% до 1
483 тенге. При пересчете в
годовые это дает 10,6%, что
вполне сравнимо со ставками по срочным тенговым
депозитам. При подсчетах в годовом выражении
арендная плата лидирует
с приростом в 7,3%, как и
в выкладках статистиков с
начала года – 5,9%.
Весьма значительно выросли в октябре к сентябрю
цены перепродажи неблагоустроенного жилья – на

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

0,8% до 124 287 тенге, тогда
как месяцем ранее они
поднялись на 0,3%. Такие
темпы равнозначны 9,42%
годовых. С 0,3% в сентябре
до 0,7% (8,24% годовых)
ускорились месячные темпы увеличения цен перепродажи благоустроенного
жилья, в результате чего
оно подорожало до 198 733
тенге.

Количество сделок купли-продажи жилья также
значительно выросло за
октябрь – на 6,2% по сравнению с сентябрем до 31
092. За первый же месяц
осени к августу прирост
был гораздо скромнее –
0,4%. Лидером же стала
Западно-Казахстанская
область с 17,6%, аутсайдером же оказалась Кызы-

лординская область, где
сложился спад на 11,7%.
Зато последняя лидирует
при подсчетах в годовом
выражении с впечатляющим увеличением на
56,7% при среднем по
стране приросте на 14,0%.
А снижение статистики
зарегистрировали в Мангистауской области (8,2%)
и Нур-Султане (2,2%).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА
ВСЕ НЕ РАДУЕТ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)

Как следует из данных статистиков, уже четвертый месяц подряд в
этом году объем казахстанского экспорта продолжает снижаться в
годовом исчислении.
Тулеген АСКАРОВ

В

июне к аналогичному
месяцу прошлого года
экспорт сократился на 8,9%,
июле – 15,6%, августе – 9,7%,
а в сентябре – на 3,4% до
$5 млрд 155,4 млн. Импорт
же, напротив, увеличивался
все это время и за сентябрь
в годовом выражении подрос на 13,6% до $3 млрд
323,6 млн.
Аналогичная ситуация
сложилась и в статистических выкладках в среднегодовом выражении. Так,
к январю-сентябрю прошлого года объем экспорта
уменьшился на 4,4% до
$42 млрд 726,3 млн при
росте импорта на 12,3%
до $27 млрд 639,4 млн. А
это в свою очередь влечет
автоматическое снижение
внешнеторгового сальдо,
рассчитываемого как разница между экспортом и
импортом. Так, в прошлом
году по итогам 9-ти месяцев
размер этого сальдо составил $20 млрд 74,5 млн, в
нынешнем – $15 млрд 86,9
млн со снижением почти на

четверть, а в абсолютном
выражении – на $4 млрд
987,6 млн.
Кстати, и в Нацбанке
констатировали ухудшение
во внешнеторговой сфере.
Правда, в его пресс-релизе
приводятся данные, отличающиеся от выкладок
статистиков: профицитторгового баланса за 9 месяцев
оценивается в $14,5 млрд, а
его снижение по сравнению
с прошлом годом – на 21,6%.
Под влиянием этого негатива сложился и дефицит
текущего счета платежного
баланса в $4,7 млрд, что,
конечно же, не сулит ничего
хорошего для обменного
курса тенге к доллару.
В географическом разрезе наибольшее снижение
казахстанского экспорта зафиксировано статистиками
в этом году для стран дальнего зарубежья – на 5,7% до
$35 млрд 548,2 млн. Импорт
же оттуда увеличился на
впечатляющие 27% до $16
млрд 326,3 млн. Тем не
менее, торговое сальдо на
этом направлении остается
положительным в $19 млрд

221,9 млн за январь-сентябрь, хотя и со снижением
к результату прошлого года
за этот же период на 22,7%.
Зато в торговле с партнерами по СНГ и ЕАЭС у
Казахстана по-прежнему
отрицательное сальдо. Хотя
объем поставок отечественных товаров в страны СНГ
и увеличился за 9 месяцев
на 2,9% до $7 млрд 178,1
млн при снижении ввоза
из них на 3,8% до $11 млрд
313,1 млн, но, как нетрудно
подсчитать, сальдо здесь
сложилось не в пользу Казахстана на уровне в минус
$4 млрд 135,0 млн. А в торговле с партнерами по ЕАЭС
этот показатель составил
минус $5 млрд 883,4 млн
в результате одновременного снижения экспорта и
импорта соответственно на
2,8% до $4 млрд 434,5 млн и
0,4% до $10 млрд 317,9 млн.
Главный источник данного
негатива все тот же – торговля Казахстана с Россией.
При объеме поставок казахстанских товаров северному соседу на $3 млрд 950,7
млн со снижением на 1,0%

январь -сентябрь
2019 года

январь-сентябрь
2018 года

Темп
роста %

Внешнеторговый оборот

70 365,7

69 299,1

101,5

страны СНГ

18 491,2

18 738,2

98,7

другие страны

51 874,5

50 560,9

102,6

всего со странами ЕАЭС

14 752,4

14 925,8

98,8

экспорт

42 726,3

44 686,8

95,6

"страны СНГ,
из них:"

7 178,1

6 979,1

102,9

Россия

3 950,7

3 992,2

99,0

68,0

82,0

82,9

5,30

3,67

144,4

410,5

483,8

84,8

Беларусь
Армения
Кыргызстан
всего со странами ЕАЭС

4 434,5

4 561,7

97,2

другие страны

35 548,2

37 707,7

94,3

импорт

27 639,4

24 612,3

112,3

"страны СНГ,
из них:"

11 313,1

11 759,1

96,2

9 674,8

9 712,6

99,6

458,2

457,0

100,3

Россия
Беларусь
Армения

4,25

6,38

66,6

180,6

188,1

96,0

всего со странами ЕАЭС

10 317,9

10 364,1

99,6

другие страны

16 326,3

12 853,2

127,0

Кыргызстан

*Предварительные данные
Источник: Комитет по статиститике Министерства национальной экономики РК

за 9 месяцев текущего года
было ввезено российской
продукции на $9 млрд 674,8
млн, хотя и с небольшим
уменьшением на 0,4%.
Ключевым же партнером
Казахстана по-прежнему

выступают государства Европейского союза и Азии, на
долю которых пришлось соответственно 33,8% и 33,0%
внешнеторгового оборота.
Доля же стран СНГ составила 26,3%, а ЕАЭС – 21,0%.

ЗАРПЛАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара
Мамина министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов
и председатель Федерации профсоюзов Ералы Тугжанов доложили о мерах по
регулированию трудовых отношений.

К

ак отметил Б. Нурымбетов, в целях совершенствования трудового законодательства разработан
и внесен в Мажилис Парламента
законопроект по вопросам труда.
Проектом закона предусмотрено
установление обязанности и усиление ответственности работодателей по созданию достойных
условий труда и быта работникам,

перевод трудовых договоров в
электронный формат и другие.
«Проводимая сегодня политика
направлена на улучшение благосостояния и повышение доходов
населения. В этих целях с 1 января
т. г. минимальная заработная плата
повышена на 1,5 раза», – отметил Б.
Нурымбетов. Кроме того, с начала
года в рамках социальной ответ-

ственности 203 тыс. предприятий
республики повысили заработную
плату 1,2 млн работникам на 32%
(с 46 тыс. тенге до 61 тыс. тенге).
В настоящее время средняя заработная плата по стране составляет
182 тыс. тенге. На особом контроле
находится вопрос погашения задолженности по заработной плате.
За последние 3 года наблюдается

положительная динамика погашения задолженности по заработной
плате. Так, по сравнению с началом
2018 года задолженность снижена
на 34%, или на 740 млн тенге.
С начала т. г. руководителям
предприятий, допустившим задолженность, выданы 1 200 предписаний и наложены штрафы
на 136 млн тенге. В результате
принятых мер защищены права
более 36 тыс. работников, которым
выплачено 5,1 млрд тенге текущей
задолженности.

https://primeminister.kz
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COMPANIES & MARKETS

