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ВЫВЕСТИ
ИЗ ПРОСТОЯ

ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО,
ЭТО ИСКУССТВО

БІРГЕМІЗ – МЫ ВМЕСТЕ
В Мангистауской области
во всех вузах и колледжах будут
созданы волонтерские корпуса.
Об этом было сказано на форуме
«Год волонтера под девизом
«БІРГЕМІЗ» – «Мы вместе»

Акимат Павлодарской
области намерен помочь трем
простаивающим предприятиям
железнодорожного кластера
в Экибастузе
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Под таким слоганом
в алматинской галерее
Esentai Gallery стартовала
выставка-ярмарка
современного искусства

стр. 8

Начнем хотя бы…
с саженцев

Хотя экологическая тематика доминировала в репортажах с очередного Всемирного
экономического форума в Давосе, завершающего работу сегодня, в день выхода свежего
номера «ДК», на самом деле в целом он был посвящен своей исконной ключевой теме –
глобальной экономике, точнее, развитию мирового капитализма.
Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта www.flickr.com/photos/
worldeconomicforum

Н

а сайте ВЭФ-2020 прямо говорится, что обсуждение на
нем фокусируется на обновлении
концепции «капитализма стейкхолдеров» (stakeholder capitalism), то
есть всех заинтересованных сторон,
с целью преодоления неравенства
доходов, социального расслоения и
климатического кризиса.
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ДАВОСА
Главная же тема ВЭФ-2020 даже
не содержит экологической терминологии и звучит вполне нейтрально как «Stakeholders for a
Cohesive and Sustainable World»,

что в переводе означает примерно
«Заинтересованные стороны за
сплоченный и устойчивый мир».
Это и неудивительно – ведь сам ВЭФ
представляет собой респектабельную международную организацию
сугубо капиталистического типа по
общественно-частному партнерству с корпоративным управлением
современного уровня.
Финансируют ВЭФ его члены –
транснациональные компании,
коих насчитывается порядка 1000.
Помимо них, щедрые взносы в
несколько сотен тысяч долларов
с каждого вносят стратегические
и отраслевые партнеры. С таким
бюджетом ВЭФ не только может
достойно оплачивать труд своих
сотрудников (к примеру, его пре-

зидента Бёрге Бренде, занимавшего
министерские посты в Норвегии и
главы Комиссии ООН по устойчивому развитию), не говоря уже об
основателе и бессменном руководителе форума Клаусе Швабе. Значительный бюджет выделяется и на
аналитические исследования, среди
которых особое место занимает
The Global Competitiveness Index
(Индекс глобальной конкурентоспособности), по которому оцениваются экономические условия для
предпринимательства практически
во всех стран мира.
Понятно, что при таком подходе
ВЭФ, будучи неправительственной
организацией, просто не может
не проводить в жизнь капиталистическую точку зрения, выражая

ВЛАСТЬ

Экономика
и духовность

интересы своих членов. Но при
этом в попечительском Совете ВЭФ
представлены те самые заинтересованные стороны – бизнесмены,
политики, ученые, представители
гражданского общества, международных организаций.
Есть в нем даже известная бизнес-журналистка, добившаяся
успеха и в большой политике, –
Кристиа Фрилэнд, работавшая в
газете «Financial Times» и агентстве
«Thomson Reuters», а ныне занимающая пост вице-премьера в
правительстве Канады! Глобальное
сообщество миллиардеров представляют Джек Ма, Мукеш Амбани,
банкиров – главы Европейского
центрального банка Кристин Лагард, Банка Англии – Марк Карни,
Сбербанка России – Герман Греф. А
в США зарегистрирована дочерняя
организация ВЭФ – «World Economic
Forum LLC».
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Есть в истории Казахстана выдающиеся
люди и даты, которые с высоты наших
дней еще глубже очерчивают великие
культурные достижения нашей земли.
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев и первый президент Казахстана
– Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли
участие в церемонии открытия
торжеств, посвященных 175-летию
великого казахского поэта и мыслителя
Абая Кунанбайулы.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

