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Год больших
перемен

станская валюта быстро теряла
позиции.
Подкачал разве что сократившийся экспорт, но и это было
вполне ожидаемым после сокращения добычи нефти Казахстаном
(согласно обязательствам в рамках
договоренностей по ОПЕК +).
К тому же в Минторговли и интеграции пообещали увеличить
экспортные поставки на сумму в $3
млрд. В том числе и путем вывода
отечественных производителей
на международные электронные
торговые платформы Alibaba, eBay
и другие.

19 марта 2019 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
объявил о своей отставке. В соответствии с Конституцией Казахстана,
временно исполняющим обязанности президента с 20 марта
стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев

Вопреки тревожным ожиданиям уходящий год завершается вполне выраженным
позитивом как для глобального рыночного хозяйства, так и для национальной
экономики Казахстана.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем все же, как говорится, с
себя. Ведь для казахстанской
экономики, конечно же, главным
событием стала реализация ключевого политического риска, о
котором так много говорили как
отечественные, так и зарубежные
аналитики, – транзита высшей политической власти.
ГЛАВНЫЙ ТЕСТ ПРОЙДЕН
Прошел год довольно спокойно,
не считая вполне естественного
временного ажиотажа на отечественном валютном рынке, с которым уверенно справился Нацбанк.
Напомним и о том, что вслед за
сменой главы государства поменялся и главный банкир страны,
после чего центральный банк явно

перешел от политики свободно
плавающего обменного курса тенге
(СПОК) к частично плавающему,
или ЧПОК, как в шутку окрестили
его эксперты.
Примечательно, что на темпах
роста экономики Казахстана, судя
по данным статистиков, дебютный
транзит власти негативно не сказался, подтвердив устойчивость
ее развития. Если прошлый год
завершился с ростом ВВП на 4,1%,
то за 11 месяцев уходящего года
экономический рост ускорился до
4,4%. Ключевой вклад в этот позитив внесли несырьевые отрасли
– строительство, где объем производства вырос на 12,1%, торговля
(7,5%), транспортная сфера (5,6%)
и связь (4,7%). На этом фоне отечественная индустрия росла медленнее, прибавив 3,6% (более под-

робно о динамике составляющих
этой отрасли читатели «ДК» могут
прочитать в промышленном обзоре в этом номере нашей газеты),
что пока меньше прошлогоднего
прироста на 4,1%.
Добавим также к этому статистическому раскладу вполне позитивную информацию правительства о
перевыполнении планов по доходам республиканского и местных
бюджетов, росте активов нефтяной
«кубышки» страны – Национального фонда. Нацбанк в свою очередь
отчитался о росте депозитной базы
банковского сектора в этом году и
снижении уровня ее долларизации,
увеличении объемов кредитования экономики банками. Да еще и
тенге начал укрепляться к доллару
к концу уходящего года, тогда как
в прошлогоднем декабре казах-

ВСЁ И ВСЕ МЕНЯЮТСЯ
Вполне оптимистично подошла к
концу года и глобальная экономика. Торговое противостояние США
и Китая, изрядно потрепавшее нервы игрокам мировых финансовых
рынков, завершилось достижением промежуточного соглашения
между ними и снижением импортных пошлин на множество товаров,
поставляемых в Поднебесную, с
начала следующего года.
Вопреки этому затянувшемуся
конфликту оба экономических «локомотива» показывают отличную
форму. Американская Уолл-стрит
била один за другим рекорды по
ключевым индексам, а китайская
экономика по итогам 9-ти месяцев
выросла на 6,2%, остающиеся сказочными для большинства стран
мира.
Не было особо нервной реакции
глобальных рынков и на смену руководства в ключевых финансовых
игроках. Напомним читателям, что
в этом году нового директора-распорядителя получил МВФ, играющий немалую роль в поддержании
финансовой стабильности в мире,
– на эту должность была избрана
Кристалина Георгиева.
Ее предшественница – Кристин
Лагард – заняла пост главы Европейского центрального банка,
сменив там Марио Драги.
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Основа
партнерства дружба
и доверие

За 27 лет установления дипломатических
отношений между Республикой Корея
и Казахстаном сотрудничество между
странами усилилось во всех сферах.
За этот малый, по историческим меркам,
срок Казахстан и Корея установили
отношения стратегического партнерства
и развивают ориентированные
на будущее взаимовыгодные связи.
В преддверии Нового года Генеральный
консул Республики Корея Ким Хынг Су
дал интервью нашей газете.
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ЗАНЯТОСТЬ

Залог успеха –
предприимчивость
и инициатива
Для привлечения инвесторов, налаживания
собственного производства и передачи
новых технологий в Жанаозене создан
технологический центр – технопарк,
который посетила правительственная
рабочая группа во главе с заместителем
премьер-министра РК Бердибеком
Сапарбаевым в рамках рабочей поездки в
Мангистаускую область.
стр. 5

Порт Курык
наращивает показатели
Морской порт Курык сегодня играет немаловажную роль в
увеличении экспортно-импортных операций Казахстана. С начала
эксплуатации порта в 2016 году было обработано 1 394 судна,
перевалка грузов превысила 4,3 млн тонн груза. Такие данные
привел генеральный директор порта Курык Серик Ахметов.
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Андрей ЗУБОВ

Н
НУЖНЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ
Да и для Казахстана в уходящем
году стало вполне очевидным, что
сидеть на старом экономическом
багаже природных ресурсов только себе дороже – ведь никаких
нефтяных доходов просто не
хватит на импорт даже «простых
вещей», не говоря уже о сложном
оборудовании и современных
технологиях. А времени на раскачку и бюрократическое утверждение очередных проектов
остается все меньше, ибо другие
страны не стоят на месте – взять
хотя бы соседний Узбекистан, где
экономические реформы быстро
набирают темпы.
Поэтому, чтобы не утерять
лидерство в регионе, нашей
стране нужны сейчас не столько
реформы сами по себе и фолианты госпрограмм к ним, а новые
радикальные решения, способные

придать экономике мощные новые импульсы.
Режим «открытого неба» и
лоукостер FlyArystan в авиации.
Быстро наступающий на позиции
банков финтех с его мгновенными
переводами денег по телефонным
номерам и QR-кодам. Интернетслужбы доставки и такси. Певец
Димаш Кудайберген, формирующий вполне успешный международный сегмент шоу-бизнеса.
Мчащиеся через Казахстан грузовые поезда из Китая в Европу
вместе с «сухими портами». И
даже наши юные шахматистки,
занимающие ведущие позиции в
мире и привлекающие новых последователей в эту сферу… Читатели «ДК» сами могут пополнить
список зримых перемен.
Все это – явные признаки экономики нового типа, за которой
просто не успевают угнаться чи-

новники. А может, им и не надо
гоняться за ней, ограничившись
лишь всемерной помощью и
поддержкой новым бизнесам
при необходимости, как и обеспечением пресловутой многовекторности государственной
политики? Чтобы наши товары и
сервисы встречали в других странах с распростертыми объятиями,
а не опущенными шлагбаумами и
спецпроверками. Ведь в конечном
итоге на рынке правит потребитель, а ему в принципе все равно,
чьи продукты есть и чью одежду
надевать – были бы товары качественными и недорогими!
С наступающим Новым годом,
уважаемые читатели «ДК»! Счастья, радости и благополучия
вам, вашим родным и близким!
До встречи в следующем, 2020-м
году!

ЭКОЛОГИЯ

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА:
«ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ И ИСПРАВЛЯЕТ»
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект
новой редакции Экологического кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт премьерминистра.

О

сновные принципы и новшества
Экологического кодекса представил министр экологии, геологии и
природных ресурсов М. Мирзагалиев. Проект новой редакции кодекса
разработан с учетом опыта стран
ОЭСР, а также мнения казахстанской
общественности и бизнеса. Его главный принцип – «загрязнитель платит
и исправляет».
Изменения предусматривают
применение процедуры оценки
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) лишь в отношении крупных
предприятий «первой категории», а
не всех природопользователей. При
этом общественность будет участвовать во всех стадиях ОВОСа, а не
единожды на этапе экологической
экспертизы.
С 2025 года будут применяться
комплексные экологические разрешения (КЭР) для крупных объектов «первой категории» и внедрен

механизм наилучших доступных
технологий (НДТ), направленный
на снижение выбросов в окружающую среду. Перешедшие на НДТ
компании освобождаются от платы
за эмиссии, для остальных ставки
платы за выбросы будут постепенно
повышаться в 2; 4 и 8 раз каждые три
года, начиная с 2028 года (с 2025 г.
для топ-50 крупных предприятий).
Получение КЭР станет обязательным
для вновь вводимых предприятий.
При этом местные исполнительные
органы обязаны финансировать
природоохранные мероприятия за
счет поступающих экологических
платежей в объеме 100%.
В проекте Кодекса предусмотрено создание автоматизированной
системы мониторинга объемов выбросов вредных веществ в окружающую среду крупнейшими предприятиями-загрязнителями. В Кодексе
исключена процедура предвари-

тельного уведомления о проверке
предприятия по факту экологического нарушения и жалоб через
СМИ, что позволит уполномоченным
государственным органам незамедлительно реагировать и пресекать
причинение ущерба окружающей
среде. При этом административные
штрафы за экологические правонарушения будут увеличены в 10 раз.
Проект новой редакции Экологического кодекса также вводит
5-ступенчатую иерархию отходов
и обязательную «поэтапность» в
обращении с ними: предотвращение/минимизация образования
– повторное использование, переработка, утилизация – захоронение.
Классификация отходов будет приведена в соответствии с Европейским каталогом отходов, охватывая
как неопасные,так и опасные отходы.
Одновременно внедряется механизм «Waste to Energy», то есть

сжигание отходов с последующим
получением электроэнергии по
аналогии с ВИЭ. Это позволит к 2025
г. сократить объемы отходов до 30%
и привлечь инвестиции на сумму
более 180 млрд тенге.
Глава правительства отметил, что
Кодекс создает такие условия для
предприятий, когда им выгоднее
вкладывать средства в модернизацию производства, новые технологии, чем платить штрафы за
загрязнение окружающей среды.
В целях обеспечения внедрения
предприятиями наилучших доступных технологий (НДТ) для снижения
воздействия на окружающую среду
премьер-министр поручил проработать вопрос по созданию Бюро НДТ
на базе Международного центра
«зеленых» технологий и инвестиционных проектов.
«На сегодняшний день на полигонах страны накоплено более 120
млн тонн твердо-бытовых отходов. В
целях сокращения этих объемов поручаю акимам регионов совместно с
Министерством экологии, геологии
и природных ресурсов проработать
вопрос предоставления земельных
участков для строительства объектов
по сортировке и энергетической утилизации отходов»,– сказал А. Мамин.
Глава правительства в целях реализации обязательств РК в рамках
Парижского соглашения поручил
выработать единые подходы и механизмы по достижению плановых
показателей при разработке Стратегии низкоуглеродного развития.
https://primeminister.kz,
фото из архива ДК

ЕАЭС
ДОГОВОРИЛИСЬ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
20 декабря в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского
экономического совета (ВЕЭС). Как сообщает пресс-служба ЕЭК, члены ВЕЭС
рассмотрели вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции, общего
рынка труда, единого рынка услуг, функционирования внутреннего рынка ЕАЭС,
конкуренции, энергетики. Подписано Соглашение о пенсионном обеспечении
трудящихся государств – членов ЕАЭС, утвержден план мероприятий, которые
необходимо выполнить до начала работы общего электроэнергетического рынка
ЕАЭС, принят ряд других важных решений по вопросам евразийской интеграции.

Т

акже члены ВЕЭС рассмотрели
вопрос о ходе работы по устранению государствами – членами
ЕАЭС барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка
Союза.
После вступления в силу документа о пенсионном обеспечении

ЧТО ЖДЕТ КАЗАХСТАНЦЕВ
В 2020 ГОДУ?
«У будущего есть несколько
имен. Для слабого человека имя
будущего – невозможность. Для
малодушного – неизвестность.
Для глубокомысленного и
доблестного – идеал». Так сказал
великий Виктор Гюго, и пусть
его слова будут нашим девизом в
наступающем 2020 году. Давайте посмотрим, какие
события мы уже можем предсказать и насколько
«идеальными» они будут для нас.

Н

ового президента получил
Всемирный банк – им стал
Дэвид Мэлпасс вместо Джима Ен
Кима. Под занавес уходящего года
нового управляющего получил
Банк Англии, где это кресло занял
Эндрю Бэйли вместо Марка Карни.
Раз уж зашла речь о ведущих
центральных банках, делающих
погоду в мировой экономике,
то к концу уходящего года стал
очевидным их курс не только на
снижение ключевых ставок, но
и на постепенный переход к их
отрицательным уровням, что во
многом меняет саму экономическую логику развития. Ведь в
таких новых условиях получается,
что не банки должны платить
вознаграждение по депозитам
клиентам, а наоборот – последним
придется оплачивать услуги банкиров по хранению сбережений!
К примеру, после решения
ЕЦБ перейти к таким ставкам в
соседней России банки стали отказываться от приема вкладов в
евро. Появились даже прогнозы
о переходе центральных банков
к раздаче денежных средств не
банкам, как это делается сегодня,
а вливания ликвидности непосредственно в домохозяйства в
рамках концепции так называемых «вертолетных денег».
Добавим также и усилившееся
влияние на экономическую политику повсеместно ведущейся
борьбы с глобальным потеплением и активным внедрением
возобновляемых источников
энергии вместо традиционных
ее источников углеводородного
происхождения.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

трудящихся государств – членов
ЕАЭС трудящиеся Союза будут получать пенсию не только за периоды
работы у себя на родине, но и за
периоды работы в других государствах ЕАЭС. Комиссия работала над
проектом Соглашения совместно с
государствами Союза с 2014 года.