РАСТЕТ КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ГРУЗОПОТОК

Рост контейнерных перевозок, которые проходят по Транскаспийскому международному
транспортному маршруту (ТМТМ) через территорию Казахстана, в частности порт Актау,
составил 167 процентов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

емаловажным фактором роста
перевозок по ТМТМ послужил
запуск регулярной контейнерной
фидерной линии с еженедельным
отправлением из Актау в Баку и
обратно. Запуск линии оптимизировал оборот контейнеров и сроки
доставки. Также это дало возможность, в том числе экспортерам
Казахстана, использовать фидер
для доставки своей продукции в
Азербайджан, Грузию, Турцию, а
также в порты Черного и Средиземного морей.
Объем перевозок на фидерной
линии Баку – Актау – Баку за 9 месяцев года достиг 3,4 тыс. TEUs. По
маршруту было перевезено 2269
TEUs, в обратном направлении –
1124 TEUs. Основная доля грузов
– различные товары из Китая.
В целом востребованность перевозок морем очень высока. Если
рассмотреть загруженность фидерной линии, наполняемость судна
с казахстанской территории в последние месяцы составляет 100%. На
сегодняшний день наблюдается рост
отгрузок контейнеров на маршруте.
И в текущем месяце ТМТМ столкнулся с проблемой по обеспечению своевременной отгрузки контейнеров
из порта Актау, в связи с чем принято
решение об увеличении частоты
рейсов с ранее утвержденных 4-х
рейсов в месяц до семи. Кроме того,
планируется запустить второе судно. По планам морского оператора
проекта – НМСК «Казмортрансфлот»
решено заменить фидерное судно
«Туркестан» на другое собственное
судно – MCV «Беркут» с января 2020
года. Также подписано соглашение
между тремя компаниями об осуществлении регулярных перевозок
по фидерной контейнерной линии
между портом Батуми в Грузии и
Констанца в Румынии.

Планируется, что на этой линии
будут перевозиться транзитные
грузы в направлениях Европа – Китай – Европа и Европа – Центральная Азия – Европа. Это позволит
сократить сроки доставки грузов по
контейнерной линии в Черном море
в вышеуказанных направлениях
Тран¬скаспийский маршрут
является ключевым звеном евразийских транспортных артерий
и дополняет систему транзитных
коридоров Казахстана.
К примеру, в октябре в рамках
скоординированной работы странучастниц ТМТМ был запущен
первый контейнерный поезд сообщением Стамбул – Алматы через
порт Актау. Поезд, состоящий из
33 сорокафутовых контейнеров со
сборным грузом, преодолел расстояние за 14 дней, что является
альтернативой отправки товара из
Турции иными видами транспорта.

СТАТУС МИРОВОГО
УРОВНЯ

По версии международного делового журнала fDi
Magazine, СЭЗ «Павлодар» признана лучшей в четырех
номинациях среди специальных экономических зон
государств мира.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото пресс-службы СЭЗ «Павлодар»

А

удитория этого авторитетного
издания – инвестиционные
фонды, банки, транснациональные корпорации, представители
политической и бизнес-элиты, от
которых зависит распределение
прямых иностранных инвестиций.
Это – более 500 млн потенциальных
инвесторов, читающих журнал на
постоянной основе.
СЭЗ «Павлодар» одержала победу
в номинациях «Самая привлекательная зона алюминиевого кластера», «Динамично развивающаяся
зона», «Новые инвестиции», а также
в очередной раз подтвердила свой
статус «Лучшей ресурсно-сырьевой
базы 2019 года». Кроме того, коллегия судей признала СЭЗ «Павлодар»
«высоко оцененной» в категории
«Крупнейшие игроки Азии».
– Положительная оценка fDi – это
не просто строка на печатной странице: рейтинг журнала признается
лучшими экспертами и глобальной
элитой бизнеса, – говорит председатель правления СЭЗ «Павлодар»
Альбек Несипбеков. – Получение
номинации в этом журнале определяет статус специальной экономи-

ческой зоны в качестве международной инвестиционной площадки,
привлекательной для развития
бизнеса по причине наличия качественного и доступного сырья практически для любого производства.
Так как журнал также отметил, что
регион богат ресурсами: имеются
огромные запасы угля, алюминия
и генерируемой электроэнергии.
И то, что Павлодарская область
занимает одно из ведущих мест в
минерально-сырьевом комплексе
Казахстана.
В настоящее время на территории
СЭЗ выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира. Она
хорошо зарекомендовала себя за
рубежом, выделяясь соотношением
высокого качества и выгодной цены
для конечного потребителя. Уже
сегодня на территории СЭЗ реализованы такие проекты как Гиссенхаус – производство легированного
алюминия, ТОО «Вектор-Павлодар»
– легкосплавных алюминиевых
дисков для автомобилей. Имеется
пул прорабатываемых проектов
по производству алюминиевых
профилей, фольги, алюминиевых
радиаторов и другой продукции
повышенного спроса.

На сегодняшний день сформирован второй аналогичный состав
с турецким грузом. Это важное
событие, подтверждающее, что
маршрут ТМТМ, являясь торговым
маршрутом Великого Шелкового
пути, обеспечивает кратчайший
путь импорта на казахстанский
рынок.
Как отметили в компании,
для привлечения обратного грузопотока из Турции, Грузии и
Азербайд¬жана в направлении
Китая установлен понижающий
коэффициент, делающий этот
маршрут конкурентоспособным.
Кроме того, утверждены тарифные
ставки на перевозки 45-футовых
контейнеров с участием фидерных
судов по маршруту Актау – Баку –
Актау, которые действуют с 1 ноября
2019 года.
По данным компании, консолидированные транзитные грузы

ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ

из Китая в Европу наряду с казахстанскими экспортными грузами в
кон¬тейнерах будут перевозиться
в ускоренном режиме. Например, недавно запущен по новому
альтернативному маршруту Китай – Европа – Китай, транзитом
через казахстанскую пограничную
станцию Алтынколь контейнерный
поезд по маршруту Сиань (Синьчжу) – Стамбул (Халкали) – Прага
(Чехия). На «борту» поезда – 42
контейнера с бытовой техникой,
которая была доставлена за 20
дней в Чехию. Это первое бесперебойное путешествие по коридору
Баку – Тбилиси – Карс. Расстояние в
8500 километров. Путь следования
через территорию десяти стран.
По территории Казахстана поезд
следовал 72 часа.
Стоит подчеркнуть, что до апреля
2019 года контейнеры из казахстанских портов вывозились только паромами, а балкеры использовались
в основном для поставок зерна и
металла. Использование сухогрузов
для морских перевозок контейнерных грузов позволяет оптимизировать расходы поставщиков. В
настоящее время мощности порта
Актау позволяют переваливать до
40 тыс. контейнеров в год.
Стоит задача по увеличению этой
цифры до 75-100 тыс. контейнеров
в год. Для этого порт покупает новую технику, меняет процедуры,
конфигурацию складов, вводит
дополнительные сервисы, которые
необходимы при контейнерных
перевалках. Расширен и работает
Актауский морской северный терминал, который позволил увеличить пропускную способность по
генеральным грузам и контейнерам
в два раза. К 2020 году ожидается
увеличение контейнерного потока
до 300 тыс. TEU – двадцатифутовых
контейнеров в год.
Как ранее сообщалось, в 2019 году
по Транскаспийскому международному транспортному маршруту
планируется перевезти 60 тыс. TEU
и 1,9 млн тонн генеральных грузов.

По итогам 10 месяцев текущего года инвестиции
в Павлодарской области выросли по сравнению
с аналогичным периодом прошлого на 15,7%, составив
351,7 млрд тенге.