О

ни дали официальный старт юбилейным мероприятиям, которые в течение года будут проходить во
всех регионах нашей страны и за рубежом. Праздничный концерт под названием «Қазақ халқы – Абайдың
халқы» состоялся в Государственном театре оперы и
балета «Астана Опера».
***
Подробную информацию о состоянии благоустройства столицы и ходе отопительного сезона
главе государства доложил аким Алтай Кульгинов.
Касым-Жомарта Токаева в ходе этой встречи особо
интересовали основные показатели социально-экономического развития Нур-Султана в прошлом году и
исполнение его поручений по развитию столицы. Глава
государства отметил необходимость своевременного
и качественного исполнения поставленных задач по
обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных
семей, решению проблем дольщиков и модернизации
городской инфраструктуры.
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АНАЛИТИКА

Жителям Алматы и властным структурам нужно быть готовыми к тому, что чувствительное
землетрясение может произойти в любой момент.

Земля
тревоги
нашей

14 января были опубликованы официальные
статистические данные, согласно которым объем
добычи сухого газа (природного газа) в Казахстане
по итогам 2019 года снизился на 2,2%, до 22,17
млрд кубических метров. Объем добычи попутного
газа при этом вырос на 4,5%, до 34,26 млрд
кубических метров.
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Мурат ОМИРАЛИЕВ

С

ерия ударов, которые нам преподнесла Земля, вновь
напомнила жителям Алматы и области, что они живут
в сейсмоактивном районе девятибалльной зоны. И, конечно, после волнений люди задаются вопросом: а можно
ли подземные толчки заранее предсказывать? Ведь происходит ощутимый удар, и вроде пропустить подготовку
к нему невозможно, ведь в недрах Земли долго копилась
огромная энергия.
Напомним, в Алматы было зафиксировано несколько
подземных толчков. 19 января эпицентр землетрясения
находился в 370 километрах к югу от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения – 14,1.
Магнитуда – 6,0. В Алматы ощущалось на три-четыре балла.
После было зарегистрировано несколько афтершоков. 20
января подземные толчки силой в три-четыре балла ощутили жители Талдыкоргана и Текели. 21 января толки продолжились: в 12 час. 31 мин. 36 сек. алматинского времени
было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого
был расположен в 305 км на юго-восток от Алматы на
границе Китая и Казахстана. В 19 час. 10 мин. 26 сек. – еще
одно землетрясение. Его эпицентр был расположен в 211
км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

facebook.com/dknews.kz

Мир ставит
на газ

КАЗАХСТАН
Общий объем добычи газа, таким образом, составил 56,44 млрд кубометров, что в
годовом выражении означает рост на 1,8%.
Казахстан не публикует данных по добыче
газа, поставляемого на рынок, однако по
данным BP, в 2018 году, к примеру, этот
объем составил 24,4 млрд кубических метров. Как известно, большая часть добытого
природного газа в Казахстане закачивается
обратно в нефтяные месторождения в
целях поддержания пластового давления
на нефтяных месторождениях.
Что касается добычи нефти, то в 2019
году в Казахстане было добыто 78,62
млн тонн сырой нефти и 11,91 млн тонн
газового конденсата. Это соответственно
на 1,4% выше и на 7,4% ниже показателей
2018 года.
В целом Казахстан имеет все возможности для более полного обеспечения

twitter.com/dknews_kz
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Асель НУСУПОВА,
Нью-Йорк

газом внутреннего рынка, а также становления в качестве одного из крупных
поставщиков природного газа в регионе.
Как мы сообщали в одном из выпусков
прошлого года, ведущая британская консалтинговая компания Wood Mackenzie
считает, что «взросление» газовой промышленности Казахстана связано с подписанным в октябре 2018 года 5-летним
соглашением компании «Казтрансгаз»
с компанией Petrochina о поставках в
Китай 1 млрд кубических футов природного газа в день. Это около 10 млрд
кубических метров в год. Как подчеркивается в авторитетном отраслевом
журнале Natural Gas World от 30 сентября
прошлого года, это соглашение заменило
прежний контракт о поставках в Китай
5 млрд кубометров казахстанского газа
в течение 12 месяцев.
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ТОП-10 РИСКОВ ДЛЯ ЕВРАЗИИ
Рейтинг «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» презентован на пятом заседании
политического форума Astana Club. Astana Club был создан в 2015 году. Организаторами
Клуба являются Фонд Первого президента Республики Казахстан – Елбасы и Институт
мировой экономики и политики. Первый президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев
традиционно председательствует в ежегодных заседаниях «Астана Клуба». В числе
спикеров «Астана Клуба» 2019 года – девять экс-глав государств и правительств, девять
министров и лауреат Нобелевской премии мира.