Каждое государство будет платить пенсию по своему законодательству. Соглашением определены
виды пенсий, на которые оно будет
распространяться, а также виды
пенсий, которые будут экспортироваться. До сих пор из-за различий в
пенсионных системах стран Союза

пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех
странах. Там же, где такая практика
существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их
реализовать.
Комментируя принятые решения
членами ВЕЭС, глава Коллегии
ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что
«Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся однозначно
и очевидно говорит о том, что мы
добиваемся нашей цели, создавая
комфортные условия для граждан,
потому что отныне пенсия будет
следовать за нашими пенсионерами, а не наоборот».
DKNews

ачнем с явлений мирового порядка. В 2020 году в трех странах
выберут президента: в Беларуси, Таджикистане и США (если,
конечно, Трампа не «импичментируют»). В Казахстане, России и
Эстонии пройдут переписи населения. Будущий год будет отмечен большими спортивными событиями: с 12 июня по 12 июля
в 12 городах Старого Света пройдет 16-й чемпионат Европы по
футболу; с 24 июля по 9 августа в Токио состоятся XXXII летние
Олимпийские игры, а через месяц – XVI Паралимпийские игры.
Во многих государствах в 2020 году будет отмечаться 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие окончания
Второй мировой войны.
Перейдем к Казахстану. Прежде всего, 2020 год должен, по
идее, ознаменовать завершение Стратегии «Казахстан-2020».
Кстати, никто из правительства по этой стратегии не отчитался, а
зря. Если посмотреть документы (http://astana.emer.gov.kz/news/9.
html), то мы увидим, что амбициозные планы во многих областях
не выполнены.
Провал одного из важнейших пунктов стратегии (доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП к 2020 году должна составить не менее 13%) признал и президент К.-Ж.Токаев. «Несмотря
на множество реализуемых госпрограмм, структура казахстанской
экономики не меняется, она по-прежнему ресурсозависима. На
протяжении 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП
колеблется в районе 11%», – сказал глава государства.
Или такой момент. В стратегии написано: «Казахстан займет позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency
International» по индексу восприятия коррупции». Между тем к
началу 2020 года в этом индексе Казахстан имеет всего 31 балл
из 100 и занимает 124 строчку из 180 стран вместе с Джибути,
Габоном, Мальдивами и Непалом.
Есть и другие, не реализованные обещания: «К 2020 году будет
организовано производство более 20 новых видов химической
продукции; доля использования альтернативных источников
энергии в общем объеме энергопотребления составит более 3%;
будет построена и введена в эксплуатацию АЭС».
Ну и, наконец, есть пункт, вписанный в «Стратегию-2020» неизвестно кем и неизвестно зачем: «В 2020 году качество высшего
образования Казахстана соответствует лучшим мировым практикам
в области образования; как минимум, два вуза Казахстана включены в рейтинги лучших мировых университетов».
Это, так сказать, была необходимая «ложка дегтя», давайте
теперь перейдем к «ложке меда». В 2020 году в Казахстане будет
отмечаться множество юбилейных дат. Я выделил несколько.
В первый день нового года свое 100-летие отметит республиканская газета «Казахстанская правда». Также в 2020 году мы будет
отмечать 1150 лет со дня рождения и 1060 лет со дня смерти Абу
Наср Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби, выдающегося
мыслителя-ученого, энциклопедиста и великого гуманиста (870950). Еще важные даты – 865 лет со времени рождения монгольского хана, полководца Чингисхана (Тэмуджина) (1155-1227); 185
лет со дня рождения ученого, историка, этнографа, фольклориста,
путешественника, просветителя и профессионального военного
Чокана Валиханова (1835-1865); 175 лет со дня рождения великого мыслителя, философа, поэта Абая Кунанбаева (1845-1904);
260 лет со дня рождения Филиппа Риддера, минералога, первооткрывателя месторождений на Рудном Алтае (1760-1838), и 80
лет со дня рождения первого президента РК, государственного и
политического деятеля Нурсултана Назарбаева (1940). Желающие
могут отметить и 80 лет с момента создания казахского алфавита на
основе кириллицы, разработанного С.А. Аманжоловым (1940), тем
более что до 90 лет казахской кириллице, скорее всего, не дожить.
Из социальных новаций 2020 года отмечу несколько моментов.
С 2020 года Казахстан переходит к системе обязательного социального медицинского страхования. Нам обещают, что системой
ОСМС будет охвачено 94,5% населения, около 5,5% из них – самостоятельные плательщики.
С нового года адресная социальная помощь будет, прежде
всего, направлена на помощь детям из малообеспеченных семей.
Государственное пособие планируется выплачивать всем многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних
детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23
лет вне зависимости от их дохода. Его размеры будут зависеть от
количества детей.
С 2020 года в Казахстане применяются новые величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Величина
прожиточного минимума для казахстанцев – 31 183 тенге; минимальная заработная плата – 42 500 тенге; месячный расчетный
показатель (МРП) – 2 651 тенге. С 1 января 2020 года заработная
плата учителей будет увеличена на 25%, работников культуры – на
35-50%, социальной сферы – на 30-60%. Ожидается и повышение
студенческих стипендий на 25%.
В новом году граждане с низкими доходами (ниже величины
прожиточного минимума) не смогут получить беззалоговый кредит
в коммерческом банке. Кроме того, кредит не смогут получить
безработные, поскольку для получения займа теперь необходимо
представить данные об официальном доходе за последние 3-12
месяцев. Вместе с тем при просрочке выплат по кредитам более
трех месяцев, или 90 дней, банкам запрещено начислять комиссии.
Начиная с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес в РК
освобождаются от проверок на три года. Однако мораторий не
распространяется на проверки, связанные с предотвращением
массовой угрозы населению и по обращению самого предпринимателя.
Наконец, с 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных
посылок для физических лиц – 200 евро и 31 килограмм. Учитываться будет цена и вес каждой отдельной посылки, на количество
товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничений
нет. В случае превышения установленных норм потребуется уплата
таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее
двух евро за килограмм веса в части превышения стоимостной
и/или весовой норм.
Вот, собственно, и все главные события, о которых можно сказать
точно, что они произойдут. Конечно, мы ждем еще других политических, экономических и социальных изменений и все надеемся,
что они будут только к лучшему.
С Наступающим Новым 2020 годом, успехов всем нам, спокойствия и счастья!
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Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о данным гендиректора порта, за одиннадцать месяцев
2019 года перевалено более 1,2 млн тонн различных
грузов, из них 760 тысяч тонн в импортном направлении
и 485 тысяч тонн в экспортном.
На сегодняшний день развитие рынка услуг морского
транспорта является одним из приоритетных направлений
транспортной стратегии Казахстана. Курык – это не просто
порт, его официальное название «мультимодальный транспортный хаб». Это значит, что через него можно пропускать
наливные и сыпучие грузы, твердотельную продукцию.
В настоящее время через паромный комплекс порта
Курык на экспорт отправляются казахстанское зерно, уголь,
нефтепродукты (бензол и параксилол),удобрение,химикаты.
Также через порт экспортируются баритовые концентраты
из Карагандинской области. Кроме этого, через порт отправляется продукция, производимая заводом «КазАзот».
Если говорить об импорте, то из Грузии в Казахстан
поставляются окорочка, соки и вина, из Азербайджана –
фрукты, овощи и сахар, из Украины – мебель и молочная
продукция. Из Китая транзитом проходит текстиль, бытовая
техника, металлоконструкции.
Появился новый вид грузоперевозок: через порт Курык
проходили фуры с мебелью, текстилем и оргтехникой в
Таджикистан из ОАЭ и Турции.
Увеличилась транспортировка грузов контейнерами через
железнодорожные паромы благодаря открытию нового
маршрута Баку – Тбилиси – Карс. Например, в турецком
направлении уходит казахстанская пшеница и чечевица
в контейнерах.
Транзитом через порт идет различное оборудование,
электроника, текстиль, продукция химической отрасли,
изделия из металла и прочее.
«В целом железнодорожная и автомобильная инфраструктуры порта полностью позволяют производить прием
и оперативное обслуживание. Пропускная способность
железнодорожного причала составляет 4,1 млн тонн в год,
автомобильного – 1,9 млн тонн в год. Железнодорожные
и автомобильные причалы обеспечивают одновременную
обработку 4 паромов или до 8 паромов в сутки»,– сообщил
руководитель порта.
Порт полностью укомплектован кадрами и состоит из
175 человек. Также на его территории трудятся сотрудники
государственных служб –таможенная, пограничная, фитосанитарная, ветеринарная службы и работники АО «Казпочта».
Причем 24 человека – это жители Каракиянского района.
«Для работников с вахтовым методом работы созданы
благоприятные условия для проживания, на территории
порта располагается комфортабельное общежитие,столовая
с 3-разовым питанием, баскетбольная площадка»,– пояснил
Серик Ахметов.
Пока порт Курык сотрудничает только с азербайджанским
портом Алят. В планах – расширить паромное сообщение с
Туркменистаном и Ираном. Портовики уверены, что современная портовая инфраструктура, создаваемая в последние
годы, позволит решить важнейшие задачи по развитию
новых перспективных маршрутов, снижению стоимости и
продолжительности перевозок.

«ANTIKOR ORTALYGY»
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В Восточно-Казахстанской области открыли сервисный центр «Antikor
Ortalygy». Торжественное открытие прошло с участием инициатора
проекта – председателя Агентства РК по противодействию коррупции
Алика Шпекбаева и первого заместителя акима ВКО Ерлана Аймукашева.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

овую площадку гостям презентовали
руководитель Департамента Агентства
РК по противодействию коррупции по ВКО
Ерлан Жалмагамбет, а также его заместитель Жигер Байдилдин.
На 1-м этаже нового центра находятся
фронт-офисы (в рамках проекта «Шығыс
– адалдық алаңы»), кабинеты для приема
граждан и юридической консультации
«Protecting business and Investments». Здесь
же находится зона, благодаря которой
посетители смогут получить нужные им
документы в онлайн-режиме.
На 2-м этаже расположился офис формата
«open space», а также брифинг-центр.
– Главной целью создания этого сервисного центра является формирование обратной связи с населением, безбарьерное
обслуживание обратившихся людей. Благодаря работе Департамента и поддержке
местной исполнительной власти жители
области теперь могут получать качественную консультативную помощь по вопросам
противодействия коррупции, – сообщил Е.
Жалмагамбет.
Как сообщили в информационном центре ВКО, в ходе открытия «Antikor Ortalygy»
делегации был презентован проект жилого
комплекса, в котором сотрудники Антикор-

рупционного ведомства могут приобрести
квартиры на льготных условиях, ориентировочная стоимость которых – от 100 тысяч
тенге за 1 кв. метр жилья.
Кроме того, подводя итоги года, председатель Агентства РК по противодействию
коррупции вручил грамоты тем, кто ежедневно с активной гражданской позицией
трудится и пропагандирует основные направления антикоррупционной политики
страны и принципы добропорядочности.
Кроме того, на торжестве пяти сотрудникам
Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО вручили ключи от новых квартир.
– Сегодня общественность принимает
самое активное участие в снижении и искоренении коррупционных проявлений. За
последние три года наблюдается снижение
таких проявлений в стране. Мы изучили
международную практику, стали более открыты, прозрачны,– отметил А. Шпекбаев.–
Изменился и облик нашей государственной
службы. Большую роль сыграло развитие
гражданского и общественного контроля,
выросла этика госслужащих, улучшаются
их условия работы и жизни. Мы и дальше
будем создавать условия для комфортной
жизни госслужащих, в том числе предоставлять возможность приобретения жилья на
льготных условиях.