П

о сообщению исполняющего
обязанности руководителя
управления индустриально-инновационного развития области Ботагоз Нургазиной, в инвестиционном
портфеле региона на ближайшие
четыре года сформирован пул из
13 новых проектов.
– Планируется, что в них в 20202023 годах инвестируют более 400
млрд тенге, при этом будет создано
около пяти тысяч рабочих мест,
– сообщила представитель исполнительной власти региона.
Она также отметила, что финансовые вливания от частных
инвесторов составляют 75% от
всех инвестиций в области, при
этом 17% вкладывают иностранные компании. Около 40% этих
денежных потоков приходится на

промышленность, на ее перерабатывающий сектор.
– В этом году завершена работа
по двум крупным инвестиционным проектам, – говорит Ботагоз
Нургазина. – Первый – это модернизация 64-й печи на Аксуском
заводе ферросплавов, ввод которой
позволил увеличить производство феррохрома почти на 11%. И
второй проект – реконструкция
энергоблока № 5 АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»,
ввод которого позволит увеличить
мощность электростанции на 25
МВт. Таким образом, общая мощность составит 2475 МВт. Общий
объем инвестиций по этим проектам составил более 80 млрд тенге.
В декабре этого года планируется
запустить еще два проекта Карты
поддержки предпринимательства
на сумму 209 млн тенге.

ЕАЭС
ОГРОМНОЕ НЕБО: К ПРИНЦИПАМ
СПРАВЕДЛИВОЙ И ДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Коллегия Евразийской экономической комиссии
рассмотрела вопросы в сферах энергетики и транспорта.
Коллегия рекомендовала государствам ЕАЭС обеспечить
до 2025 года одновременную реализацию пакета мер,
направленных на расширение воздушного сообщения
и обеспечение справедливой и добросовестной
конкуренции при поэтапном формировании общего
рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС.

Р

еализация этих мер будет
способствовать повышению
качества и степени доступности
услуг при пассажирских и грузовых
авиаперевозках. Так, при взимании сборов за аэронавигационное
и аэропортовое обслуживание
рекомендуется применять для
эксплуатантов воздушных судов
других государств-членов, выполняющих регулярные международные воздушные сообщения
между странами-участницами,
те же тарифные ставки, что и
для своих эксплуатантов. А при
взаиморасчетах в национальных
валютах или валютах третьих
стран за аэронавигационное и
аэропортовое обслуживание – использовать официальные курсы,

www.dknews.kz
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установленные национальными
банками государств-членов на соответствующие календарные даты.
При транзитных полетах воздушных судов других государствчленов рекомендуется не допускать
взимания дополнительных платежей (компенсационных выплат) за
использование своего воздушного
пространства. Кроме того, предлагается включить в свое законодательство положения, в соответствии
с которыми оказание услуг аэропортов и аэронавигации потребителям
других государств-членов осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, на которых
эти услуги предоставляются своим
потребителям.
Пресс-служба ЕЭК

За первую половину 2019 года объем иностранных
инвестиций в Казахстан составил 12,1 миллиарда
долларов США.
В 2018 году мировой объем прямых иностранных инвестиций продолжал сокращаться третий год подряд, упав на
13,4%, до 1,3 трлн долл. США. Спад объясняется главным
образом крупномасштабным возвращением накопленной
за рубежом прибыли многонациональных предприятий
США после налоговых реформ, проведенных в стране в
конце 2017 года. Приток ПИИ в развитые страны достиг
самого низкого показателя с 2004 года, сократившись на
27%. Тем временем приток инвестиций в развивающиеся
страны увеличился на 2%.
По данным ОЭСР, глобальные потоки прямых иностранных
инвестиций в первой половине 2019 года уменьшились на
20%, до 572 млрд долл. Несмотря на сокращение в 2018
году глобальных инвестиционных потоков, в Казахстане
наблюдался рост показателя. Так, по итогам 2018 года
валовой приток ПИИ в РК увеличился на 15,8% за год, до
24,3 млрд долл. Рост повлиял на соотношение ПИИ к ВВП,
которое составило 14,5% (в 2017-м – 12,9%). Напомним,
правительство планирует довести соотношение объёма
валового ПИИ к ВВП до 19% к 2022 году.
С каждым годом экономика Казахстана становится более
конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов.
На конец октября 2019-го в Казахстане действуют 16,8 тыс.
компаний с иностранным капиталом – на 18,1% больше,
чем в аналогичном периоде годом ранее (14,3 тыс. компаний). В текущем году Казахстан вошел в ТОП-55 стран в
рейтинге глобальной конкурентоспособности, поднявшись
на 4 строчки.
За годы независимости Казахстан привлек 320 млрд долл.
прямых иностранных инвестиций. При этом за последние
десять лет в национальную экономику поступило 250,2 млрд
долл. США, или порядка 80% всех исторически сложенных
инвестиционных потоков.
Ranking.kz

ЕАЭС ПРЕЗЕНТОВАЛСЯ
В АМСТЕРДАМЕ

В Амстердаме прошла презентация «Евразийский
экономический союз и Нидерланды: перспективы и
потенциал дальнейшего делового сотрудничества».
Об этом сообщает официальный сайт Посольства
Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов.

«Нидерланды являются одним из наших важнейших
торгово-экономических партнеров. В 2018 году товарооборот между ЕАЭС и Нидерландами составил 55,6 млрд
долл. США», – отметил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по промышленности и АПК
Александр Субботин.
По сравнению с предыдущим годом товарооборот вырос
на 20,6%. При этом экспорт товаров из ЕАЭС в Нидерланды
составил 51,2 млрд долл. США, что на 23,2% больше по
сравнению с 2018 годом.
Делегация ЕЭК также посетила судоверфь компании
«IHC Merwede OpleidigenB.V.», где обсудила перспективы
сотрудничества ЕАЭС и компании в сфере освоения водных ресурсов.
http://mfa.gov.kz/ru/hague

ИНТЕРЕС К АПК
И ХАЛАЛ-ИНДУСТРИИ

В Куала-Лумпуре состоялась встреча Посла Казахстана
в Малайзии Болата Иманбаева с министром сельского
хозяйства и аграрной промышленности Малайзии
Салахуддин Аюбом, сообщает официальный сайт
Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы кооперации в агропромышленной сфере, взаимодействия
в области халал-индустрии, расширения двусторонней
торговли сельскохозяйственной продукцией и инвестиционного сотрудничества. Вместе с тем было отмечено, что
Казахстан представляет большой интерес в качестве хаба
для дистрибуции малазийских товаров на рынке Центральной Азии и ЕАЭС.

http://mfa.gov.kz

ПЕРЕСАЖИВАЕМСЯ В ТАКСИ

Доходы таксопарков выросли более чем в 3 раза
за год. Автобусные парки, наоборот, не дотянули до
прошлогодних показателей 5%. Впрочем, борьба за
пассажиров – острый вопрос не для всех: почти 62%
доходов автомобильного и городского электрического
транспорта формируется за счет грузоперевозок.
Доходы предприятий автомобильного и городского
электрического транспорта за год выросли с 204 млрд
до 222 млрд тенге за январь-октябрь 2019 года. Доля от
доходов всех предприятий транспорта второй год подряд
составляет 8,8%.
Перевозки грузов в общем объеме доходов предприятий
автомобильного и городского электрического транспорта
достигли уже 61,9% против 59,1% годом ранее; это 137,4
млрд тенге, что составило 110,6% к соответствующему периоду прошлого года. Соответственно, доля пассажирских
перевозок в общем объеме доходов сократилась до 38,1%
и составила 84,6 млрд тенге – 98,7% к январю-октябрю
2018 года.
Доля авто- и городского электротранспорта во всех сообщениях от перевозки пассажиров всеми видами транспорта в целом выросла с 6,4% до 6,8%, в то время как доля
грузоперевозок сократилась с 18,4% до 17,1%.
Заметнее всего к соответствующему периоду 2018 года
выросли доходы таксопарков – более чем в 3 раза; также
показали рост троллейбусы (+40,8%), грузовой автотранспорт (+10,6%), трамваи (+5,2%) и прочие виды транспорта,
такие как канатные дороги, метрополитен и другие (+21%).
Доходы автобусных парков сократились на 4,8%.
Пассажирооборот автомобильным и городским электрическим транспортом за год вырос на 6% и составил 215,4
млрд пкм (годом ранее рост составлял 3,1%). Грузооборот
увеличился на 7,3%, до 149,7 млрд ткм (годом ранее – плюс
7,5%).
Energyprom.kz
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РЕГИОН
АКТУАЛЬНО

Уголь. Дело к зиме

Добыча угля в Казахстане сократилась
почти на 3%. Дороже всего уголь обходится
жителям Уральска и Кызылорды.