ния. Противостояние Ирана с
геополитическими конкурентами
может широко распространиться
и в киберпространство. Ситуация
будет постоянно держать в заложниках всю систему безопасности
на Ближнем Востоке.
7. Ядерный кризис
на Корейском полуострове
Движение Северной Кореи к мирному договору и нормализации
отношений с США идет слабыми
темпами. Риск провала переговоров усиливается нарастающими
расхождениями сторон. Причиной
усложнения ситуации могут послужить также афтершоки президентских выборов в США 2020 года.

Евгений ВИНОКУРОВ,
главный экономист, Евразийский фонд
стабилизации и развития, ЕАБР

В

этом году в разработке Рейтинга рисков участвовали 40
глобальных экспертов. Расширен
охват респондентов – опрошено
1 100 специалистов из 70 стран
против 1 000 из 60 в прошлом году.
В рейтинг ключевых рисков для
Евразии в 2020 году вошли:

8. Новый всплеск терроризма
Террористические группировки
переживают новую фазу в своем
развитии, расширяя географию
действий. Химерным продуктом
этой опасной эволюции выступают «волки-одиночки». Вместе с
тем, мир сталкивается с крайними
проявлениями так называемого
«белого» терроризма и терроризма других конфессий, жертвами
которого становятся мусульмане
и мигранты.

1. Афтершоки президентских
выборов в США 2020 года
«Действующий президент США
Дональд Трамп уже начал кампанию по переизбранию на новый
срок. Однако его противники
грозят ему импичментом. Неопределенности в политическом
развитии ведущей сверхдержавы
мира способны повлечь серьезные
риски для всей Евразии», – говорится в исследовании.
2. Глобальная экономическая
рецессия
Спусковым крючком очередного
экономического кризиса с глобальными последствиями могут
выступить проблемы в развивающихся экономиках. На фоне оттока
капитала валюты развивающихся
рынков рискуют сильно упасть, что
усугубит проблему задолженности
компаний и закрутит спираль глобального кризиса.
3. Эскалация противостояния
США и Китая
Риск усиления конфронтации
между США и Китаем был отмечен
в первой строчке прошлогоднего
рейтинга. Проблема сохраняет

актуальность и в 2020 году. Конфликт Вашингтона и Пекина может
оформиться в полноценное стратегическое противостояние.
4. Новый этап глобальной
гонки вооружений
В 2019 году мировое сообщество
стало свидетелем распада Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД),
ставшего в свое время символом
процесса разрядки. В 2020 году мир
вплотную столкнется с вероятностью тотального обнуления «правил игры» в сфере стратегических
вооружений.

5. Обострение борьбы за технологическое доминирование
Можно ожидать, что геополитическая сегментация технологического пространства станет более
очевидной. Кейсы с китайскими
компаниями Huawei и ZTE являются своеобразной «обкаткой» механизма регионализации рынков
сбыта IT-продукции.
6. Военная кампания против
Ирана
Первым шагом на пути к еще
большей эскалации конфронтации вокруг Ирана может стать
расторжение ядерного соглаше-

9. Волна агрессивного национализма и популизма
Превращение популизма в ведущий электоральный тренд и соблазн политиков к простому решению сложных проблем усиливают
риск разрушительных социальных
конфликтов, в том числе на этнической и религиозной почве.
10. Масштабные проблемы изза климатических изменений
В 2020 году разногласия крупных
держав рискуют окончательно
парализовать процесс борьбы с
изменением климата, из-за чего
другим государствам будет легче
проводить эгоистичную политику,
оправдываясь национальными
интересами.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

СЧЕТ НА ТРИЛЛИОНЫ

Казахстанская фондовая биржа подвела основные итоги деятельности за 2019 год.