ТАБАЧНЫЕ АКЦИЗЫ ГАРМОНИЗИРУЮТ

Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза подписали Соглашение
о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.
окумент был подписан 20 декабря
в Санкт-Петербурге. Соглашение
позволит гармонизировать ставки
акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС.
С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны
ЕАЭС будут исходить из индикативной
ставки €35 за 1 тысячу сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую

или большую сторону. Для адаптации
бизнеса к новым требованиям сроком
достижения индикативной ставки
определен период с 2020 по 2024 год.
«Существующий разрыв в ставках
является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной
продукции в странах Союза. Постепенная и поэтапная гармонизация
акцизных ставок на сигареты позволит
сдерживать развитие нелегального

рынка табака. Гармонизация также
создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли
табачной продукцией, способствует
равным конкурентным условиям для
бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для
легального оборота. Введение индикативной ставки на табачную продукцию
и установление пятилетнего периода
ее достижения будет способствовать

ЕАЭС
планированию бизнеса на среднесрочную перспективу»,– отметил член
Коллегии (министр) по экономике и
финансовой политике Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Тимур
Жаксылыков.
Государства Союза также наделили
Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Помимо
этого, вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности
курсов национальных валют.
Пресс-служба ЕЭК

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

ВОЗРОЖДАЯ ТРАКТОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Казахстанская и китайская компании заключили контракт
о создании нового предприятия.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Светланы ВОРОНОВОЙ

Д

оговор предполагает сборку
тракторов мощностью от 80
до 300 лошадиных сил, а также
погрузчиков, комбайнов и другой
сельхозтехники из деталей, произведенных в провинции Шаньдун
КНР. Встреча инвесторов прошла с
участием заместителя акима области Арыстана Кабикенова, руководителей региональных управлений
сельского хозяйства, индустриально-инновационного развития, СПК
«Павлодар» и СЭЗ «Павлодар». Контракт, дающий начало новому производству, подписали генеральный
директор «KSW Agroteck company»
Рустам Ибрагимов и руководитель
компании «Wan Е» Ли Сифэн.
Документу предшествовал меморандум, заключенный в Павлодаре
полгода назад. В интервью журналистам Рустам Ибрагимов сказал,
что проект планируют реализовать
в два этапа.
– На первом – на базе уже имеющейся инфраструктуры откроется
цех по сборке около трех тысяч
тракторов в год. Речь идет о бывшей
автобазе, построенной в Павлодаре еще в советское время. Мы ее
реконструируем, переоборудуем и
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ПОРТ КУРЫК
НАРАЩИВАЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ
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обеспечим 50 рабочих мест. Первый
трактор планируем собрать к следующему уборочному сезону – осени
2020 года. Если все пойдет так, как
мы задумали,то ко второму этапу хотим приступить в 2021 году. Начнем
строить более крупное предприятие
на территории СЭЗ «Павлодар». Это
будет уже порядка 150 рабочих мест
и 30 тысяч единиц техники в год, –
говорит Р. Ибрагимов.
Он отметил, что пока сельхозтехнику станут собирать полностью из
деталей китайского производства,
но в будущем возможен и третий
этап развития предприятия – постепенная замена комплектующих
на отечественные.
По словам гендиректора «KSW
Agroteck company», сельхозтехника,
собранная в Павлодаре, не будет
уступать по качеству американским
и белорусским аналогам.
– К примеру, американский
трактор John Deere мощностью 300
лошадиных сил сегодня на рынке
сельхозтехники стоит 500-700 тысяч
долларов, наш аналог будет стоить
порядка 130-150 тысяч, при этом по
качеству окажется ничем не хуже, –
отметил Рустам Ибрагимов.
Он также подчеркнул, что сегодня
крестьянским хозяйствам Казахстана в общей сложности требуется

заменить около 500 тысяч единиц
сельхозтехники. При этом компания рассчитывает поставлять свои
тракторы и комбайны не только в
Казахстан, но и в соседние страны –
Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
Реализовывать собранную в
Павлодаре технику будут различными способами, в том числе
передачей в лизинг и по товарному бартеру – технику в обмен на
сельхозпродукцию. Как отметил
генеральный директор китайской
компании «Wan Е» Ли Сифэн, сейчас
на предприятии, расположенном
в провинции Шаньдун, где производят детали для сельхозтехники,
работает 400 человек.

– Шаньдун – самая развитая провинция в КНР в плане сельхозтехники. Сегодня мы нацелены покорить
рынок Средней Азии. И я уверен,
павлодарский проект, в котором
40% казахстанских и 60% китайских
инвестиций, будет успешным, – заявил Ли Сифэн.
Оценивая партнерство с КНР, заместитель акима области Арыстан
Кабикенов сказал, что сегодня
работой в Павлодарской области
заинтересованы шесть китайских
инвестиционных компаний. Среди
самых крупных ожидаемых проектов: сахарный и крахмальный
заводы, а также строительство
птицефабрики и свинокомплекса.

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев
рассказал о реализации государственной программы
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек» в 2019 году.
«На протяжении трех лет в Казахстане реализуется государственная программа «Еңбек». Ее главная цель — помощь
казахстанцам в трудоустройстве.Это подразумевает обучение,
предоставление навыков по определенной специальности,
гранты, микрокредиты по низким процентам», — сказал Б.
Сапарбаев.
Так, за 11 месяцев текущего года мерами содействия занятости и развития предпринимательства охвачено 623 тыс.
казахстанцев, в том числе трудоустроено 416 тыс. человек,
обучено 131 тыс. человек, выдано 46 тыс. грантов и микрокредитов. На эти цели направлено 176 млрд тенге.
Со следующего года госпрограмму «Еңбек» ожидают существенные изменения. Так, краткосрочное профобучение
будет проводиться лишь по заявкам работодателей. Будут
внедрены новые механизмы «Первое рабочее место» и
«Контракт поколений», в регионы выбытия переселенцев
включен город Алматы, а приема — Акмолинская и Карагандинская области.
Облегченные условия микрокредитования планируются для многодетных и малообеспеченных семей в целях
стимулирования их предпринимательской активности. В
частности, ожидается снижение ставки с 6% до 4% годовых,
увеличение сроков выдачи микрокредитов с 5 до 7 лет и сопровождения филиалами НПП «Атамекен» бизнес-проектов
от одного до двух лет.
https://primeminister.kz

ЕСЛИ НУЖНА ЛИКВИДНОСТЬ
В ЮАНЯХ

В целях поддержания инвестиционной и внешнеторговой
активности Казахстана и Китая между НБ РК и Народным
банком Китая действует Соглашение о валютном свопе
казахстанский тенге/китайский юань.
Целью своп-соглашения является предоставление гарантированной ликвидности в национальных валютах для
осуществления торговых и финансовых расчетов в рамках
международной торговли между Казахстаном и Китаем через
коммерческие банки.
Своп-линия призвана обеспечить рост доступности источников финансирования внешней торговли и облегчить
доступ иностранных фирм к казахстанской национальной
валюте. Казахстанские предприятия, имеющие торговые отношения с Китаем, могут обращаться в Национальный банк
через коммерческие банки для получения ликвидности в
юанях в рамках инструмента валютного свопа на срок до
12-ти месяцев.
Пресс-служба НБ РК

«САМРУК-ҚАЗЫНА» РАЗБИРАЕТСЯ
С ДОЛГАМИ

На 650 млн долларов США ожидается снижение внешнего
долга группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
по итогам 2019 года в рамках мероприятий по улучшению
финансовой устойчивости фонда.
В частности, АО «НК «КТЖ» досрочно погасило еврооблигации на сумму $780 млн, что позволило снизить долю
обязательств ҚТЖ в «твердой» валюте с 57% до 36% от общего
размера долгового портфеля.
Вместе с тем Фонд продолжает развивать внутригрупповое
финансирование на рыночных условиях. По итогам 2019
года кредитование дочерних организаций составило более
185 млрд тенге, что позволило своевременно продолжить
реализацию инвестиционных проектов и не увеличивать
консолидированный долг группы Фонда.
Дополнительно к вышеуказанным суммам, группой АО
«НК «КазМунайГаз» за 10 месяцев текущего года снижены
обязательства по авансированию нефти на сумму порядка
2,6 млрд долларов США.
АО «НАК «Казатомпром» в сентябре 2019 года было
осуществлено доразмещение акций, где Фондом были привлечены $128,2 млн (порядка 50 млрд тенге). Все средства
от реализации акций были направлены в Национальный
фонд РК.
По итогам 2018 года внешний долг группы компаний фонда
был сокращен на 4 миллиарда долларов США.
ФНБ «Самрук-Қазына»

УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС

В Министерстве сельского хозяйства РК под
председательством премьер-министра РК Аскара
Мамина проведено совещание по развитию
мясного животноводства, сообщил интернет-ресурс
https://primeminister.kz.
О принимаемых мерах по увеличению поголовья крупного
рогатого скота и наращиванию производства говядины
доложил министр сельского хозяйства С. Омаров, с комментариями выступили акимы ряда областей и представители
аграрного бизнеса.
В рамках Госпрограммы развития АПК на 2017-2021
реализуется отраслевая программа развития мясного животноводства. На сегодняшний день в республике насчитывается чуть больше 7,1 млн голов крупного рогатого скота.
Ежегодный рост внутреннего поголовья составляет 5%. В
стране действуют 113 откормочных площадок на 279 тысяч
скотомест единовременного откорма. В текущем году профинансировано строительство 24 откормочных площадок на
52 тыс. голов. В целях обеспечения откормочных площадок
оборотным капиталом реализуется программа «Агроэкспорт».
Особое внимание уделяется производству кормов, доля
которых в структуре себестоимости животноводческой продукции составляет 70%. Планируется довести площади под
кормовые культуры с 3,3 млн га в т. г. до 4 млн га к 2021 году.
DKNews

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МОНЕТЫ

Национальный банк 25 декабря 2019 года выпустил в
обращение коллекционные монеты Á.Qasteev «Búrkitshi»
из серии монет «Изобразительное искусство Казахстана»
номиналом 500 тенге и коллекционные монеты «I.
Jansúgirov. 125 jyl», «S. Seifýllin. 125 jyl», «B. Mailin. 125
jyl», «T. Rysqulov. 125 jyl» из серии «Выдающиеся события
и люди» номиналом 100 тенге.
Монеты предназначены для продажи по коллекционной
стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге
обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей
территории Республики Казахстан по всем видам платежей,
а также для зачисления на банковские счета и для перевода,
без ограничения размениваются и обмениваются во всех
банках Республики Казахстан.
DKNews
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АМЕРИКАНСКИЕ «ГОРКИ» ТЕНГЕ

В конце текущего года американский доллар не смог
удержаться выше ключевой отметки в $380 тенге.

2019 год выдался весьма волатильным для курса доллара
на казахстанском валютном рынке. Коридор хождения пары
долл/тенге оказался весьма широким, почти 20 тенге, или более
5%. Минимальное значение официальный курс принимал на
уровне $373,56 тенге, а максимальное на отметке $390,13.
Если посмотреть на исторический график,то наглядно видно,
что практически всю первую половину уходящего года тенге
укреплялся. Так, если год пара долл/тенге начала с отметки
$384,2, то уже через неделю курс снизился до $373. Притом,
что цены на нефть как раз испытывали давление и находились
на абсолютных годовых минимумах: 55,9 долл/барр.
Однако после выборов президента РК, в июне, национальная
валюта начала сдавать завоеванные позиции, и всю вторую
половину года мы наблюдали рост американского доллара.
Вмешивался ли активно Национальный банк страны в биржевые торги, дабы удерживать курс весной и в начале лета 2019
года, сказать сложно.
Вторая половина года для тенге выдалась не совсем удачной,
в первую очередь из-за подешевевшей нефти. Так, котировки
нефти марки Brent после пробития отметки в 74 долл/барр
начали плавно скатываться вниз, уйдя на некоторое время
ниже ключевой отметки в 60 долл/барр. Торговая война между
США и Китаем, активная добыча сланцевой нефти в Америке,
замедление мировой экономики, все это на протяжении второго
полугодия оказывало давление на нефтяные котировки. А так
как тенге уже довольно четко коррелирует с ценами на «черное
золото», национальная валюта понемногу девальвировалась.
К концу года, а точнее к концу декабря, тенге сделал удачную
попытку восстановиться, некоторое удорожание нефтяных
фьючерсов на фоне рождественского ралли на западном
полушарии поддержали отечественную валюту. Однако не
стоит ожидать глубокой просадки доллара на местном рынке,
так как фундаментальных данных для роста цен на нефть нет.
Кроме того, в США наступает год президентской предвыборной
кампании, а, как известно, американцы любят низкие цены на
энергоносители, и текущий глава Белого дома будет стараться
оказывать давление на рынок нефтяных фьючерсов.

«ЗЕЛЕНЫЙ» АККОРД

Казахстанский фондовый рынок год завершил в
«зеленой зоне», за это время индекс KASE повысился на
49,59 пункта до 2 343,66 пункта. Последняя торговая
неделя также оказалась удачной, индекс KASE прибавил
18,86 пункта. При этом недельный объем торгов
составил 3 371,23 млн тенге, побив годовой рекорд.