К

ак отмечается в аналитическом обзоре Energyprom.kz,
заметнее всего среди крупных городов и мегаполисов
РК уголь за месяц вырос в цене на юге – в Талдыкоргане,
Таразе и Туркестане. Добыча угля и лигнита в РК за январь-октябрь 2019 года в денежном выражении достигла
289,5 млрд тенге, индекс промышленного производства к
аналогичному периоду прошлого года – 97,2%. Годом ранее
показатель составлял 253,5 млрд тенге, ИПП – 101,9%.
В целом за 2018 год объем достигал 343 млрд тенге,
ИПП – 104,6%; в 2017-м – 292,1 млрд тенге, ИПП – 105,2%.
В натуральном выражении за январь-октябрь 2019 года,
пишет Energyprom.kz, было добыто 92,8 млн тонн каменного
угля, лигнита, а также концентрированного угля – на 2,5%
меньше, чем в прошлом году. До этого два года подряд в
отрасли наблюдался рост.
Добыча непосредственно каменного угля за год сократилась на 2,5%, до 84,8 млн тонн, лигнита – на 8,2%,
до 4,3 млн тонн. Добыча угольного концентрата, наоборот,
увеличилась за год на 5,5% и за январь-октябрь 2019 года
составила 3,7 млн тонн.
Розничные цены в городах РК за октябрь 2019 года в
среднем составили 12,6 тыс. тенге за 1 тонну угля – на 1,2%
выше, чем в прошлом месяце, но на 4% ниже по сравнению
с октябрем 2018 года. Самый высокий рост цен на уголь
среди городов РК за месяц был отмечен в Талдыкоргане
(на 4,1%, до 113,3 тыс. тенге за тонну), Таразе (на 3,8%, до
14,2 тыс. тенге за тонну) и Туркестане (на 3%, до 14,3 тыс.
тенге за тонну).
Снижение цены на уголь наблюдалось только в Семее:
на 1,3%, до 8,6 тыс. тенге за тонну. Еще в 6 городах цена
за месяц не изменилась. Самые высокие цены на уголь – в
Уральске (18,5 тыс. тенге), Кызылорде (14,4 тыс. тенге) и
Туркестане (14,3 тыс. тенге).
Цены предприятий-производителей на уголь, реализованный на внутреннем рынке, в 2,5 раза ниже розничных
в среднем по РК. Стоимость 1 тонны энергетического каменного угля в октябре 2019 года составила 4,9 тыс. тенге,
лигнита – 5,1 тыс. тенге.
DKNews

Свой сахар слаще
В Прииртышье доставили 11 тонн сахара,
произведенного из свеклы, выращенной в
регионе.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

этом году девять крестьянских хозяйств области в
рамках аграрного проекта экспериментально высадили
по одному гектару сахарной свеклы и получили 270 тонн
корнеплода. Таким образом, в регионе начали подготовку
по развитию сырьевой базы для местного сахарного завода,
который планируется запустить в ближайшие два года. В
начале ноября фермеры сдали часть урожая на Коксуский
сахарный завод в Алматинской области, а спустя короткое
время в Павлодар отгрузили 11 тонн сахара, произведенного
из павлодарской свеклы.
– Работники Коксуского сахарного завода отметили ее
высокую сахаристость, – говорит заместитель председателя
правления социально-предпринимательской корпорации
«Павлодар» Мансур Каирбаев. – Если в Алматинской области этот показатель равен 15%, то в нашей свекле он в
среднем составил 18%. Это притом, что наши аграрии не
использовали удобрения и специализированную технику.
Кроме того, когда переработчики получили нашу свеклу,
они спросили: вы ее мыли, что ли? Дело в том, что у нас
супесчаная почва, которая не липнет к корнеплоду, тогда
как в Алматинской области почва глинистая.
Сегодня сахар из павлодарской свеклы хранится на складе
СПК. В корпорации решают, как распорядиться полученной
продукцией: либо заложить ее в стабилизационный фонд,
либо отдать на нужды социально незащищенных слоев
населения.
В следующем году в Павлодарской области намерены
засеять сахарной свеклой 300 гектаров. По задумке специалистов, промышленные посевы произведут в разных
почвенных условиях области – в Железинском, Павлодарском и Актогайском районах, а также в сельской зоне
города Аксу. К слову, по соседству с ним будет возведен
сахарный завод, мощностью более 100 тысяч тонн сладкого продукта в год.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера №3812-OD на право заключения рамочного
договора на «Поставку расходных материалов
для лабораторий КТК-K».
Подробная информация о порядке
и сроках проведения тендера размещена
на сайте КТК: http://www.cpc.ru
(раздел тендеры – Тендер №3812-OD).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера №3813-OD на право заключения рамочного
договора на «Поставку масел, смазочных и
охлаждающих жидкостей для основного
и вспомогательного оборудования КТК-K».
Подробная информация о порядке
и сроках проведения тендера размещена
на сайте КТК: http://www.cpc.ru
(раздел тендеры – Тендер №3813-OD).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера 3874-OD
на право заключения договора на поставку
аккумуляторных батарей и источников
бесперебойного питания.
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000

www.dknews.kz

ZHASPROJECT

В рамках реализации
республиканского проекта
развития молодежного
корпуса Zhasproject в
Мангистауской области
реализован 321 проект,
участниками которых
стали 1017 молодых людей,
получивших для старта
своего дела 1 миллион
тенге.

Шанс – за миллион тенге

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Б

лагодаря полученным навыкам мангистауская молодежь
открыла в регионе 93 хозяйства по
производству мясной и молочной
продукции, 17 досуговых центров,
19 спортивных центров и фитнесклубов, 24 хлебопекарни и кондитерские, 29 швейных и обувных
мастерских, а также 5 салонов красоты. Проект развития молодежного корпуса привлек в бизнес-среду
более тысячи человек. Приоритет
на выдачу грантов для реализации
бизнес-инициатив отдавался безработным или имеющим низкий
доход молодым людям.
Проект развития молодежного
корпуса – это совместный проект
Всемирного банка и Министерства
образования и науки, который
реализуется с 2017 по 2020 год.
Реализацию проекта осуществляет координационное агентство.
Участники молодежного проекта
Мангистауской области на выставке
продемонстрировали плоды своего
труда, презентовав продукцию собственного дела.
К примеру, были представлены
расшитые в национальном стиле
корпе и одежда, развивающие игры
для малышей, обувь, молочные и
кондитерские изделия, бижутерия
и многое другое. Пока свою продукцию участники проекта реализуют
бесплатно малообеспеченным и
многодетным семьям. Но через
полгода они смогут заняться продажей своей продукции и оказывать
платные услуги населению.
Например, Айгуль Халджанова и члены ее команды Фатима
Нукожакызы и Молдио Абилова
купили на средства, выделенные
в рамках проекта Zhasproject, мини-чесальный станок, арендовали
помещение и успешно оказывают
услуги. Молодые предпринима-

тели установили деловые связи с
животноводами и теперь закупают
у них сырье – овечью и верблюжью
шерсть. А бывший финансист из
села Шетпе Индира Бекенова шьет
корпе, приданое для невест, одежду
в национальном стиле.
– Я с детства мечтала заниматься
производством текстиля в национальном стиле. Узнав об этом
проекте, решила попробовать свои
силы. Получив один миллион тенге,
я приобрела для своего дела вышивальную машину, оверлог и ткани.
Начала с пошива одежды для малообеспеченных семей. Пока я рабо-

Километры
комфорта

таю одна. На изготовление одного
изделия уходит от недели до месяца.
Думаю, когда начну продавать свою
продукцию, смогу в месяц заработать 100-150 тысяч тенге. Если наберу себе девочек-помощниц, тогда
еще больше буду зарабатывать. В
дальнейшем, конечно, планирую
расширяться, – отметила Индира.
Еще одна участница из села Курык
Раушан Койанбаева со своими соратницами по бизнес-идее открыла
ателье «Детский мир». Молодые
бизнес-леди производят товары для
новорожденных – ортопедические
подушечки, бортики для кроваток

и манежей, детские дорожные конверты и т.д.
– По профессии я бухгалтер.
Никогда не думала, что займусь
абсолютно другой работой. Но когда
узнала о проекте, решила изменить
свою профессию. Прошла обучение.
Защитила своей бизнес-проект.
По условиям проекта моя команда
должна раздать нашу продукцию
90 малообеспеченным семьям. И
мы уже с этим успешно справились, – с гордостью говорит Раушан
Койанбаева.
Все участники выставки-презентации едины в том, что такой
проект очень нужен. Для них
важно, чтобы пользу именно их
социальные проекты приносили
тому району, селу или городу, где
они проживают. А в дальнейшем
для того, чтобы их проекты были
устойчивы, они могут реализовывать какие-то коммерческие идеи,
регистрироваться и официально
оплачивать налоги.
Отрадно, что новоиспеченным
молодым предпринимателям оказывается всяческая помощь и поддержка в рамках действующего законодательства и государственных
программ. Как стало известно, уже
ведутся переговоры между Всемирным банком и МОН РК о продлении
проекта еще на один год.