С

овокупный объем торгов на KASE в минувшем году составил 118,1 трлн тенге и
снизился относительно 2018 года на 7,6 % или
9,7 трлн тенге. Объем на рынке ценных бумаг
вырос на 8,5 % и составил 5 286,8 млрд тенге.
В 2019 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 30 новых эмитентов: 19 – в секторе

акций, 7– в секторе корпоративных облигаций,
2 – в секторе облигаций МФО, 2 – в секторе
ценных бумаг инвестиционных фондов.
По итогам 2019 года значение Индекса KASE
выросло на 2,6% до 2 363,79 пункта. Капитализация рынка акций также выросла за год на 11% и
составила 17 трлн тенге. Объем обращающегося

на KASE корпоративного долга вырос на 12%,
достигнув отметки 12 трлн тенге.
На 1 января 2020 года в Центральном депозитарии числилось 117 695 лицевых счетов,
открытых физическим лицам, что на 871 счет
больше, чем на начало 2019 года.
DKNews
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П

од председательством премьер-министра РК Аскара Мамина было проведено совещание
по вопросам развития цифровой
экономики и инноваций. Министр
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев озвучил
итоги реализации Госпрограммы
«Цифровой Казахстан» в 2019
году, а также о научно-техническом и инновационном развитии
страны. Так, за два предыдущих
года реализуемые мероприятия
по цифровизации принесли экономический эффект в размере
714,3 миллиарда тенге. При этом
привлечено 32,8 миллиарда тенге
в инновационную экосистему и
создано 50 тысяч рабочих мест.
Уровень цифровой грамотности
населения достиг 79,6%. Широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены 117 городов и
3324 села с населением 250 и более
человек. Автоматизация государственных услуг позволила сократить бумажный документооборот
на 70,8 миллиона документов и
сэкономить свыше 8,4 миллиарда
тенге. Эффект от цифровизации
финансовой сферы, налогового и
таможенного администрирования
составил 361 миллиард тенге. В
прошлом году в отечественные
стартап-проекты привлечено 18,8
миллиарда тенге инвестиций, на
базе «Astana Hub» выпущен 91
стартап-проект.
***

Глава правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Павлодарской области, на которой
единогласно было дано согласие
на предложенную главой государства Касым-Жомартом Токаевым
кандидатуру Абылкаира Скакова
на должность акима региона.
Представляя активу Павлодарской
области нового акима, премьерминистр отметил большой опыт
его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.
Он подчеркнул, что областному акимату предстоит ускорить
социально-экономический рост
региона. Для этого необходимо
обеспечить устойчивое развитие
экономики, активно привлекать
инвестиции, создавать новые
рабочие места, повысить качество жизни и увеличить доходы
населения. Глава правительства
выразил уверенность, что опыт
руководящей работы и знания позволят Абылкаиру Бактыбаевичу
совместно с активом области и
депутатами маслихата обеспечить
качественное решение поставленных главой государства задач.
***
Под председательством Дариги
Назарбаевой состоялось заседание
Бюро Сената. Выступив, руководитель Сената особо подчеркнула
задачу мониторинга исполнения
новых государственных программ
по развитию образования и здравоохранения.