Заключительная неделя уходящего года, как и положено,
закрылась на мажорной ноте. Практически все эмитенты, входящие в индекс KASE, финишировали с плюсом. Исключением
стали только акции АО НК «Казатомпром», понизившиеся за
пять торговых сессий на 3,52% до 5 139, 29 тенге. Однако на
Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки производителя урана выросли на 0,8% до 12,95 доллара.
Отметим, что бумаги Казатомпром по итогам года выросли всего на 29 тиын, а ГДР-ы компании в долларах за год
снизились на 5,41%. Как видим, год после IPO нацкомпании
выдался нейтральным на локальным рынке и неудачным на
Лондонской бирже.
Такое поведение бумаг связано в первую очередь со снижением урановых котировок на мировых товарных биржах, если
в начале года фьючерс на данный металл стоил 28-29 долл/
фунт, то в концу года стоимость урана скатилась до 25 долл/
фунт. По данным Министерства энергетики РК, наша страна
продолжает удерживать мировое лидерство по добыче урана,
и для поддержания цен Казахстан в прошлом году сократил
его добычу на 20%. Изменится ли ситуация в 2020 году, сказать
довольно сложно, возможно, цена на уран продолжит падать,
что не есть хорошо для акций АО «Казатомпром». Наша рекомендация «продавать».
А вот наиболее успешными по итогам 2019 года оказались
акции АО «Халык банк», выросшие за год на местном фондовом
рынке на 29,24%, на Лондонской бирже ГДР банка прибавили
28,02%, финишировав на отметке 130,79 тенге и 13,25 доллара
соответственно. Бумаги теперь уже крупнейшего казахстанского банка росли на фоне публикаций хорошей финансовой
отчетности в течение года, банк довольно упорно занимается
оздоровлением своих активов.
Сокращение доли проблемных займов в кредитном портфеле оценило и рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое
в декабре текущего года повысило долгосрочный кредитный
рейтинг эмитента с ВВ до ВВ+ с прогнозом «позитивный». Следующий год для акций банка, возможно, также будет удачным,
однако не стоит ожидать такого сильного роста котировок, так
как эффект от весьма прибыльной покупки Казкоммерцбанка
уже сойдет, а новых подобных сделок пока не предвидится.
Вторыми по прибыльности после Халыка стали акции АО
«K-Cell», которые показали схожий результат. Так, за год бумаги
мобильного оператора выросли на 27,32%. На Лондонской бирже ГДР компании поднялись на 25,89%. Заметим, что котировки
АО «K-Cell» пробили все годовые прогнозы аналитиков, где
средняя ожидаемая цена варьировалась в коридоре 2 200-2
225 тенге за 1 акцию, закрывшись на отметке 2 335 тенге.
В этом году финансовые результаты компании продемонстрировали некоторую стагнацию доходов от голосовой связи,
а также сокращение абонентской базы, но компания довольно
активно оптимизирует свою расходную часть. В предстоящем
году, возможно, стоимость акций продолжит расти. Наш прогноз
по акциям АО «K-Cell»: «держать».
Самая ликвидная и любимая местными игроками бумагаакция KazMinerals Plc. Она завершила текущий год с плюсом,
прибавив всего 6,83%, на Лондонской бирже котировки
металлурга выросли на 9,99%. Очень чувствительный к мировым ценам на медь, горнодобывающий оператор к концу года
из-за слабости цен на медь не смог восстановиться до своего
годового максимума, который был зафиксирован на уровне
3600 тенге, на LSE на уровне 724 фунтов.
А вот аутсайдерами года оказались акции АО «Казахтелеком»,
просевшие на 20,3%, акции АО «КазТрансОйл», снизившиеся на
24,63%, и акции АО «Банк Центркредит» -2,47%. Если снижение
цен на акции АО «КазТрансОйл» было связано с падениями
на нефтяном рынке, то бумаги АО «Казахтелеком» и АО «Банк
Центркредит» стали жертвами своей низкой ликвидности.
Несмотря на то что оба эмитента входят в индекс KASE, объемы сделок по обеим акциям низкие, и небольшие покупки
или продажи со стороны частных инвесторов могут довольно
сильно повлиять на стоимость бумаг, что и произошло. Предстоящий год, скорее всего, не станет исключением, акции АО
«Казахтелеком» и АО «Банк Центркредит» продолжат уже
традиционную тенденцию низкой ликвидности и высокой
волатильности.
Касательно прогноза на 2020 год. Возможно, он будет
достаточно непростым для отечественного рынка акций.
Надвигающиеся политические изменения в нашей стране,
проседание тенге относительно американского доллара и
очередной виток мирового экономического кризиса будут
тестировать индекс KASE на прочность, а местных инвесторов
на стрессоустойчивость.
Материалы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

www.dknews.kz

ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОД
ВЫДАЛСЯ НЕПЛОХИМ

Завершив последний месяц осени
приростом физического объема
производства по всем временным
методикам исчисления, отечественная
промышленность обеспечила себе
вполне позитивный итог уходящего года.
Тулеген АСКАРОВ

В

годовом выражении, то
есть к ноябрю прошлого
года, объем промышленного производства увеличился
на 4,8%, среднегодовом
(январь-ноябрь к аналогичному прошлогоднему
периоду) – 3,6%, а к октябрю
– на 1,6%. Вполне очевидно
при этом, что роль главного
«локомотива» индустриального роста постепенно
переходит к обрабатывающей промышленности. В
выкладках статистиков в
годовом исчислении эта отрасль лидирует с приростом
на 8,5%, а в среднегодовом
выражении она идет второй
с 3,8%. За последний месяц
осени к октябрю ее выпуск
вырос на 2,3% благодаря
увеличению производства
продуктов питания (1,6%),
напитков (6,8%), кожаной продукции (13,3%),
деревянных и пробковых
изделий (52,7%), бумаги
и бумажной продукции
(2,4%), основных фармацевтических продуктов (2,0%),
резиновых и пластмассовых
изделий (8,7%), черных
(5,1%) и основных благородных металлов (1,8%),
готовых металлических изделий (2,3%), компьютеров,
электронной и оптической
продукции (10,6%), электрического оборудования
(27,0%) и автотранспортных
средств (5,0%). Не обошлось
и без статистического негатива в виде снижения выпуска текстильных изделий
на 13,7%, химических про-

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2019 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)
г. Шымкент

16,4

Костанайская

15,4

г. Нур-Султан

дуктов (10,8%), продуктов
нефтепереработки (5,1%),
одежды (1,3%) и мебели
(0,6%).
Горнодобывающая отрасль, конечно же, остается
ведущим «локомотивом»
отечественной экономики, но ее статистический
профиль выглядит менее
благополучным. В годовом
выражении объем ее производства увеличился на
3,6%, среднегодовом – 3,7%,
а за ноябрь к октябрю статистики зарегистрировали
снижение выпуска на 0,2%.
Сложился этот негатив под
влиянием падения добычи
железной руды на 1,2% и руд
цветных металлов (1,5%).
Добыча нефти за последний
месяц осени выросла лишь
на 0,3%, угля и лигнита –
0,9%, природного газа – на
4,8%.
В позитивном ключе завершает уходящий год отрасль по водоснабжению,
канализационной системе,
контролю над сбором и
распределением отходов. В
годовом исчислении объем
ее выпуска вырос на 3,5%,
среднегодовом – 3,9%, в
ноябре к октябрю – на 0,9%.
Еще у одной отрасли – по
электроснабжению, подаче
газа, пара и воздушному кондиционированию
– статистический расклад
сложился не столь однозначным. По сравнению
с ноябрем прошлого года
объем ее выпуска снизился
на 4,1%, в среднегодовом
выражении увеличился на
1,9%, а по сравнению с ок-

11,7

Восточно-Казахстанская

9,8

Жамбылская

6,3

Актюбинская

5,8

Алматинская

5,5

Туркестанская

5,5

Атырауская

4,8

г. Алматы

4,6
3,7

Акмолинская
Карагандинская

1,7

Павлодарская

1,7

Мангистауская
Северо-Казахстанская
-6,6

0,7
0,4
Западно-Казахстанская

-10,7

Кызылординская

-14,0
-10,0
-6,0
-2,0
2,0
6,0
10,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

тябрем – вырос на вполне
приличные 11,3%.
Среди регионов Казахстана абсолютным лидером по
темпам прироста индустриального выпуска в годовом
и среднегодовом исчислении стал Шымкент с соответственно 16,9% и 16,4%. А
в статистических выкладках
за ноябрь по сравнению с
октябрем удивила Западно-Казахстанская область,
в которой объем промышленного производства подпрыгнул на 34,8%! Абсолютным же статистическим
аутсайдером оказалась
Кызылординская область,
где в годовом выражении
выпуск индустриальной
продукции упал на 19,2%,
среднегодовом – 10,7%, за
последний месяц осени к
октябрю – на 0,4%.

14,0

18,0

22,0

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Ноябрь 2019 г. к
октябрю
2019 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

101,6
95,0
99,0
113,4
93,3
134,8
97,1
101,8
98,3
99,6
95,5
100,2
105,9
105,1
100,8
110,1
106,1
103,6

ноябрю
2018 г.
104,8
110,2
105,3
115,0
99,7
103,4
104,3
114,2
115,9
80,8
105,2
100,9
93,8
94,8
105,3
112,2
99,1
116,9

Январьноябрь
2019 г.
к 2018 г.
103,6
103,7
105,8
105,5
104,8
93,4
106,3
101,7
115,4
89,3
100,7
101,7
100,4
105,5
109,8
111,7
104,6
116,4

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ БИРЖЕВИКОВ
ОЖИДАЕТСЯ ГРУСТНЫМ
Как и прогнозировал «ДК», к концу уходящего года ситуация на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) так и не выправилась в лучшую
сторону.
Тулеген АСКАРОВ

Б

олее того, темпы спада
совокупного объема
биржевых торгов ускорились за последний месяц
осени в среднегодовом
выражении. Хотя в ноябре
по сравнению с октябрем
сложился прирост оборотов
на 7,6% до 674,3 млрд тенге,
в целом по итогам 11-ти
месяцев произошел спад
на 8,1% до 108 трлн 757,7
млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 17,9%
до $284 млрд 508,7 млн.
Месяцем ранее, то есть за

январь-октябрь, снижение
составило соответственно
6,9% и 17,5%. Ускорился
спад и к предшествующему периоду аналогичной
длительности – до 5,8%
к февралю-декабрю прошлого года с 4,8% к мартудекабрю.
Тянет биржу вниз попрежнему денежный
рынок, доля которого в
суммарном обороте KASE
крайне высока – 86,1%. Из
нее на сектор операций
репо приходится 60,9%, а на
операции валютного свопа
– 25,1%. В первом из них

по итогам 11-ти месяцев
объем сделок сократился
на 5,6% до 66 трлн 261,5
млрд тенге, в пересчете на
американскую валюту – на
15,6% до $173 млрд 316,0
млн. И, судя по резкому
падению ноябрьских оборотов здесь к октябрю – в
4,7 раза до 7,2 млрд тенге,
что является месячным
минимумом текущего года,
сектор операций репо обречен уже на финиш по
итогам года в «минусе».
Не лучше обстоят дела
и у сектора операций валютного свопа. В ноябре

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

объем
торгов

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

5 008,2
189,0
2 610,7
1 781,0
423,9
0,8
3,0
10 160,9
93 588,2
66 261,5
27 326,7
0,4
0,4
108 757,7

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

13 098,2
491,7
6 817,2
4 665,3
1 114,3
2,0
7,8
26 561,6
244 848,0
173 316,0
71 532,0
1,0
1,0
284 508,7

Источник: KASE

структура,
%

I-XI, 2018 год
объем
торгов

в млрд тенге
4,6
4 409,2
0,2
530,1
2,4
1 978,0
1,6
1 522,4
0,4
101,0
<0,1
0,3
<0,1
277,3
9,3
12 392,4
86,1
101 501,2
60,9
70 158,9
25,1
31 342,3
<0,1
0
<0,1
0
100,0
118 302,8
в млн. долларов США
4,6
12 618,2
0,2
1 508,3
2,4
5 559,7
1,6
4 392,8
0,4
288,3
<0,1
1,0
<0,1
868,0
9,3
36 235,7
86,1
297 626,3
60,9
205 310,7
25,1
92 315,6
<0,1
0
<0,1
0
100,0
346 480,2

структура,
%

Тренд
в валюте
измерения

в%

3,7
0,4
1,7
1,3
0,1
<0,1
0,2
10,5
85,8
59,3
26,5
0
0
100,0

+599,0
-341,2
+632,7
+258,5
+322,8
+0,4
-274,3
-2 231,5
-7 912,9
-3 897,4
-4 015,6
+0,4
+0,4
-9 545,1

+13,6
-64,4
+32,0
+17,0
+319,6
+122,6
-98,9
-18,0
-7,8
-5,6
-12,8
x
x
-8,1

3,6
0,4
1,6
1,3
0,1
<0,1
0,3
10,5
85,9
59,3
26,6
0
0
100,0

+480,0
-1 016,7
+1 257,5
+272,5
+826,0
+1,0
-860,3
-9 674,1
-52 778,4
-31 994,7
-20 783,6
+1,0
+1,0
-61 971,4

+3,8
-67,4
+22,6
+6,2
+286,5
+98,2
-99,1
-26,7
-17,7
-15,6
-22,5
x
x
-17,9

и здесь сложился значительный спад к октябрю
на 15,7% до 1 трлн 633,1
млрд тенге. По итогам же
11-ти месяцев объем сделок снизился на 12,8% до
27 трлн 326,7 млрд тенге
(9,3% от суммарного оборота KASE), в долларовом
эквиваленте – на 22,5% до
$71 млрд 532,0 млн.
При этом сократилась
потребность в инвалюте
не только у банков второго
уровня, занимающих ее на
своп-рынке у Нацбанка и
друг у друга. Меньше стали
приобретать ее на бирже и
клиенты банков вопреки
росту импорта в Казахстан.
Об этом говорит негативная динамика объема
торгов в секторе торговли
инвалютами на KASE. За
январь-ноябрь здесь произошел спад на 18,0% до
10 трлн 160,9 млрд тенге, а
в пересчете на американскую валюту – на 26,7% до
$26 млрд 561,6 млн. Последний месяц осени и в
этом секторе завершился
снижением оборотов к
октябрю, правда, относительно небольшим – на
0,2% до 841,2 млрд тенге.
На фоне негативной торговой статистики денежного рынка KASE вполне
позитивно завершает год
биржевой рынок ценных
бумаг, доля которого в
суммарном обороте, увы,
по-прежнему невелика –
лишь 4,6%. Общий объем
торгов этими бумагами
увеличился за 11 месяцев
на 13,6% до 5 трлн 8,2
млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 3,8% до
$13 млрд 98,2 млн. Ключевой вклад в этот позитив
внесли секторы торговли
корпоративными облигациями и казахстанскими
ГЦБ с долей в суммарном
обороте KASE соответственно 2,4% и 1,6%. При