НҰРЛЫ ЖОЛ

В Мангистау могут появиться
комфортабельные кемпинги
и современный придорожный сервис
в соответствии с национальным
и международным стандартом.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а сегодняшний день для успешного развития внутреннего и въездного туризма, в
частности в Мангистауской области, существует
необходимость в создании благоприятных условий пребывания туриста. Наличие благоустроенного и доступного объекта придорожного
сервиса является одним из важных факторов в
получении определенных впечатлений во время
пребывания туриста в местах отдыха.
В этой связи АО «НК «КазАвтоЖол», которое
наделено полномочиями по развитию придорожного сервиса, провело совещание с представителями Мангистауского, Атырауского, Актюбинского и Западно-Казахстанского акиматов по
развитию и улучшению качества придорожного
сервиса в городах и районах.
На повестке дня рассматривались актуальные вопросы развития и приведения объектов
придорожного сервиса к единому стандарту
категории «А», выделения земельных участков
под придорожные комплексы, подведения к ним
необходимых коммуникаций.
Сотрудники нацкомпании представили пилотный проект придорожного сервиса категории
«А», в котором предусмотрено строительство
кемпинга, мотеля, общественных душевых, пунктов торговли, СТО, автомоек, благоустроенных
туалетов и стоянок для грузовых и легковых
автомобилей.

Акимам городов и районов областей, в том
числе Мангистауской, было поручено активизировать работу по приведению в надлежащий вид
существующих объектов придорожного сервиса
и повышению качества предоставляемых услуг,
подготовить интерактивную карту для предпринимателей.
Мангистаускому и Западно-Казахстанскому
регионам предстоит также внести конкретные
предложения по передаче пяти земельных участков потенциальным инвесторам для строительства объектов придорожного сервиса.
«Дорога подразумевает не только проезд автомобилей, но и отдых водителей и пассажиров,
их безопасность. Сюда же относится соответствующая экипировка, сервис, техобслуживание,
все это и подразумевает придорожную инфраструктуру. Мы намерены привлечь инвесторов.
Предстоит не просто построить объекты, нужно,
чтобы они соответствовали всем принятым в
мире стандартам. Это не означает, что мы собираемся закрывать или предпринимать другие

действия в отношении действующих субъектов
малого и среднего бизнеса. Наоборот, имеющиеся инженерные коммуникации планируется модернизировать и дополнить пунктами
питания, торговли, мотелями, кемпингами и
автозаправочными станциями», – отметили
представители нацкомпании.
Напомним, что в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы
жол» на 2015-2019 годы предусмотрено приведение в соответствие с национальным стандартом
260 объектов автодорожного сервиса – как за счет
республиканского бюджета, так и за счет частных
инвестиций. Для приведения объектов придорожного сервиса к нацстандарту КазАвтоЖол
разработал собственную программу развития,
которая включает пункт «Услуги дорожного
сервиса» в «Дорожной карте бизнеса-2020».
Предусматривается создание Ассоциации дорожного сервиса при участии Национальной
палаты предпринимателей, а также дочернего
предприятия – «КазАвтоЖол-Сервис».

Теория и практика мараловодов

Мараловоды Восточного Казахстана приняли участие в
бесплатном обучающем семинаре на тему «Современные
ветеринарно-санитарные мероприятия в мараловодстве»,
который прошел в поселке Опытное поле.

Э

то последний семинар года, завершающий череду обучающих мероприятий в рамках реализации бюджетной программы «Повышение
доступности знаний и научных исследований» по заказу Центра компетенций «Атамекен», который организован Палатой предпринимателей
ВКО. На сегодняшний день Нацпалатой «Атамекен» зарегистрировано 8
100 племенных маралов, в целом по Казахстану поголовье маралов насчитывает около 9 000 особей.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Зачем рай, когда
есть Гуйлинь!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
QR-КОД

Китай, распахнувший двери для миллионов туристов, удивляет красотой и величием
своих городов, а также их непохожестью друг на друга. Даже самые маленькие
и удаленные уголки страны находят своих почитателей. Но именно Гуйлинь,
многомилионный город (округ) провинции Гуанси, оказался первым из китайских
городов, где туризм стал главной отраслью и источником доходов местной казны.
Анастасия СЛИВИНСКАЯ, Гуйлинь,
фото автора

О

днако дело здесь не только в предприимчивости городских властей,
а в уникальных живописных пейзажах,
подчас кажущихся не настоящими, а
нарисованными умелыми китайскими
художниками.Так, что и Джордж Лукас
не удержался и, создавая один из
эпизодов своей знаменитой эпопеи
«Звездные войны», отснял часть фантастических сцен именно здесь. Да и
не он один. Красивейший город послужил натурной площадкой и другим
голливудским фильмам.
А вот что говорят сами китайцы:
«Зачем мне рай, когда есть Гуйлинь?»
Поэтому неудивительно,что мегаполис
стал не только туристическим первопроходцем среди всех городов Китая,
но и визитной карточкой, особой гордостью, главенствующих лиц страны,
которые часто стремятся провести
именно здесь разные торжественные
мероприятия с участием иностранных
делегаций. Или запланировать обязательное посещение города гостями и
потом наслаждаться их восхищенными и удивленными лицами.
Такой необыкновенный окружаю-

щий пейзаж сформировали многочисленные, причудливой формы карстовые горы с их уникальными пещерами.
В одной из них сталактиты и сталагмиты всех цветов радуги создали
такой природный шедевр, что местные
жители из уст в уста передают легенду
о тамошнем поэте, который однажды
захотел передать всю красоту этого
грота в стихах. Долго ходил он там,
восхищался, пытался что-то сочинять,
но не смог подобрать нужные слова.
Да так и окаменел в этой пещере…
Сам город интересен еще и тем, что,
как и вся провинция Гуанси, является
уголком «нетипичного» Китая.В многонациональном мегаполисе проживает
около тридцати народностей, а национальные меньшинства составляют более половины его населения. Местный
китайский диалект с трудом понимают
жители остальной страны, а говорить
на нем – уже не могут.
С вокзала город встретил яркой,
шумной, многоцветной толпой. И уже
хочется слиться с этой веселой публикой, просто гулять и по его узким
старым улочкам с многочисленными
сувенирными лавочками и местными
ресторанчиками, и по широким сияющим современным проспектам с

интересными новостройками. И уже не
думаешь о том, что надо бы поспешить
«отметиться» на разных туристических
достопримечательностях. Хочется
просто бродить по городу, по ходу
дела общаясь с местными жителями,
которым бы уже давно пора привыкнуть к приезжим гостям.
Но нет! Похоже, эти самые гости
вызывают у них неописуемый восторг
и желание пообщаться. Так что будьте
готовы, в том числе, и к повышенному
вниманию, и к веселым совместным
фотосессиям!
Что же касается достопримечательностей, то, пожалуй, главная из них –
несомненный символ Гуйлиня – гора
Сянбишань, у туристов известная как
«Слоновий хобот». 100-метровая
карстовая скала здорово напоминает
фигуру огромного слона, овеянного,
конечно же, красивыми местными
легендами. Так и стоит этот слон, облепленный со всех сторон туристами,
опустив свой хобот в воды реки Лицзян
(Ли). Чистейшая, прозрачная и необыкновенно красивая, река является
главнейшим достоянием не только
города, но и гордостью всего Китая.
А неподалеку еще есть гора Колышащейся волны, и парк Уединенной