В ходе обсуждения глава Сената
Д. Назарбаева, учитывая трехлетние налоговые каникулы, предложила проработать механизм компенсаций выпадающих доходов.
Дарига Назарбаева также обратила внимание членов Бюро на необходимость сенаторам не только
собирать информацию о состоянии
дел на местах, не ограничиваться
лишь депутатскими запросами,
но и использовать имеющиеся
депутатские полномочия и непосредственно принимать участие
в решении проблем граждан в
регионах.
***
Комитет Палаты по законодательству и судебно-правовой
реформе Мажилиса организовал
экспертную встречу, посвященную
обсуждению вопросов, связанных
с деятельностью организаций,
осуществляющих функции по за-

щите прав ребенка. В ней приняли
участие депутаты Мажилиса, представители Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Казахстане.
Председатель Комитета Мажилиса Нурлан Абдиров сообщил,
что депутатами начата работа по
формированию нового Закона о гарантиях прав ребенка в Казахстане.
***
Когда номер готовился к печати,
стало известно, что 24 января в
Үкімет үйі под председательством
президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики
Казахстан. Будет представлен
отчет об итогах социально-экономического развития страны за
прошлый год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений
главы государства по основным
направлениям деятельности правительства.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ОНИ РАСТЯТ
АРИСТОКРАТОВ

Воистину сказано: по
окончании реформ
образования у нас можно
будет проводить какие угодно
реформы – все равно уже
никто ничего не поймет.
Андрей ЗУБОВ