этом по «корпам» обороты
увеличились на 32,0% до
2 трлн 610,7 млрд тенге,
в пересчете на американскую валюту – на 22,6% до
$6 млрд 817,2 млн. Правда,
последний месяц осени
завершился для этого сектора неважно, ибо объем
торгов упал по сравнению с
октябрем в 6,4 раза до 63,5
млрд тенге, третьего по
величине минимального
результата уходящего года.
Для сектора торговли
отечественными ГЦБ осень
завершилась в «плюсе»,
поскольку ноябрьские обороты выросли к октябрю на
27,4% до 86,8 млрд. тенге.
По итогам же 11-ти месяцев объем торгов вырос
здесь на 17,0% до 1 трлн.
781,0 млрд. тенге, в долларовом эквиваленте – на
6,2% до $4 млрд. 665,3 млн.
А лидерами по темпам
положительной динамики не только биржевого
рынка ценных бумаг, но и
всей KASE стали облигации
международных финансовых организаций и ценные
бумаги инвестиционных
фондов. Объем торгов первыми инструментами подпрыгнул в этом году в 4,2
раза до 423,9 млрд. тенге
(в 3,9 раза до $1 млрд. 114,3
млн.), а вторыми – в 2,2 раза
до 0,8 млрд. тенге (почти в
два раза до $2,0 млн.).
Абсолютным же биржевым аутсайдером попрежнему остается рынок
акций KASE, где обороты
упали в 2,8 раз до 189,0
млрд. тенге, а в долларовом
эквиваленте – в 3,1 раза
до $491,7 млн. И, хотя в
ноябре объем торгов здесь
подпрыгнул к октябрю в 6,4
раз до месячного максимума уходящего года в 61,2
млрд. тенге, вряд ли этого
рывка будет достаточно
для изменения к лучшему
торговой динамики.
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Имя победителя –
«Роза»
ТОО «Роза Валяльно-войлочный комбинат»
из Семея одержало победу в национальном
конкурсе «Алтын сапа-2019».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

этом году за звание лучших боролись 216 претендентов
со всей страны. Награду в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» директору
комбината Альбине Ахметовой вручил председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев.
– Мы провели полную модернизацию комбината, а оборудование приобрели благодаря льготному кредитованию.
Сырье для изготовления своей продукции используем со
всего региона ВКО. Наш основной источник шерсти – Аягозский, Зайсанский, Абайский районы. Привозят сырье и
из других областей, – рассказала Альбина Ахметова. – Мы
принимаем сырье любое – грубошерстное, тонкошерстное.
Казахстанское содержание нашей продукции – 100%. В
настоящее время мы выпускаем 7 видов войлока и около
15 видов обуви. Я уверена, что к победе нас привело то, что
мы производим продукцию именно из местного сырья. Мы
не покупаем полуфабрикаты, а полностью сами перерабатываем шерсть, делаем все заготовки для обуви, войлоков
и уже в дальнейшем изготавливаем из них продукцию.
Сегодня среди заказчиков комбината и рядовые граждане, и представители малого и среднего бизнеса, и крупные
казахстанские предприятия, которые используют войлок
при утеплении, шумоизоляции, а также приобретают обувь
для спецобмундирования.
Это не первая награда «Розы ВВК». Среди других престижных наград – диплом и памятная медаль за производство
высококачественных товаров народного потребления в
1999 году, тогда предприятие получило звание официального поставщика «Миллениум-Пати» в номинации «Товары
повседневного спроса». В конкурсе «Лучший товар Казахстана» комбинат одержал победу в 2015 году на региональном
уровне, а в прошлом году завоевал премию «Іскер».

Индустриальный
регион укрепляет
репутацию
Четыре новых предприятия появятся в
Карагандинской области.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

Жанааркинском районе области к 2023 году завершат
строительство обогатительно-производственного комплекса драгоценных металлов и полиметаллов. Это будет
предприятие по производству золотых, серебряных сплавов.
Здесь также планируют выпускать свинцовый и цинковый
концентрат. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и в соседние страны – Россию и Китай.
– На период строительства будет привлечено 150 человек,
– говорит технический директор ТОО «Quzhal Resources»
Болташ Жакеев. – Планируется около 300 человек задействовать на данном предприятии.
А в Актогайском районе на будущем обогатительнопроизводственном комплексе по переработке цветных
металлов и железа хотят поставить на поток производство
медного штейна, молибденовых и железных концентратов.
80% продукции пойдет на экспорт.
– Социальный эффект от проекта позволит обеспечить
рабочими местам 303 человека, – отмечает Болташ Жакеев. – Увеличится занятость в регионе, и будут налоговые
отчисления в бюджет.
На Координационном совете также были представлены
проекты по выпуску железного концентрата и чугуна в
Каражале. А в Нуринском районе появится комплекс по
производству и переработке мяса птицы.
– Общая стоимость проекта 56 миллиона тенге,– говорит
руководитель проекта Санат Мадхалыков. – Проектная
мощность 110 тонн в год. Выйдем на проектную мощность
в 2023 году.
За счет открытия новых предприятий в области будет
создано около 500 рабочих мест. А сумма инвестиций составит 12 миллиардов тенге. Все проекты уже на стадии
реализации и должны быть завершены в ближайшие 2-3
года. Всего же в карту поддержки предпринимательства
Карагандинской области вошли 112 проектов.

НАО «Университет КИМЭП»

объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
Закуп ковровой плитки
и сопутствующих материалов для здания
Достык и Библиотеки
Крайний срок подачи: 17.01.2020 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz
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В

строительство было вложено 540
млн тенге. На участке площадью
30 га подготовлена транспортная
и инженерная инфраструктура,
построено административное
здание и ограждение – для местного бизнеса созданы максимально
благоприятные условия для деятельности. Технопарк в Жанаозене
создаст необходимые условия для
организации на его площадях различных новых производств, в том
числе предприятий МСБ. Сейчас
создана совместная рабочая группа
акимата города и НПП «Атамекен»
для выделения земельных участков
на производственной площадке
предпринимателям в рамках госпрограммы ДКБ-2020.
Предпринимателями уже подано
37 заявок, в их числе – на создание
мебельного цеха, швейной мастерской, производство бумаги,
полиэтиленовой упаковки и другие
проекты. На территории технопарка есть реальная возможность для
жанаозенских стартапов и шанс
вырасти в большую компанию.
В технопарке вице-премьеру
были презентованы 19 бизнеспроектов, которые могут дать
Жанаозену до 600 рабочих мест.
Проект локализации закупок АО
«Озенмунайгаз» запустили по инициативе НПП «Атамекен». И всего
за неделю с момента его старта в
офис палаты предпринимателей
обратились свыше 30 предпринимателей региона.
Вице-премьер ознакомился с
проектом по локализации, поинтересовался планом запуска бизнеспроектов и количеством создаваемых рабочих мест. Также Бердибек
Сапарбаев поддержал начинание
и дал ряд поручений: по созданию
рабочей группы проекта под своим
руководством, по развитию инфраструктуры технопарка, по внесению
изменений и дополнений в НПА
и внутренние документы фонда
«Самрук-Казына» для закрепления
приоритетности закупок у местных
компаний.
«Сегодня предприниматели
наглядно показали, что готовы

Залог успеха –
предприимчивость
и инициатива

инвестировать в Жанаозен. Нужна
также всесторонняя поддержка.
Областной и городской акиматы
должны активно вовлекаться. Необходимо принять совместную
дорожную карту и, самое важное,
обеспечить прозрачный отбор
компаний, работу комиссии по
мониторингу создания рабочих
мест. Фронт-офисом проекта может
выступить центр обслуживания
предпринимателей», – подытожил
Бердибек Сапарбаев.
Бердибек Сапарбаев также посетил центр оказания услуг для
предпринимателей, пообщался с
участниками программы «Бастау
бизнес». 140 человек прошли обучение по проекту «Бастау бизнес».
Успешные предприниматели обучили предпринимательским навыкам около 300 человек.
В Жанаозене реализуется проект

«Кәсіп түбі-нәсіп». На сегодняшний
день рабочая группа проекта проконсультировала около 500 человек. Для обеспечения занятости
в Жанаозене совместно с предприятиями работало 5 учебных
курсов. Жителей обучали шитью,
автоэлектронике, робототехнике,
газосварке.
Как отметил первый заместитель
председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев, работа
по обеспечению полного пакета
госуслуг для предпринимателей
по принципу одного окна продолжится. Он также подчеркнул,
что успешность проекта зависит
от вовлеченности в него местных
властей и СПК «Каспий».
На встрече с жителями Жанаозена Бердибек Сапарбаев призвал
их активнее использовать меры
государственной поддержки, в том

Распахнули двери
новостройки

Ко Дню Независимости РК в Павлодарской области открыли сразу
несколько новых социально значимых объектов.
Сергей ГОРБУНОВ, фото пресс-службы акима области

К

лючи от квартир получили 72 павлодарские семьи. Всего в доме 36 однокомнатных, по 18 двух- и трехкомнатных квартир.
Примечательно, что с начала года в области
введено уже порядка 170 тысяч квадратных
метров жилья, что на 11% больше, чем в прошлом году.Новоселье отметили 272 семьи,до
конца года ключи получат еще 1399 семей.
Также распахнут двери долгожданный
областной онкологический центр на 200
коек, где будут работать более 400 высококлассных специалистов, и поликлиника на
100 посещений. Большая необходимость в
этом медучреждении заключается в том,
что на протяжении последних десятилетий
Павлодарская область входит в тройку лидирующих регионов Казахстана по показателю
онкологической заболеваемости. Ежегодно
в области выявляется порядка двух тысяч
новых случаев онкологии. На диспансерном
онкологическом учете в области состоит
более 11 500 пациентов.
С появлением этого медицинского высокотехнологичного комплекса расширились
возможности как раннего выявления заболевания, так и эффективность лечения.
В частности, если раньше курс лучевой
терапии длился месяц-полтора, то сейчас
благодаря современным методам лечения
можно добиться аналогичного лечебного
эффекта всего за три дня.
Знаменательное событие произошло в
спортивном городке «Спорт-Сити». Здесь

открылся единственный в области крытый
футбольный манеж, построенный в рамках
государственно-частного партнерства. Планируется, что занятия по футболу здесь будут
проводиться круглый год. Единовременная
пропускная способность манежа составляет 88 человек. Помимо самого манежа,
подрядная организация благоустроила
прилегающую к нему территорию, построила подъездную дорогу, произвела укладку
брусчатки, установила полноразмерное
футбольное поле, баскетбольную площадку
и малые формы для катания на скейтбордах.
В преддверии праздника жителей Павлодара удивил новый мультимедийный музей
«Ertis». Это первый музей естественных наук
в Казахстане. Посетители галереи, где представлены различные находки на территории
области, смогут получить знания по древней
и средневековой истории страны, геологии,
археологии и природе. Наряду с этим музей
оборудован мультимедийной техникой:
книгой real-book, информационной touchпанелью и современными инсталляциями.
Кроме того, в Павлодаре презентовали
и музей сельского хозяйства, создание
которого поддержали крупные аграрные
предприятия региона. В нем представлена
история отрасли региона, начиная с 1887
года и заканчивая периодом независимого
Казахстана. А в городе Аксу Павлодарской
области открыли современное, с созданием
всех бытовых удобств, общежитие на 200
человек для учащихся местного колледжа
черной металлургии.

числе в рамках программы «Еңбек».
По его словам, правительством совместно с акиматом области и НПП
«Атамекен» проведен анализ рынка
труда Жанаозена и выявлено до
двух тысяч безработных граждан.
«По каждому из них мы составили социальный портрет и определили, как будем обеспечивать
их занятость, – отметил Бердибек
Сапарбаев. – Наша общая задача
– работать вместе и решать злободневные вопросы, повышать
уровень жизни и обеспечивать занятость наших граждан. Если нет
специальности – можно получить
профессию по программе «Енбек»,
обучиться основам бизнеса, взять
безвозмездный грант или льготный
микрокредит. Главное, не сидеть
сложа руки, ожидая, что предложат работу без соответствующей
квалификации».