красоты, и скалы Семи звезд, и горы
Парчового узора, и чудесная Аллея
всех влюбленных…
Но непременно найдите время
для прогулки по реке на бамбуковом
плоту. Наши гиды, сопровождавшие
иностранных журналистов, выбрали,
пожалуй, лучшее для этого время
дня. Ранним утром, когда над рекой
еще не рассеялся рассветный туман
и не наблюдался наплыв пока не
проснувшихся туристов, плывущие с
тихим плеском по воде плоты создавали удивительную по красоте и
ощущениям картину. Кто-то из нас
вспомнил о Венеции с ее гондолами
и что гондольеры ведут их по воде,
напевая разные песни.
Наши бамбуковые плоты тоже
управлялись местными «гондольерами», и один из них поинтересовался,
что это мы так оживленно обсуждаем.
Услышав о Венеции, он, задумавшись
на несколько секунд, просто и без всякого стеснения вдруг запел какую-то
чудесную китайскую песню. Нежная
и трогательная мелодия добавила
столько теплоты нашему и без того
необыкновенному путешествию, что,
кажется, все мы готовы были хоть
целый день плыть вот так на своем
маленьком деревянном плоту …
Яркий, веселый, красивый, необыкновенный – несомненно, Гуйлинь – город, в который непременно захочется
вернуться снова.А он и будет вас ждать,
с каждым разом открывая свои все
новые и новые тайны.

Вездесущие «Шерпы»
Уникальная высокопроходимая техника передана
Комитетом по ЧС МВД РК в Восточно-Казахстанский
гарнизон №2 ДЧС ВКО. Два вездехода «Шерп»
предназначены для сложного региона, сочетающего
трудный и многообразный рельеф и резкоконтинентальный климат.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

Увековечен в скульптуре
В Усть-Каменогорске в парке имени Жамбыла недавно был открыт
памятник великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

А

вторы памятника – известные скульпторы Сарсен Сеитов и Казыбек Дулатов.
–Открытие памятника в Усть-Каменогорске
– это вклад в создание галереи образов великих сынов казахского народа.Выдающийся
акын стоял у истоков казахского письменного
и устного творчества. Его произведения
пронизаны любовью к Родине. Он воспевал
вековые мечты и чаяния народа о свободе
и гармоничном развитии, прославлял исторических деятелей и подвиги батыров, высмеивал пороки общества и смело выступал

в защиту справедливости. Его произведения
вошли в сокровищницу устного народного
творчества, переведены на множество
языков и известны в России, Китае, Великобритании, Чехии и Словакии, – сказал на
торжественном открытии памятника аким
ВКО Даниал Ахметов.
Парк имени известного поэта и акына
должен стать площадкой для поэтических
встреч и конкурсов, популяризации наследия
великих деятелей культуры Казахстана. С
историческим для города событием горожан
поздравила внучка поэта-импровизатора
Салтанат Жамбылова.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
АЙҚЫН

лагодаря оригинальной конструкции шин и ходовой части,
вездеходы «Шерп» могут преодолевать препятствия, взбираться на крутые склоны и плавать.
– Эти транспортные средства просто необходимы для нашего
региона. Колесный вездеход не только не уступает гусеничным
образцам подобной техники, но и во многом превосходит их.
Кроме того, эта машина отличается компактностью, отличным
уровнем маневренности, надежностью, – сообщили в Группе
внутренних и внешних коммуникаций ДЧС ВКО.
Ежегодно сотрудники подразделений службы пожаротушения совершают до 2000 выездов на аварийно-спасательные
работы, из них – 500 выездов природного характера. Обновление парка гарнизона высокопроходимой техникой существенно
влияет на мобильность и задачи по спасению людей. С такими
вездеходами и суровая зима Восточного Казахстана не страшна.

Газета затронула тему странового имиджа Казахстана. Автор публикации предваряет свою статью
рассказом о том, как тепло встречали Димаша Кудайбергена в токийском аэропорту, и что понятия
«казах» и «домбра» становятся трендом в Японии.
Теперь Казахстан ассоциируется не с «Боратом», а
с Димашем.
Автор попытался найти ответы на вопросы о том,
действительно ли Димаш один выполнил работу
целого министерства, которое затрачивало на это
миллиарды в течение 30 лет, какие ассоциации
вызывает наша страна у иностранцев и какие казахстанские бренды они знают. Для формирования
положительного имиджа страны ежегодно расходуется 50 миллионов долларов, и такой имидж
способствует экономическому развитию, а плохой
имидж может сделать страну пугалом.
До недавнего времени «Борат» накрепко прилип к нам, и к счастью, нашумевший фильм стал
постепенно забываться. В приложении Google
Trends иностранцы про Казахстан узнают по таким
ключевым предложениям, как Мисс Қазақстан, связь
голливудского актера Николаса Кейджа с Казахстаном,Димаш Кудайберген,Геннадий Головкин,Сабина
Алтынбекова и велокоманда «Астана». То есть наши
девушки и казахстанский спорт интересны иностранцам, а где же тогда результаты наших шумных
мероприятий? Миллиарды тенге вылетели в трубу?
Автор утверждает, что окончание «стан» в названии страны сбивает с толку иностранцев и наводит
на ассоциации с другими государствами, имеющими
такое окончание. Поэтому американцы и европейцы
считают нас соседями Индии,Афганистана, Пакиста-
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на. В свое время Елбасы предлагал назвать страну
«Қазақ елі», но вопрос этот был закрыт.
Кроме того, иностранцы считают Казахстан кочевой страной, «терра инкогнита». И нам нужно воспользоваться этим обстоятельством и представить
себя наследниками империи гуннов, Тюркского
каганата, Алтын орды, а также снять фильмы об их
основателях. Поэтому Казахстан вполне достоин
понятия «Великая страна степи». Но нельзя рассчитывать только на отдельных личностей и нужно
поддерживать масштабные проекты на государственном уровне, предлагает автор статьи.

AZATTYQ.ORG

Несколько сот жителей района Соцгород близ
города Темиртау уже более 20 лет не имеют доступа
к воде. Направлялись письма чиновникам и в администрацию президента, но воду так и не провели.
Жители пытались провести водопровод сами, но
местные власти запретили им это. Интересно, что
в рядом расположенных многоэтажках вода есть.
20 лет назад в Соцгороде была централизованная
система коммуникаций, построенная в советские
годы. Но с тех пор в связи с износом она вышла из
строя. Наиболее состоятельные выкопали колодцы,
и чем глубже колодец, тем вода лучше. Но у многих
нет возможности выкопать глубокие колодцы. Летом уровень воды в колодцах падает, а весной их
заливает паводок.
Как говорят чиновники, на реконструкцию водопроводных сетей необходимо почти 800 млн тенге,
а на канализацию и дренаж – около 3 млрд тенге.
А еще есть третий проект по водообеспечению
всего города. Требуется также восстановление

водопровода Караганда-Темиртау. Все упирается
в финансы, которые запрошены из областного и
республиканского бюджетов. В случае поступления
денежных средств, проект будет начат в 2020 году
и выполнен в намеченные сроки. А самостоятельно
проводить жителям водопровод не разрешают, поскольку это может помешать при прокладке канализации, газопровода. Кроме того, мощность сетей
не дает возможности подключить новые дома. По
официальным данным, в Казахстане обеспечено
водой 90,2% жителей страны. Министр индустрии и
инфраструктурного развития Роман Скляр сообщал,
что до 2023 года поднять показатель до 100%.