В

конце 2019 года мы с горестью узнали, что наши школьники показали крайне слабые результаты по тестированию
PISA. Эта программа по оценке знаний проводится раз в три
года и включает в себя тесты в области чтения, математики,
естественных наук у подростков 15-16 лет в 79 странах – всего
около 600 тысяч школьников мира.
Участниками PISA являются члены Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), а также еще 42
страны-добровольца. ОЭСР организует результаты таким образом, чтобы они давали представление о молодом поколении
каждой конкретной страны.
Итак, что мы имеем? Средний балл Казахстана по читательской грамотности составил 387 баллов, математической
грамотности – 423 балла и естественнонаучной грамотности
– 397 баллов. Для сравнения показатели КНР – 555, 591, 590
(Китай вообще лидирует в тестировании, на втором месте
Сингапур, на 3-м Макао), показатели России – 479, 488, 478
баллов (Россия занимает 30 место), показатели Эстонии – 523,
523, 530, Эстония занимает первое место в Европе и пятое в
мире. О системе образования в этой стране – чуть ниже.
Что означают плачевные результаты наших подростков? Это
означает то, что завтра они не смогут составить конкуренцию
своим ровесникам из Канады, США, Германии, России, Китая,
Венгрии, Эстонии, Беларуси и так далее.
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отреагировал на происшедшее спокойно в Фейсбуке: «Несмотря
на низкие результаты наших детей, призываю не делать поспешных выводов, ведь за этими результатами стоит очень
много факторов». Далее приводится ряд этих «факторов»: это
и компьютерный формат тестов, который стал для казахстанских детей «первым опытом», и участие в PISA-2018 учащихся,
«которые еще не успели перейти на обновленное содержание
образования», и другие моменты. В конце своего поста чиновник все же признал: «Проблемы есть, и они очень серьезные.
Результаты еще раз дали ответ на вопрос: нужны ли изменения
в школьном образовании, очевидно, что да».
Понимаете? Нас опять ждут «изменения в школьном образовании». И проводить их будет, скорее всего, 22-й по счету
министр образования и науки за 30-летнюю историю страны…
Еще более страшные результаты показало другое тестирование – PIAAC, так называемое «PISA для взрослых». Это
исследование оценивает навыки людей в возрасте 16-65 лет
по читательской,математической грамотности и решению цифровых задач. Казахстан впервые участвовал в исследовании, и
взрослое население показало хорошие навыки, не уступающие
той же Испании или Франции. Но! Согласно статистике, пик
развития навыков человека приходится на период от 25 до
34 лет, а в Казахстане все наоборот. Навыки молодежи (25-34
лет) соответствуют или часто ниже навыков более старшего
поколения (55-65 лет).
Это говорит о том, что, во-первых, на арену вышло пресловутое «поколение 90-х», не получившее должного образования
вследствие жуткого бардака на территории бывшего СССР. И,
во-вторых, о том, что качество вузовского образования у нас
ниже всякой критики – недаром же казахстанские институты
и университеты ни разу не попали даже в первые сотни мировых рейтингов.
При всем этом мне кажется, что проблемы у нас более системные, чем компьютерный формат тестов или «обновленное
содержание образования». И ни один министр, какой бы хороший он ни был, ничего не изменит.
Дело в том, что экономика Казахстана не предъявляет спроса
на качественное образование по большинству специальностям.
Отсюда и скудость средств, отпускаемых на образование. Если
развитые страны тратят на это дело около 6% от ВВП (а Швеция,
Норвегия, Финляндия, Дания – вообще больше 7%), то мы расходуем не более 3,52% (данные 2018 года).
Как следствие,качество школьного образования катастрофически снижается.Из-за нехватки квалифицированных учителей,
из-за переполненности школ в городах и малокомплектных
школ в аулах, из-за устаревших подходов к управлению образованием, из-за закостенелости дидактики и т.д.
Вот пример. Знают ли наши школьные учителя о таких методах, как «проблемное обучение», «проектное обучение»,
«цифровое обучение», «обучение жизненным навыкам»?
Между тем эти и другие современные подходы запросто применяются в эстонских школах. Проблемное обучение – это
когда вместо готовых знаний учитель предлагает ученикам
вместе поставить проблему и решить ее, чтобы прийти к этим
знаниям. Проектное обучение подразумевает, что ученики в
одиночку или группами осуществляют разные проекты, часто
на стыке разных дисциплин. Цифровое обучение включает и
компьютерную грамотность, и сочетание обычной учебы с учебой в интернете. Обучение жизненным навыкам практикуется
в младших классах.
Разумеется, применение этих и других инструментов предполагает высокую квалификацию учителя. Высокий уровень
преподавателей – важнейшая составляющая успеха эстонской
школы. Набирать же и удерживать в школе молодых педагогов-энтузиастов помогает зарплата. Знаете, сколько в среднем
получает учитель в Эстонии? Во втором квартале 2019 года
зарплата школьного учителя составила до вычета налогов
1513 евро (примерно 636 тыс. тенге) – это больше средней
зарплаты по стране. Средняя зарплата воспитателя в детском
саду – 1145 евро. Одним словом, власти Эстонии уже 30 лет
активно вкладывают деньги в собственное (!) развитие, чтобы
обеспечить себе лучшее будущее. Согласитесь, на этом фоне
повышение нищенских окладов казахстанских учителей на
25% – горькие слезы…
Под конец расскажу вам одну историческую байку, которую
нам не раз доводилось слышать в годы учебы в педагогическом
вузе. Говорят, как-то в Политбюро ЦК ВКП(б) при Сталине шло
обсуждение,каким должно быть образование в СССР.Докладчик,
зам. наркома просвещения Глеб Кржижановский, представил
свой план развития школ, требующий колоссальных средств.
Один из членов Политбюро воскликнул: «Но товарищ Сталин,
тогда мы, получается, будем готовить аристократов?!». На что
Сталин ответил: «Ну что ж, давайте готовить аристократов».
Мы знаем, к какому итогу привело вложение денег в школы
и вузы СССР. Через 20 лет в стране была передовая фундаментальная и прикладная наука, ядерные и космические технологии, лучшая в мире медицина. Так же мощно вкладываются в
образование своих детей сегодня все передовые страны мира.
Они растят «аристократов».
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СИТУАЦИЯ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ВЫВЕСТИ ИЗ ПРОСТОЯ

НАЦБАНК ОТЧИТАЛСЯ
О ДОХОДНОСТИ

Акимат Павлодарской области намерен помочь трем простаивающим
предприятиям железнодорожного кластера в Экибастузе.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

К

оллективы экибастузских заводов ТОО
«Проммашкомплект», ТОО «RWS Binding» и
«RWS Concrete» попросили поддержки в областном акимате, заявив о почти годовом простое
предприятий. Они входят в число компаний
железнодорожного кластера страны, производят колесные пары, стрелочную продукцию,
скрепления и железобетонный брус.
Письмо с обращением работников трех производств зачитали во время коллегии управления
индустриально-инновационного развития. Как
оказалось, «Проммашкомплект», «RWS Binding»
и «RWS Concrete», в которые вложили около 70
млрд инвестиций, находятся в вынужденном
простое со второго квартала 2019 года. На сегодняшний день на этих заводах трудится около
1,1 тысячи человек.
По словам руководителя управления индустриально-инновационного развития Бауржана
Каменова, исполнительная власть до сегодняшнего дня не допускала социальной напряженности среди коллектива. Однако ввиду отсутствия заявок на 2020 год руководство заводов
предпринимает вынужденные шаги начальной
стадии сокращения трудовых коллективов.
Хотя, как отмечается в письме на имя аким