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Ветер энергетических
перемен

Мангистау уверенно выходит на «зеленый»
цвет развития экономики. Сегодня в
регионе, имеющем благоприятный
ветряной режим, возводится несколько
ветроэлектростанций. Одна из них – в селе
Жетыбай Каракиянского района.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

целях реализации стратегического плана развития
Мангистауской области в Каракиянском районе селе
Жетыбай начато строительство ветропарка мощностью 15
МВт. Реализацией проекта занимается ТОО «Ves Service».
«Работа ведется в режиме nonstop. Оборудование для
ветрогенераторов, турбины, лопасти доставляли морем.
Разгрузка такого крупного негабаритного груза шла в порту
Актау. Затем – перевозка, установка, монтаж, пуско-наладка.
«Развитие сектора ВИЭ, помимо улучшения экологической обстановки и международного имиджа страны,
также улучшает и социально-экономическую ситуацию в
регионах, помогая решить проблему занятости жителей. Мы
уже поставили три башни, даст Бог, к Новому году будем
готовы по сборке на 90%», – рассказал координатор проекта Ринат Хасбиулин.
Напомним, в 2018 году в Министерстве энергетики РК
были проведены международные аукционные торги для
проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 15 МВт. По итогам аукциона по западной зоне был
подписан 15-летний контракт на покупку электроэнергии
с расчетно-финансовым центром.
Как известно,Мангистауская область имеет большой ветропотенциал (скорость ветра от 8,5-8,7 м/с). Стоимость одного
традиционного кВт-часа электроэнергии в Мангистауской
области составляет от 14 до 22 тенге без НДС, в зависимости
от районов и их удаленности от ее производителя.«Зеленый»
кВт-час, согласно господдержке ВИЭ от Министерства энергетики РК, стоит от 22,6 тенге для энергии ветра.
В Мангистауской области с мая 2018 года действует
солнечная электростанция мощностью 2 МВт около села
Батыр Мунайлинского района. Стоимость проекта составила
1,2 млрд тенге. Летом 2019 года состоялся запуск ветровой
электростанции мощностью 43,6 МВт, стоимостью 8 млрд
тенге в городе Форт-Шевченко.Там же продолжается строительство еще одной ветровой электростанции – мощностью
42 МВт и стоимостью 19,6 млрд тенге.
Планируется строительство ветровой электростанции
мощностью 12 МВт в селе Шетпе. Также в планах провести
работы по привлечению инвесторов для строительства ветровой электростанции в селе Бейнеу на 20 МВт. В проекте
еще три солнечные электростанции – в селе Жармыш и в
двух населенных пунктах Каракиянского района.
Стоит отметить, что сегодня выработка электроэнергии по
региону составляет 600-650 МВт. К концу этого года более
50,6 МВт из них будут вырабатываться возобновляемыми
источниками энергии. Через два года – и это весьма неплохой показатель – четверть от этой цифры станет «зеленой».
Всего же к 2021 году население Мангистау¬ской области
будет обеспечено дополнительными 160 МВт электроэнергии, полученной за счет ВИЭ.
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ЭКСКЛЮЗИВ

IN BRIEF
СПОСОБСТВОВАЛИ УКРЕПЛЕНИЮ
МЕР ДОВЕРИЯ

Под председательством Словакии, на последнем в этом году Постоянном Совете
ОБСЕ были заслушаны доклады председателей трех комитетов по безопасности,
экономико-экологическому и гуманитарному измерению.

ОСНОВА ПАРТНЕРСТВА ДРУЖБА И ДОВЕРИЕ

Председатель Экономико-экологического комитета ОБСЕ – Постоянный представитель РК при ОБСЕ Кайрат Сарыбай в своем доклад проинформировал о проделанной
работе в 2019 году и подвел итоги уходящего года.
Делегации, выступившие с ответными заявлениями, высоко оценили деятельность
Казахстана на посту председателя Экономико-экологического комитета и отметили
значительный вклад нашей страны в укрепление второй «корзины» ОБСЕ для налаживания мер доверия, содействия конструктивному диалогу, снижения напряженности
и предотвращения конфликтов.
http://mfa.gov.kz

ЭКВАДОР ГОТОВ К РАСШИРЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЗАХСТАНОМ

В Кито – эквадорской столице состоялись встречи посла Казахстана Кайрата
Саржанова с заместителем министра иностранных дел Густаво Андой,
заместителем министра энергетики Хуаном Бермео, заместителем министра
туризма Мариано Проаньо, директором Департамента Европы МИД Хуаном
Ольгином и директором Департамента международного сотрудничества
Министерства производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства
Андреа Перес.
В ходе встреч стороны выразили заинтересованность в развитии политического
диалога, взаимовыгодных торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарных связей, обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате, в
частности по линии ЕАЭС -Эквадор.
Эквадор является крупным торговым партнером Казахстана в Южной Америке. За
январь-октябрь 2019 года товарооборот между странами составил 26,3 млн долларов.
В первом квартале 2020 года планируется второе заседание Совместного комитета
по взаимодействию, учрежденного в ноябре 2017 года Меморандумом о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕЭК и Эквадором.
Официальный сайт Посольства РК в Федеративной Республике Бразилия

В РИМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БИЗНЕС-НИШИ
АПК КАЗАХСТАНА

Посольство Казахстана в Италии совместно с Международным институтом
глобального анализа «Vision and Global Trends» провело в Риме круглый стол
на тему «Перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном
и Италией в области сельского хозяйства». В мероприятии приняли участие
представители деловых и экспертных кругов Италии, представители малого и
среднего бизнеса, а также магистранты школы экономики и международной
политики университета «La Sapienza».
Казахстанские дипломаты ознакомили участников круглого стола с текущей ситуацией и перспективами развития казахстанской экономики, а также создаваемыми
в стране преференциями для иностранного бизнеса и инвестиций. Также в ходе
мероприятия были презентованы нишевые инвестиционные проекты Казахстана
в области сельского хозяйства. Участники встречи ознакомились не только с потенциалом в АПК, но и имеющимися возможностями для инвестирования в такие
секторы бизнеса как производство и переработка мяса, молока, фруктов и овощей;
переработка масличных и зерновых культур; кормопроизводство. Интерес аудитории
был вызван как имеющимися ресурсами и мерами господдержки отрасли, так и открытыми экспортными рынками.
Представители итальянских компаний, работающих в Казахстане, поделились
своими впечатлениями от деятельности в нашей стране. Бизнесмены сошлись во
мнении, что казахстанская сторона предоставляет комфортные и благоприятные
условия для инвесторов, в связи с чем ими было рекомендовано предметно изучить
деловые возможности в Казахстане.
Официальный сайт Посольства РК в Италии

WORKSHOP В ДАММАМЕ И ЭР-РИЯДЕ

На уходящей неделе в Даммаме и Эр-Рияде при поддержке Посольства РК
в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) и торгово-промышленных палат ЭрРияда и провинции Аш-Шаркия состоялся Workshop, посвященный перспективам
казахстанско-саудовского сотрудничества в области торговли, инвестиций
и туризма. Об этом пишет официальный сайт Посольства РК в Королевстве
Саудовская Аравия.
В мероприятии от казахстанской стороны приняли участие посол Казахстана в КСА
Б. Арын, руководители и представители АО НК «KAZAKH INVEST», МФЦ «Астана» и
ряда казахстанских туристических компаний. Саудовская сторона была представлена
председателем ТПП Восточной провинции А. Альхальди, заместителем председателя
ТПП Эр-Рияда, а также руководителями и представителями более 80 различных
саудовских компаний.
В своей приветственной речи Б. Арын ознакомил участников с основными экономическими достижениями Казахстана, а также рассказал о проводимой работе по
созданию благоприятного бизнес-климата для иностранных инвесторов.
Казахстанские представители подробно ознакомили саудовских бизнесменов с
деятельностью МФЦА, презентовали туристические возможности в Казахстане.
В целом семинар вызвал значительный интерес участников к работе с Казахстаном.
Так, например, один из выступавших – основатель одной из крупнейших саудовских
компаний «Zamil Group» Абдулрахман Замиль высоко оценил принятые правительством
Казахстана шаги по реформированию экономики страны и созданию благоприятных
условий для иностранных инвесторов. Он призвал саудовские компании к активному
участию в инвестпроектах Казахстана, а также предложил установить стратегическое
партнерство в данном направлении.
После завершения семинара между казахстанскими и саудовскими компаниями
проведены встречи «B2B».
DKNews

«ВОЙСКО МЫН БАЛА»
ДОШЛО ДО ЭФИОПИИ

В Аддис-Абебе Посольством РК в Эфиопии был организован показ казахстанского
исторического кинофильма «Войско Мын Бала», приуроченный ко Дню
Независимости Казахстана. В кинотеатре Vamdas, где прошел показ, также
состоялась фотовыставка о жизни современного Казахстана.

Официальный сайт Посольства РК в Эфиопии

Генеральный консул Республики Корея Ким Хынг Су
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Марина ТЮЛЕНЕВА
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азахстан и Корею связывают
давние добрые отношения.
Чем был знаменателен уходящий
2019 год?
– Республика Корея одна из первых
в мире признала независимость Казахстана. Число двусторонних контактов с
каждым годом увеличивается, и сегодня
Республика Корея и Казахстан стали
стратегическими партнерами. Уходящий год ознаменовался визитом президента Республики Корея в Казахстан.
Встречи на государственном уровне
президентов Кореи и Казахстана – это
история укрепления дружбы и взаимовыгодных торговых и экономических
связей.
Лидеры наших стран уже встречались
11 раз. Хочется выделить тот факт, что
в рамках визита в Казахстан президент
побывал не только в столице, но и
впервые президент Республики Корея
посетил Алматы. Считаю важным отметить также, что его визит в Казахстан
прошел после вступления в должность
нового президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Визит
президента и встреча с этническими
корейцами придали новый импульс
дружбе и повысили статус 100-тысячной корейской диаспоры в Казахстане.
– Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество между
Южной Кореей и Казахстаном в
уходящем году? Какие перспективы видит Сеул в сотрудничестве с
Казахстаном в 2020 году?
– После установления дипломатических отношений торговый оборот
между двумя странами составлял всего
10 миллионов долларов, сегодня он вырос в 220 раз и составил 2,2 миллиарда
долларов (по корейской статистике). В
Казахстан импортируют такие корейские товары, как автомобили, косметика, химическая продукция и другие.
Из Казахстана в Корею экспортируют
нефть, металлы, уран. Считаю, что потенциально возможных областей сотрудничества очень много и торговый
оборот будет постоянно расти.
В Казахстане работает большое
количество корейских компаний, среди которых Samsung Electronics, LG
Electronics, Нефтяная государственная
корпорация, Банк Шинхан, «Лотте-Рахат», строительная компания «Урим».
Экономическое сотрудничество строится не только на производстве и
строительстве, но и распространяется
на медицину, финансы, сельское хозяйство. Объем инвестиций из Республики
Корея в Казахстан с 2010 г. по 2019 г.
составил 940 миллионов долларов США.
По этому показателю Корея занимает
девятое место среди стран, инвестировавших в Казахстан.

Ярким примером двустороннего сотрудничества является строительство
БАКАД в городе Алматы. В этом проекте с корейской стороны участвовала
строительная компания SK и Государственная корпорация дорог Кореи. Со
строительством этой магистрали стала
комфортней транспортная ситуация
на дорогах.
– Какие отрасли Казахстана представляли наибольший интерес для
инвесторов Южной Кореи?
– Наши инвесторы заинтересованы в
участии в государственной программе
«Цифровой Казахстан 2018-2022» и
готовы поделиться опытом по цифровизации всех сфер экономики. Есть
перспектива сотрудничества в сфере
логистики и транзита, есть понимание углубления сотрудничества в этой
сфере и рассмотрения взаимовыгодных
маршрутов.
– Какие инвестиционные проекты
разрабатываются Южной Кореей совместно с Казахстаном? Каков объем
инвестиций Южной Кореи в экономику Казахстана в прошлом году, и
какие инвестиции запланированы
на 2020 год?
– Я уже частично ответил на эти
вопросы. Добавлю, что наша страна
является для Казахстана одной из наиболее приоритетных стран. Активный
рост товарооборота и инвестиционного сотрудничества свидетельствует о
высоком уровне взаимодействия. По
корейской статистике, в 2018 году объем товарооборота достиг 2,2 миллиарда
долларов США, а за январь-октябрь
2019 года уже 3,3 миллиарда долларов США, что практически в 1,5 раза
превышает показатели аналогичного
периода прошлого года. Наши страны,
как и прежде, будут стремиться расширять и укреплять взаимовыгодные
отношения. Уверен, что президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
являющийся опытным политиком
и известным дипломатом, сохранит
преемственность и высокую динамику
казахстанско-корейских отношений.
Будет наращиваться взаимовыгодное
и практическое сотрудничество в политической, торгово-экономической,
инвестиционной, инновационной,
культурной, спортивной и туристической сферах. Казахстан отметил
важность сотрудничества с Кореей в
процессе реализации государственной
программы инфраструктурного развития «Нурлы жол», а корейская сторона
подчеркнула, что Казахстан является
одним из ключевых партнеров в стратегии «Новая северная политика».
– С 2014 года между Республикой
Корея и Казахстаном действует безвизовый режим. Есть ли данные по
обмену туристами в уходящем году?
Чем привлекает южнокорейских ту-

ристов наша страна, чем интересна
Корея казахстанцам?
– Пять лет назад наши страны подписали соглашение о безвизовом режиме
сроком на 30 дней. В рамках этого соглашения казахстанцы могут въезжать в
Корею в туристических целях. С каждым
годом растет число туристов из Кореи,
посещающих Казахстан. Ежегодно
взаимное число туристов составляет 90
тысяч человек. Между двумя странами
существуют прямые авиалинии, почти
каждый день осуществляющие пассажироперевозки.
У корейского и казахского народов
есть сходство в культуре и традициях.
Мы проводим и будем проводить мероприятия для укрепления дружбы и доверия, показывать казахстанцам Корею
и рассказывать корейцам о Казахстане.
Это упрочит фундамент развития отношений двух стран.
Я уже упомянул, что в Казахстане
проживает 100-тысячная корейская
диаспора, она сохранила национальную
культуру, получила уважение и признание. Мы стремимся к сотрудничеству в культурной и образовательной
сферах. В Алматы популярно движение
«Корейская волна» – она начиналась с
сериалов, сейчас расширилась до К-ПОП,
фильмов, изучения корейского языка,
корейской кухни. В центре образования
при Генеральном консульстве ежегодно
изучают корейский язык около трех тысяч человек. Я думаю, что новые проекты
культурных и образовательных учреждений, ежедневные прямые авиалинии,
растущий взаимный интерес друг к
другу, визиты корейских организаций в
Алматы и перспективные мероприятия
еще более укрепят доверительные и взаимовыгодные отношения наших стран.
– Разрешите поздравить вас с самым светлым и добрым праздником,
наступающим Новым годом! Новый
год – это время новых планов и надежд на лучшее будущее. Пусть эти
ожидания оправдаются!
– Большое спасибо. Я расскажу вам про
Сольналь – это праздник Нового года по
лунному календарю. Это любимый и популярный праздник жителей Кореи. Этот
праздник корейцы отмечают с особой
пышностью и красотой. Так, чтобы он
запомнился на весь следующий год! Во
время празднования лунного Нового
года играют в различные игры, которые
еще больше сплачивают семейные узы. В
этот праздник улицы корейских городов
наполняются красивыми традиционными нарядами коренных жителей. Сольналь – это прекрасный повод собраться
вместе с семьей и родственниками и
подарить друг другу подарки.
Еще раз спасибо за поздравления.
Пусть наступающий год станет для вас
удачным и плодотворным, будет годом
новых возможностей и достижений,
принесет счастье и хорошее настроение
вашим читателям!
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Многодетные мамы: Верьте в себя!
В Восточном Казахстане в ходе встречи акима области с многодетными
предпринимательницами подведены итоги работы в уходящем году по комплексному
плану поддержки многодетных семей, в том числе в предпринимательской сфере.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