CЫР БОЙЫ

Газета опубликовала материал о засорении казахского языка иностранными словами. В последнее
время часто в периодической печати употребляются
такие слова как «домбыра-пати», «бауырсақ-пати»,
«челендж». И с каждым днем область применения
слов расширяется и чуть ли не входит в словарный
фонд языка. А если вдуматься, то «пати» означает
«думан», то есть вечеринка, «челендж» – это приглашение, т.е «шақыру». Что тогда мешает называть
вещи как «домбыра-думан», «бауырсақ-шаттық» или
«бауырсақ-береке»?
Поэтому вместо «Бросил челендж стихами Абая»
можно сказать «Поэтическое послание из стихов
Абая». Многие молодые думают, что не надо бояться
иностранщины. Но в некоторых случаях не нужно
принимать иностранные слова. Например, если нет
прямого эквивалента слова на казахском языке, то
иностранное слово принимается в оригинальном
виде. Но если есть несколько синонимов слова на
языке перевода, то так ли необходимо внедрять
иностранное слово в казахском языке?
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

Написать этот материал
меня вынудила
беспрецедентная и наглая
акция наркоторговцев,
разместивших рекламу
своего товара на
центральных улицах казахстанских городов.
Андрей ЗУБОВ

В

ы помните эту историю. В Алматы, Нур-Султане,
Караганде, Шымкенте, Усть-Каменогорске (а еще –
в Ташкенте и Бишкеке) появились плакаты с рекламой
наркотиков. Характерно, что в Казахстане баннеры разместила официальная компания, ведающая наружной
рекламой,то есть, плакаты прошли одобрение городских
властей, не заметивших ничего странного. Не обратили
внимание на «наружку» и в полиции. И только неравнодушный кыргызстанец(!) в Твиттере опубликовал фото
«наркобаннеров» и написал: «Наружка в КЗ рекламирует
сайт продажи наркотиков. Вы о…ели там?»
Алматинская блогерша, прочитав пост, забила тревогу:
«На баннере указан QR-код и название сайта, на который
можно пройти и купить стафф на любой вкус – спиды,
мефедрон, кристаллы (т.е. – синтетические наркотики,
– ред.) – все, что угодно. Более того, люди, повесившие
баннеры, еще и устраивают конкурс, где разыгрывают
iPhone и прочие милые вещи. Условие конкурса – сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить
друзей и так далее. То есть как обычно. Только это конкурс не от фитнес-центра, а от наркодилеров. Кстати,
за регистрацию дают 1000 рублей, которые ты на этом
сайте тратишь на первую покупку. Отличный способ
подсадить детей, правда?» – написала она в соцсети.
И только после этой публикации в Фейсбуке (Цукерберг
аман болсын!) городские власти поняли, что, мягко говоря, «допустили оплошность». Меры, разумеется, были
приняты. Фирму, развесившую баннеры, оштрафовали
на 750 тыс. тенге по статье 423 КАП РК. Установили
и заказчика – жителя Караганды, информация о нем
передана в полицию.
Скандал исчерпан? Совсем нет. Все происшедшее
говорит о том, что, во-первых, торговцы наркотиками
обнаглели, и, во-вторых, о том, что они идут на несколько шагов впереди и полиции, и наших законодателей.
Причем полицейских в этом отставании и обвинять
как-то не получается. Они каждый день ловят наркоторговцев – почитайте сводки. Но все дело в том, что
изготовители «дури» могут менять химическую структуру вещества. Как только громоздкая государственная
экспертиза объявляет вещество запрещенным, так
производитель наркотика тут же чуть-чуть меняет его
формулу. Получается новая дрянь, которая не попадает
в разряд наркотических, поскольку еще не внесена в
соответствующий список.
Проблемой распространения синтетической заразы
обеспокоены во всем мире, и вот почему. Производство
таких наркотиков не нуждается в большом количестве
природных ресурсов и соответствующем климате (как,
например, в случае с анашой или кокаином), не нужно
привлекать большое количество людей (сборщиков,
курьеров и т.д.) и использовать дорогое оборудование.
Простота производства позволяет быстро приготовить
его в краткие сроки в любом месте (в квартире, гараже,
сарае). Наконец, «синтетика» с сверхнизкой себестоимостью приносит сверхвысокую прибыль наркоторговцам.
В ежегодных докладах Управления по наркотикам и
преступности ООН отмечается: международная система
контроля наркотиков постоянно сталкивается с трудностями, вызванными скоростью их появления и применением «творческих подходов» к их производству. В
последние годы в среднем каждую неделю выявляется
одно(!) новое психоактивное вещество, и эти показатели
будут только расти.
Сколько человек в Казахстане являются наркоманами?
Точной цифры нет, но депутат Мажилиса Канат Мусин
приводит такие цифры: «Количество наркозависимых в
стране, включая тех, которые не состоят на учете, можно
грубо оценивать, как минимум, в 450 тысяч человек, то
есть более 2 процентов населения».
Сравним российские данные. По статистике РФ, число
людей, страдающих наркозависимостью, насчитывается
от 640 тыс. до 7,3 млн. Первая цифра – количество тех,
кто обратился за помощью. Вторая цифра – количество
людей, которые хотя бы раз были задержаны полицией
за употребление наркотических препаратов.
И теперь самое страшное. Основными потребителями
синтетических наркотиков являются молодые люди
в возрасте до 25 лет – старшие школьники, студенты,
молодые специалисты. Это самые перспективные
граждане, которые являются потенциалом страны. Но
даже не это пугает. Эта возрастная категория граждан
– главная репродуктивная часть населения Казахстана,
будущие отцы и матери. А употребление синтетических
средств уже через полтора года делает из мужчины безвозвратного импотента!
Как в Казахстане намереваются бороться с «синтетикой»? По-разному. Можно, например, перенять опыт
России, где перечень наркотических и психоактивных
веществ утверждается постановлением правительства.
При появлении новых формул правом наложения
ограничений на них обладает директор Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. То есть
задержанный за их распространение автоматически
подпадает под уголовную статью. А уже потом проводятся необходимые исследования. И, если получено подтверждение опасности вещества для здоровья человека,
оно попадает в запретный перечень.
И напоследок – обращение к родителям. Вот перечень симптомов, которые указывают, что ваш ребенок
«подсел на дурь». Это спутанные мысли, неспособность
здраво рассуждать; неадекватное поведение (например,
человек может спрыгнуть с крыши, т. к. ему кажется,
что он умеет летать); способность часами заниматься
одним и тем же монотонным занятием (например,
перебирать пуговицы); галлюцинации; агрессия, раздражительность; страх, паранойя, человек постоянно
оглядывается и думает, что за ним следят; дрожь в
конечностях; потеря веса; больной вид; расширенные
зрачки сразу после принятия дозы; кашель; судороги;
неспособность вести нормальный диалог.
Прошу вас, папы и мамы, отнеситесь ко всему сказанному как можно серьезней.

8

WEEKEND

Деловой Казахстан | 29 ноября 2019 г.

www.dknews.kz

Божоле прибыло!

В Алматы состоялся 10-й юбилейный праздник молодого Le Beaujolais Nouveau 2019. Он ежегодно
отмечается во Франции и многих странах мира в третий четверг ноября. Праздничный вечер
организован Генеральным консульством Франции в Алматы совместно с отелем InterContinental.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

Центральной Азии с наибольшим размахом Le Beaujolais Nouveau отмечается в Алматы. Его гостями и участниками
стали более 700 человек: представители
французской диаспоры и дипломатических
миссий, аккредитованных в южной столице,
официальные лица РК, предприниматели,
политики, деятели творческого сообщества.
Праздник прошел с экологическим
уклоном. Его главной темой стала «Планета
Земля». Впервые в РК на большом экране
демонстрировался фильм Яна АртюсБертрана «Дом», одним из продюсеров
которого был Люк Бессон. Съемки в 53
странах мира, среди которых был Казахстан, велись с высоты птичьего полета в
течение 8 месяцев. Ян Артюс-Бертран дал
разрешение на показ своего фильма в
рамках собственной фотовыставки «Моя
прекрасная планета».
Праздник открылся появлением на сцене
Алексиса Шахтахтинского, Генерального
консула Франции в Алматы, и Синана
Удила, генерального менеджера отеля
InterContinental. Под минисалют из конфетти они провозгласили: Божоле прибыло!
«Этот праздник дает нам возможность
прославлять французскую культуру во
всех ее проявлениях. Это искусство стола,
любовь и галантность, любовь к французскому языку. Это еще французская мода
от кутюр, музыка, театр и кино. И многое
другое», – сказал Алексис Шахтахтинский.
Он акцентировал внимание публики на
главной теме праздника: «Нашему дому, нашей прекрасной планете сегодня угрожают
войны, распространение ядерного оружия,
загрязнение окружающей среды. Еще в
большей степени ей угрожает изменение
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мают, насколько хрупок мир вокруг. Я рад,
что перформанс публике понравился.Люди
видели процесс создания композиции. Потом, в танце, все разрушается. Искусство,
оно ведь такое, построено на получении
эффекта».
На эстраде друг друга сменяли известные исполнители и коллективы. Жанна
Орынбасарова пела в сопровождении
эстрадно-симфонического оркестр п\у А.
Оренбургского. С авторской программой
французских песен выступила Аида Кали
и ее трио. В благотворительной лотерее
разыгрывались призы. Главный приз – авиаперелет Алматы – Париж бизнес-классом
в обе стороны от авиакомпании Air Astana,
основного перевозчика участников всех
значимых французских событий в РК. Все
средства от лотереи направлены на развитие экологических программ в Фонд
поддержки Центра по сближению культур,
руководимого Олжасом Сулейменовым.

Янтарная энтомология

В областном историко-краеведческом музее имени
Г.Н. Потанина открылась выставка «Доисторические насекомые
в янтаре».
Сергей ГОРБУНОВ, фото предоставлены музеем
имени Г. Н. Потанина, Павлодар

В

экспозиции частной коллекции из
Новосибирска можно увидеть 30 насекомых, сохранившихся в первозданном виде до наших дней в натуральном
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климата. Но каждый из нас может что-то
сделать для улучшения ситуации. Нам всем
необходимо изменение экологического сознания – это условие нашего выживания».
Алексис Шахтахтинский напомнил, что
Посольство Франции в РК разработало
стипендиальную программу, по которой
10 казахстанских студентов ежегодно
могут обучаться во Франции по темам
окружающей среды, устойчивого развития
и изменения климата.
Развлекательную программу с преобладанием французской музыки открыл
перформанс от художника Алмаса Алишера
и шоу-балета «Виват». Художник на глазах
публики создал на танцполе композицию из
цветного песка «Эффект бабочки».Артисты
шоу-балета в танцевальном «Шторме» под
музыку Вивальди заставили бабочку перейти в другое измерение. «Бабочка – символ
хрупкости нашей планеты,– говорит Алмас
Алишер. – Бабочка исчезает, и люди пони-

янтаре – сукцините. В ней представлены
многоножки, пауки, мухи, комары и другие доисторические насекомые, которые
жили около 50 миллионов лет назад и
попали в древесную смолу.
– Это был период обитания гигантских
хищных птиц диатрим, причудливых

мастодонтов, глиптодонов, мегатериумов и удивительных индрикотерий,
– сообщила руководитель отдела экспозиционно-выставочного обеспечения
музея Бибигуль Жунусова. – Насекомые
в янтаре – бесценный подарок природы,
своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть в глубь времен и
донесшая до наших дней в неизменном
виде представителей мира насекомых
доисторической эпохи. Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной
пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз,
позволяющих посетителям заглянуть в
фасетчатые глаза обитателям древнего
мира.
…Выставка будет работать до 12 января 2020 года.

*

Terms and conditions apply. For more information please visit our website.

Старые фильмы
о сегодняшнем дне

C 22 по 24 ноября в алматинском кинотеатре «Цезарь» прошел
традиционный «Фестиваль венгерского кино». В программе –
три картины классика мирового кино Иштвана Сабо (р. 1938).
Кинопоказ организован Генеральным консульством Венгрии
в Алматы при поддержке киноклуба Олега Борецкого.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«И

штван Сабо для нас, венгров, –
легенда, его фильм получил приз
«Оскар». Я имел счастливую возможность
общаться с режиссером. К сожалению, у
нас с вами нет возможности на личную
встречу с Иштваном Сабо, но давайте
встретимся с его фильмами», – приветствовал зрителей Ференц Блауманн,
Генеральный консул Венгрии в Алматы.
Фильмы «Мефисто», 1981 г., «Хануссен»,
1988 г. входят в «немецкую трилогию»,
принесшую режиссеру мировую славу.
Полный изобретательности и переменчивых настроений «Фильм о любви» 1970 г.
представляет раннее творчество Иштвана
Сабо, в то время занятого поисками собственного киноязыка. Фильмы, составившие «немецкую трилогию», сняты с одним
актером в главных ролях. Удачный выбор
австрийского актера Клауса Брандауэра
во многом способствовал режиссерскому

успеху Иштвана Сабо. Крупные планы К.
Брандауэра, его выразительная мимика
несут в зрительный зал мощный заряд
энергии и человеческих эмоций.
«Картины Иштвана Сабо, снятые более 30 лет назад, никоим образом не
устарели и остаются актуальными для
любого общества,– говорит киновед Олег
Борецкий. – Они задают много вопросов,
к чему всегда стремился режиссер. Иштван Сабо показывает человека, который
в условиях тоталитарного режима стоит
перед выбором, подстраиваться ли ему
под систему, или говорить, как герой
фильма «Мефисто»: «Я актер, я политикой
не занимаюсь». Но в какой-то момент он
понимает мудрость слов: «Если ты не занимаешься политикой,то политика начнет
заниматься тобой». Поэтому здесь очень
много параллелей касательно выбора,
положения человека в обществе, коррумпированности человека, его достоинства,
актерства, лицедейства, маски. Сегодня в
массовом сознании очень любят мистику,
ясновидящих, пророков. Тема провидца
интересовала многих режиссеров, но
фильм «Хануссен» впервые показал
связь оккультизма и мистики с режимом
Гитлера. Блестящая картина «Мефисто», не
случайно получившая премию «Оскар»,
очень глубоко проникает в суть того, что
такое фашизм. Фильм называется не
Мефистофель, а Мефисто. Это оно, то зло,
которым можно увлеченно играть».

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

За музейным опытом
В середине ноября пять искусствоведов и реставраторов
алматинского Государственного музея искусств (ГМИ) РК
им. Кастеева проходили стажировку в Китае. Стажировка
организована Генеральным консульством КНР в Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
ГМИ РК им. Кастеева

Г

руппа специалистов ГМИ РК им. Кастеева во главе с директором музея
Гульмирой Шалабаевой посетила Шанхай
и Нанкин. Недельная программа включала знакомство с коллекциями всемирно
известных музеев, мастер-классы и
консультации ведущих реставраторов,
обмен литературой, деловые контакты.
Стажировка стала полезной ступенью
в более глубоком понимании культуры
Китая. В ходе официальных встреч с топменеджерами ведущих музеев Шанхая
и Нанкина достигнуты договоренности
о подписании меморандумов, межмузейном сотрудничестве, обмене опытом,
будущих стажировках специалистов.
Для Гульжан Калдыбаевой, руководителя отдела реставрации ГМИ РК, полезным
было знакомство с работой шанхайского
Центра консервации и реставрации:
«Шанхайский музей – крупнейший музей
искусства древнего Китая.Его фонд насчитывает более миллиона единиц хранения.
Именно Шанхайский музей в 1958-1960
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рации объектов культурного наследия
в Китае. Посетив Центр консервации и
реставрации Шанхайского музея, мы
были поражены его масштабом. Многоэтажный Центр располагает передовым
исследовательским и реставрационным
оборудованием. Прежде чем приступать
к реставрации, проводятся необходимые
исследования: рентген, спектральный
анализ, сканирование, исследование в
ультрафиолетовых лучах и многое другое.
Определяется время создания экспоната, химический состав материалов, из
которых создано произведение. Нам бы
очень хотелось поработать с такими специалистами, надеемся на наше будущее
сотрудничество».
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