аряду с традиционными мерами поддержки многодетным и
малообеспеченным семьям помогают
в открытии своего бизнеса в рамках
госпрограммы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В настоящий момент
благодаря безвозмездным грантам в
ВКО реализуется 521 проект. Примерами тому служат истории Гульнасиры
Алтаевой,открывшей магазин,и Айгуль
Чикеновой, создавшей детский развивающий центр.
– Я прекрасно понимаю, какие усилия требуются для воспитания детей
и формирования разносторонней
личности, поэтому в нашем центре есть
различные занятия по скорочтению,
робототехнике, каллиграфии, рисованию, шахматам, подготовке к школе и
другим направлениям воспитательного
процесса. За время нашей работы появились постоянные клиенты, спрос.
Поэтому в сентябре мы открыли филиал, что стало возможным благодаря
поддержке государства. Поэтому я
хочу сказать всем многодетным мамам,
чтобы они не боялись, верили в себя

и открывали свой бизнес, – отметила
Айгуль Чикенова.
– Мы развиваем женское предпринимательство, и с начала этого года у
нас прошло множество встреч с многодетными мамами. Главной целью этих
встреч стала возможность поверить в
себя, проявить желание открыть свой
бизнес. Мы ведем работу, направленную на то, чтобы не просто получить
грант, но и иметь представление о том,

что такое реальный бизнес. Это сложный процесс, в котором нужно изначально понимать большую ответственность,масштабы,дальнейшие действия,
также обсуждаем вопрос развития
социального предпринимательства.Это
тоже огромная перспектива и ориентир
будущего, – рассказала многодетная
мама, председатель общественного
объединения «NIET.Woman» Эльвира
Аллахвердиева.

По словам акима ВКО Д. Ахметова,
многодетные семьи являются национальным достоянием и гордостью
страны. В честь грядущего новогоднего
праздника он вручил предпринимательницам благодарственные письма
и подарки.
В текущем году в рамках комплексного плана для многодетных матерей
была в 2 раза увеличена единая социальная помощь с 70 до 140 тыс. тенге,
в 3 раза – государственная адресная
социальная помощь, субсидирован
первоначальный взнос на жилье, сообщили в информационном центре ВКО.
Кроме того, более 33 тысяч детей
из малообеспеченных и многодетных
семей получают бесплатное горячее
питание и школьную форму; 3,5 тысячи
детей бесплатно ходят в детский сад.
На подготовку кадров по востребованным специальностям выделено 1747
грантов колледжам и вузам для детей
из малообеспеченных и многодетных
семей, с обеспечением стипендией,
бесплатным проездом и питанием.
Помимо этого, разработана поэтапная программа обеспечения жильем
многодетных семей. На сегодня 388
семей из числа многодетных получили собственное жилье. Второй этап
программы будет скоординирован с
госпрограммой ипотечного кредитования «Бақытты отбасы».

Фонд «Даму»
предупреждает
о мошенничестве

«Даму» Қоры
алаяқтар жайлы
ескертеді

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» предупреждает
предпринимателей Казахстана об активизации телефонных мошенников,
которые представляются работниками
или представителями Фонда «Даму».
Мошенники общаются с клиентами
Фонда, получившими финансовую
поддержку в виде субсидирования
или гарантирования. Предлагают им
инвестировать денежные средства в
акции, облигации и другие ценные
бумаги, которые гарантируют прибыль.
Сообщаем, что Фонд «Даму» не
осуществляет подобные сделки.
Просим не поддаваться на уловки
мошенников.
В случае подобных звонков обращаться по любому из следующих
каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:
• электронный адрес: senim@fund.kz;
• телефон доверия: +7(727) 244 82 71;
• единый Call-центр 1408 (звонок
бесплатный).

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ZHASQAZAQ.KZ

Дополнительный урок – зло, утверждает автор
публикации в газете «Жас қазақ». Это выкачивание
денег, без пользы для ученика – такой вывод можно
сделать из статьи.
Автор пишет, что дополнительные уроки введены
повсеместно в последние годы, и он не встречал
родителя, пожалевшего денег на дополнительные
знания. Народ же не понимает, что дает этот дополнительный урок. Более того, это укоренилось и в
аульных школах.Автор резонно спрашивает,что тогда
учат дети в классах, чему учат учителя?
Учителя направляют родителей к определенным
педагогам, вышедшим на пенсию, мол, у них много
свободного времени, и опыт, и цены невысокие. Одна
из таких пенсионерок учит недоросля 2 раза в день
по полтора часа и за полгода не видно улучшения
успеваемости ученика.
А классный руководитель только пеняет на школьника, дескать, он у вас лентяй, не занимается дома.
«Цель учителей – не давать знания, а направить
школьника к знакомому и заработать на этом», – резюмирует один из родителей. Как отметил академик,
доктор математических наук Аскар Жумадилдаев,
без репетиторства и дополнительных уроков сегодня
трудно дать знания ученику, и это «плоды реформ
нашего министерства».
«Сейчас время репетиторов. Это бессистемность
проведенных нами реформ. То одному, то другому
подражали,и все безрезультатно».Действительно,ап-

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ қауіпсіздік қызметі Қордың
атын жамылған алаяқтардан сақ
болуды ескертеді. Мемлекеттен
субсидия және кепілдік алған Қор
клиенттеріне әлдебір азаматтар
телефон соғып, өздерін «Даму»
Қорының қызметкерімін деп таныстырып, биржадан акция, облигациялар сатып алуға ұсыныс жасайтыны
анықталды.
Осыған орай, «Даму» кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ мұндай келісімшарттарға қатысы жоқ екенін ресми
түрде мәлімдейді. Алаяқтардың
арбауына түсіп қалмаңыздар.
Осындай ұсыныс жасап, Қор
қызметкерлерінің атынан қоңырау
түскен жағдайда төмендегі құпия
байланыс құралдары арқылы дереу
хабарласуды сұраймыз.
• пошта: senim@fund.kz;
• сенім телефоны: +7(727) 244
82 71;
• Call-орталық 1408 (тегін қоңырау).
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петиты репетиторов растут.Сегодня час репетиторства
в аулах стоит 1000 тенге, в городе не меньше 1500
тенге. И никто не контролирует их работу, качество
преподавания.

ZHASQAZAQ.KZ

В последнее время участились случаи ложной
пропажи людей в Казахстане, сообщает издание.
Исчезают зачастую молодые девушки.Так, например,
студентка 2 курса колледжа пропала в Алматы, и через неделю она «нашлась» в Сарыагашском районе
Туркестанской области. Оказывается, она со своим
парнем уехала туда, никого не оповестив.
И такое происходит последние 2-3 месяца в разных
регионах страны.Месяц назад в Алматинской области
также четырнадцатилетняя девочка пропала без
вести, а через неделю нашлась в одной из съемных
квартир со спутником.
«Ладно, если бы это была совершеннолетняя девушка, но что это: безответственность или какой-то
порок в обществе?» – вопрошает автор. «Не достигнуть совершеннолетия, не выйдя замуж, бежать из
дома, и неделю жить с неженатым мужчиной – все
это противоречит казахским традициям и национальной чести».
Журналист замечает, что в молодые годы его
поколение тоже гуляло, но всегда чувствовало ответственность за свои поступки, и будучи парнями,
всегда отпрашивались у родителей, без чьего ведома не ходили на гулянки. Казахи не зря говорят:

«Девушке – запрет от сорока дворов». От девушек
рождается потомство, а от потомства – целая нация,
резюмирует автор

ZAMANA.KZ

Особенностями национальной узбекской свадьбы
поделился автор публикации на портале zamana.kz.
Ее подруга побывала на днях на узбекской свадьбе
и рассказала, как рачительно соседи относятся к
организации свадьбы. Во-первых, там никогда не
остается пустое место за столами.Все фрукты,конфеты,
газированные напитки и другие продукты устроитель
свадьбы берет напрокат у хозяина заведения. Зная об
этом, гости стараются не потреблять эти продукты и не
уносят их с собой. После свадьбы клиент возвращает
хозяину остатки дастархана за вычетом съеденного.
Это своеобразная скидка хозяина ресторана
устроителю свадьбы. Конечно, шымкентским гостям
это было неизвестно, и они поели чак-чака. Местные
же гости едят только горячие блюда и салаты. Слушавшие рассказчицу подруги дружно отметили, что
это очень разумно.
«Действительно, кто же есть эти конфеты? Фрукты
ставятся на стол, чтобы стол не пустовал». «Наши
же ставят торты, пирожные, на которые потом проливается водка, и все добро пропадает». Одна из
женщин постарше заметила: «Сейчас ведь народ все
торжества, отмечаемые только среди самых близких,
например, день рождения, бесік той, юбилеи, превратили в пышные тои. Кроме свадьбы и сундет тоя, все
остальное зря.Остальные праздники можно отмечать
для 30-40 самых близких людей».
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

Красота
национальной охоты
В Павлодарской области впервые прошел
турнир охотников с беркутами и тазы.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото pavlodarnews.kz

Э

тот захватывающий национальный турнир собрал в
Баянаульском районе не только беркутчи – представителей региона, но и охотников из других местностей
Казахстана. Причем именитых, не раз участвовавших в
подобных соревнованиях. Как рассказал главный специалист областного управления по развитию туризма и
спорта Нурсултан Абыкешов, целью турнира было развития народных видов спорта, а также популяризация
национальной охоты с ловчими птицами и собаками.
В состязании, развернувшемся у подножья горы
Мырзашокы, приняли участие представители Атырауской, Карагандинской, Алматинской областей, а также
Нур-Султана. Всего в Баянаульский район приехали 20
спортсменов с беркутами.
– В программу соревнований с ловчими птицами
входили состязания: зов на руку, свободный полет,
охота на приманку – муляж лисы,– рассказал Нурсултан
Абыкешов. – В финальной части прошла охота на зайцев. Кроме того, в рамках турнира состоялась выставка
тазы, где были представлены 23 собаки.
В итоге победителем турнира был назван Арман
Кошкаров из Атырау, вторым стал алматинец Куаныш
Исабеков, третьим – еще один представитель Атырау
– Самат Абдулкарим. Победители и призеры соревнования получили дипломы, медали и кубки управления
по развитию туризма и спорта области, а от спонсоров
– ценные призы.

ҚАНСОНАР-2019

Турнир пернатых
охотников

В Бурабае завершился международный
турнир среди мастеров охоты с ловчими
птицами «Қансонар-2019», посвященный
Дню Независимости Республики Казахстан
и памяти земляка, прославленного
беркутчи Масипа Батырханулы.
Олеся ЖАГПАРОВА

П

роводится кансонар ежегодно и стал уже традиционным праздником, собирающим на курорте
Боровое мастеров по тренировке ловчих птиц из
разных стран и любителей красочного зрелища соколиной охоты. Кусбеги из Монголии, России, Венгрии
и Казахстана привезли сразу 45 пернатых хищников.
Вместе они боролись за звание лучшего охотника года
и главный приз – автомобиль.
Проходил турнир в три отборочных этапа. Оценивался внешний вид беркутов, соколов, ястребов, охотничьи костюмы самих беркутчи, которые, как правило,
всегда изготавливались из трофейных шкур. Одними
из главных элементов программы соревнований стал
свободный полет хищников, их умение с минимальной траекторией полета по призыву своего кусбеги
вернуться к руке. И, конечно же, шырга тарту. Этот
этап турнира демонстрирует охотничьи способности
ловчих птиц: мастерство быстро схватить лисью шкуру,
что тянет всадник.
По итогам двухдневных состязаний лучшим құсбегі
признан Сейітжан Алмас из Алматинской области. Ему
достался главный приз – автомобиль. В номинации
«Охота с ястребом» победил Бабажан Берікболсын
– представитель Жамбылской области. В соколиной
охоте стал лучшим Ерлан Кенжетаев (Акмолинская
область).

Чарующее музыки звучание...
В преддверии Нового года 29 декабря в камерном зале филармонии им. Жамбыла состоится
фортепианный концерт дипломанта и призера международных конкурсов в США, Италии и
Франции – Жанар Сулеймановой.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К

ак рассказывает Жанар Сулейманова, в предстоящем концерте сочетаются традиции и новаторство в музыке.
Первое отделение озарено красотой в
классическом смысле слова. Моцарт, с
его совершенством формы, ясностью,
высшей простотой, – словно наследник
древнегреческих идеалов красоты,
древнего классического стиля, который
и стал идеалом европейской классики. Однако Соната ля мажор Моцарта
являлась для XVIII века новаторской.
В первой части вместо классического
аллегро звучат вариации. Вторая часть

– грациозный менуэт. А третья часть –
знаменитый «Турецкий марш».
Миниатюры великого польского композитора Фредерика Шопена перекликаются по жанру с ноктюрном-фантазией известного болгарского композитора
современности Михаила Големинова во
втором отделении. Стили исполняемых
произведений противоположны. И ноктюрны, впервые сочиненные Джоном
Фильдом, и фантазия-экспромт были
для романтизма XIX века новаторскими
жанрами.
В начале второго отделения скрытая
концепция, завуалированная идея
концерта, как соединение и контраст

традиций и новаторства, становится
явной. Произведение выдающегося
итальянского композитора Альфреда
Казеллы «Контрасты» резко очерчивает
борьбу противоположностей.
«Grazioso» – грациозный и
«Antigrazioso» – антиграциозный, не
неуклюжий, а противоречащий изяществу. «Grazioso» в ритмическом рисунке
и грации апеллирует к Прелюдии Шопена ля мажор, которая прозвучит перед
пьесами Казеллы.
Три пьесы великого французского
композитора XX века Оливье Мессиана
из фортепианного цикла «Двадцать
взглядов на младенца Иисуса» создадут

рождественскую атмосферу.
А завершит концерт премьера произведения известного болгарского композитора, дирижера и пианиста Михаила
Големинова. Это Ноктюрн-фантазия,
написанный в 2019 году для фортепиано

и электроники. Произведение создано
специально для Жанар Сулеймановой
и для премьеры в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла.
Михаил Големинов получил образование в Государственной консерватории Софии в Болгарии, затем учился
в Австрии и Голландии по специальностям композиция, дирижирование
и фортепиано. В Вене учился у Дитера
Кауфманна сочинению электроакустической музыки. Композитор является
лауреатом международных призов,
таких как Hambacher Preis, Sommerliche
Musiktage Hitzacker, Carl Maria von
Weber. М. Големинов является автором
произведений самых разных жанров
камерной и оркестровой музыки, компьютерной музыки, видео-композиций,
музыкальной графики. Его произведения исполнялись в Австрии, Германии,
Канаде и других странах на престижных
фестивалях.
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Ожившая легенда
В Алматы, в Казахском государственном театре им. Абая
отметили 75-летие первой постановки оперы «Абай»
композиторов Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

ремьера «Абай Гала» – реконструкция
оперного спектакля 1944 года – состоялась 24 декабря. Режиссер возобновления
спектакля Ляйлим Имангазина.
Опера «Абай» является репертуарными
долгожителем на сцене ГАТОБ. По традиции
спектаклем «Абай» ежегодно открывается
новый сезон театра. В центре сюжета оперы
фрагмент из жизни выдающегося казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева,
история любви его ученика Айдара и Ажар.
Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди при
сочинении музыки использовали песенное

наследие Абая. Либретто написал Мухтар
Ауэзов по одноименному драматическому
спектаклю. Декорации и эскизы костюмов
выполнил Кулахмет Ходжиков. Первыми
исполнителями роли Абая были Ришат Абдуллин и Канабек Байсеитов. В партии Ажар
были заняты Куляш Байсеитова, Шабал
Бейсекова и Роза Жаманова. Образ ее возлюбленного, Айдара, воплощали Ануарбек
Умбетбаев и Байгали Досымжанов.
Трактовка оперы «Абай», заданной
в 1944 году режиссером Курманбеком
Джандарбековым с последующей редакцией Байгали Досымжанова, не менялась
до 2010-х годов. Новую музыкальную ре-

Творцы гармонии

В предновогодние дни музыканты единственного в стране
Государственного квинтета деревянных духовых инструментов
дали два концерта в алматинской Государственной филармонии
им. Жамбыла, солистами которой являются.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

праздничные программы были включены редко звучащие в Казахстане
произведения композиторов XVIII-XX
веков – Георга Фридриха Генделя, Джузеппе Камбини, Фридриха Куммера,
Карла Филлипа Эмануила Баха, Амилькаре Понкьелли. Музыка XX века была
представлена популярными у духовиков
американцем Аароном Копландом и
эстонцем Юханом Цейгером.
«Барочная музыка всегда нравится
людям, создает новогоднее настроение.
В концерт мы включили клавесин (Ирина Гавриленко) и вокал, сопрано (Асем
Аубакирова)», – говорит Заслуженный
деятель РК, основатель и неизменный
руководитель коллектива, кларнетист
Жанат Ерманов.
«За годы существования квинтета
его солистами было немало ярких
музыкантов. Сейчас они, как правило,
работают в лучших оркестрах страны на
ответственных позициях»,– продолжает
Жанат Ерманов.
Сегодня состав квинтета молодежный,
его участники – студенты или магистранты алматинской консерватории им.
Курмангазы, а Ж. Ерманов – профессор
кафедры духовых и ударных инструментов той же консерватории. Текущий сезон
ГКДДИ открыл концертом,посвященным
80-летнему юбилею Союза композиторов
РК. Программа полностью состояла из
произведений современных казахстанских авторов, написанных специально
для квинтета.
Осенью уходящего года у ГКДДИ
было три яркие зарубежные поездки.

22 октября алматинские музыканты
выступили в России. Концерт проходил
в Малом зале Санкт-Петербургской
консерватории им. Глинки в рамках
XIX фестиваля «Международная неделя
консерваторий». 11 октября они провели
вечер камерной музыки в органном зале
Ташкентской консерватории. Наиболее
ярким событием в творческой жизни
квинтета стали выступления в Италии.
4 концерта состоялись в лучших залах
городов Пезаро и Йези. Вместе с коллективом выступала живущая в Италии
певица сопрано Алия Бейсенова, выпускница консерватории им. Россини в
Пезаро, ученица прославленного певца
Хосе Каррераса. «На всех четырех концертах мы ощущали теплоту публики.
Залы были заполнены»,– отметил Жанат
Ерманов.
Три зарубежных тура в год у музыкантов квинтета случаются нечасто, скорее,
это счастливое исключение. «Проблема
состоит в отсутствии средств на поездки
даже для такого небольшого коллектива,
даже по Казахстану. Чтобы куда-то вы-
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дакцию оперы осуществил дирижер Алан
Бурибаев, правнук Ахмета Жубанова. На
основе обновленной партитуры именитыми
европейскими режиссерами были сделаны
несколько постановок оперы «Абай». Одна
из них осуществлена в 2012 году в государственном театре Тюрингии (Майнинген,
Германия). По воле постановщика Ансгара
Хаага опера звучала на немецком языке,
а действие перенесено в послесталинскую
эпоху, в 1956 год.
К предстоящему в будущем году 175-летнему юбилею Абая в ГАТОБ решили восстановить первую постановку оперы «Абай»
без последующих музыкальных и сценографических наслоений. По мнению Айи
Калиевой, директора ГАТОБ, национальное
театральное наследие необходимо сохранять и показывать публике.В возрожденном
спектакле «Абай Гала» заняты Шахимардан
Абилов, Талгат Кузембаев, Гафиз Есимов,
Нуржамал Усенбаева, Улан Кенжебеков,
Болат Букенов, Оксана Давиденко, Канат
Кулумжанов и другие артисты разных
поколений. В 2020 году ГАТОБ планирует
показать «Абай Гала» на родине Абая, в
Семипалатинске, а также в России, Китае
и Турции.
ехать, необходимо искать спонсоров,
выпрашивать деньги, а это порой унизительно», – отметил Жанат Ерманов.
Известность к руководителю квинтета
пришла после нескольких успешных выступлений на музыкальных конкурсах,
прежде всего победы на алматинском
международном конкурсе исполнителей
на духовых и ударных инструментах в
1994 году. Тот первый большой конкурс
духовиков стал на долгие годы последним
в южной столице.
«У нас есть своя публика. Это люди,
ценящие хороший звук и культуру исполнения, – говорит Жанат Ерманов.
– Мы играем специфическую музыку,
в основном для небольшого количества
слушателей. Такой камерный коллектив
как наш может работать только при поддержке государства. На этом рынке подругому не выживешь. При подготовке
программы я всегда должен думать, а
принесет ли она коммерческую выгоду,
придет или не придет к нам народ и
сколько мы на этом заработаем. Поэтому
некоторыми творческими задумками
приходится жертвовать. К тому же на
музыкантов давят маленькие зарплаты,
дорогое жилье, общая неустроенность.
Все это влияет на творчество. Но наши
музыканты молоды и талантливы. Мы с
оптимизмом смотрим в будущее и продолжаем играть свою музыку на радость
нашей публике».

349 USD*
Comfortable Seat

*

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

Новогодняя сказка

В праздничной атмосфере зала Центрального Дворца
культуры «Ертіс концерт» в Усть-Каменогорске прошла детская
новогодняя елка от имени президента Республики Казахстан
«Біз – еліміздің жарқын болашағымыз!».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а сказочное мероприятие приехали
дети всех районов и городов области – отличники учебы, дети-сироты
и особенные дети, которым любимые
сказочные герои вручили памятные и
сладкие подарки.
Для того чтобы попасть на детскую
новогоднюю елку, ребята должны были
пройти через сказочный туннель, который
сиял сотнями огоньков и был украшен
настоящими еловыми ветками. В зале
ребят встретили Снегурочка и герои
мультфильмов. Вместе с актерами Восточно-Казахстанского областного театра
дети окунулись в волшебную сказку и
познакомились с символом 2020 года –
Мышкой. Помимо долгожданного появления Деда Мороза, веселых аттракционов
и забавных игр, детей ожидала встреча
с главой региона Даниалом Ахметовым,
который от имени президента Казахстана
поздравил ребят с наступающим Новым
годом.
– Мы вас бесконечно любим и гордимся вами. Вы – будущее Казахстана.
Что такое конкурентоспособная нация
– это нация, в которой вы очень хорошо
учитесь, знаете казахский, русский и
английский языки. Это и делает нас с
вами людьми 21-го столетия. Гордитесь
своей страной, бесконечно любите свое
государство, уважайте своих родителей

Школьники Павлодара зажгли главную новогоднюю елку
региона.

П

Один из редких концертов классической музыки прозвучал
в Павлодарском областном музыкальном колледже. Перед
земляками выступила Меруерт Карменова.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из открытых источников

и прекрасно учитесь, – дал напутствие
юному поколению восточноказахстанцев
Даниал Ахметов.
В этот же день прошла елка и от имени
акима области. Ребята вместе с героями
сказок водили хороводы, отгадывали
загадки, танцевали и пели песни.
– Я приехал на елку из Шемонаихинского района. Праздник мне очень понравился. Здесь весело, интересно, много
любимых героев, и здесь я познакомился
с другими ребятами, – рассказал Максим
Тарасов.
Много сказочных чудес ждало детей
и вечером: вечер знакомств «Жаңа достар ортасында», просмотр новогоднего
мультфильма в кинотеатре «Юбилейный», бесплатный детский сказочный
спектакль в областном драматическом
театре, экскурсия по городу, настольные
и спортивные игры.

Елки, сани, коньки
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото пресс-службы акимата города

Подарок для земляков

Luxury Amenity Kits

осмотреть на яркое предновогоднее
событие горожане пришли семьями.
Детей развлекали сказочные персонажи
и ростовые куклы, позже к ним присоединились Дед Мороз и Санта Клаус,
которые незамедлительно предложили
зажечь главную красавицу праздника.
В этом году почетную миссию поручили
двум павлодарским школьникам – победителям республиканских конкурсов
Гаухар Музафар и Богдану Дерендяеву.
К слову, в этом году Павлодар украсили
тремя большими елками, установка и
содержание которых обошлись бюджету
в 15 млн тенге. Кроме этого, из городской казны выделено 38 млн тенге на
иллюминацию и световое оформление

областного центра – установку 113 маленьких елок, Эйфелевой башни и еще
более двух тысяч новогодних элементов.
Площадь украсила парковка саней
Деда Мороза.Десятки работ представили
на суд горожан педагоги-умельцы школ
города. А на площади перед акиматом
начал работу каток. Взять напрокат здесь
предлагают 150 пар коньков.
И еще о елках. Несколько лет назад
Казахстанский электролизный завод
впервые установил уникальную алюминиевую елку. Весом она в 15 тонн и
собрана из выпускаемых на предприятии алюминиевых чушек весом почти
в 20 кг. Между 35 рядами конструкции
заводчане размещают гирлянды и украшения, поэтому алюминиевая елка сияет
не только металлическим блеском, но и
всеми цветами радуги.

Ж

ители области гордятся Меруерт. Она окончила в Павлодаре детскую
музыкальную школу по классу скрипки. Затем училась в московской
средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных и аспирантуре
Московской государственной консерватории им. Чайковского в классе
профессора Татьяны Беркуль. В этом году девушка заканчивает учебу в
аспирантуре Московской консерватории и сейчас стажируется в Бельгии
в академии королевы Елизаветы.
Состоявшийся концерт – своеобразный отчет перед земляками. Талантливой скрипачке есть, что представить им, поскольку она – лауреат
международных конкурсов в Японии, Италии, Австрии и других странах.
Выступала с национальным симфоническим оркестром Бельгии. В преддверии Нового года Меруерт дала один из редких концертов классической
музыки, в программу которого вошли произведения Баха, Бизе, Сибелиуса,
Гершвина, Крейслера. Он был встречен ценителями музыки с благодарностью, цветами и бурными аплодисментами.
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