По состоянию на 1 января 2020 года
объем портфеля пенсионных активов
ЕНПФ составил 10 798,3 млрд тенге.
Денежные средства и финансовые
инструменты, номинированные в тенге,
составили 7 201,0 млрд тенге, или 66,7%,
номинированные в иностранной валюте –
3597,3 млрд тенге, или 33,3%. Такие данные
приводятся в пресс-релизе Национального
банка. Ниже приводится текст релиза
с незначительными сокращениями.

Павлодарской области, основным потребителем
продукции данных экибастузских производств
является АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» и его дочерние компании.
То есть – крупный рынок сбыта.
Но, как отмечают авторы письма, несмотря на
долгосрочные контракты и наличие производимой продукции, с конца 2018 года партнеры
из КТЖ не размещают заказы на этих заводах.
Аналогичная продукция закупается в Турции,
Китае, России и Украине.
На коллегии было принято решение создать
рабочую группу, включить туда представителей
Палаты предпринимателей «Атамекен», проговорить этот вопрос с нацкомпанией.
Причин такой ситуации, по мнению специалистов, имеющих непосредственное отношение к железнодорожному транспорту, может
быть две: высокая стоимость и недостаточное
качество экибастузских изделий, раз им предпочитают зарубежные аналоги, или намерение
КТЖ сделать непрозрачными торговые операции с партнерами России, Турции и Украины
для фискальных служб Казахстана. В обоих
случаях надо тщательно разбираться, так как
не дело, что экибастузский, один из ведущих
железнодорожных кластеров Казахстана, оказывается не у дел.

П

АВИАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В Алматы состоялся 2-й круглый стол руководителей авиакомпаний стран Центральной
Азии (ЦА), включая Air Astana, QAZAQ Air и SCAT (Казахстан), AviaTraffic (Кыргызстан),
Somon Air (Таджикистан) и AZAL (Азербайджан), а также представителей ИАТА
(Международной ассоциации воздушного транспорта).

К

руглый стол руководителей
стран Центральной Азии – это
уникальный форум руководителей
авиакомпаний стран Центральной
Азии, где регулярно обсуждаются
наиболее актуальные вопросы,
связанные с развитием гражданской авиации в Центральной Азии.
Эксперты ИАТА делятся своими
экспертными знаниями по повестке дня, а также обсуждают
экономические выгоды авиации,
тенденции роста и перспективы
региона.
Участники нынешней встречи
обсудили перспективы развития
авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой
базы Европейского союза по воз-

душному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о
пассажирах API-PNR. Как отмечается в сообщении Департамент по
корпоративным коммуникациям
АО «Эйр Астана», в ходе круглого стола авиакомпании сделали
акцент на том, что безопасность
является важнейшим приоритетом для авиационного сообщества
и для достижения наивысшего
уровня безопасности необходимы
совместные усилия.
В частности, аудит IOSA является
важной программой, обеспечивающей более высокие стандарты
безопасности для авиакомпаний,
и регулирующие органы должны
рассматривать аудит как важную

программу для повышения уровня
безопасности полетов.
Авиакомпании также выступают
за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах,
отмечается в релизе Air Astana. С
этой целью предлагается внедрить
правила, поощряющие эффективную конкуренцию в аэропортах
благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок
поставщиков авиатоплива для
поставок и продажи авиатоплива
авиакомпаниям в аэропортах.
Открытый доступ усилит свободную и честную конкуренцию,
что, в свою очередь, приведет
к снижению цен и повышению
уровня обслуживания, считают

участники встречи. Любой поставщик авиатоплива и авиакомпания,
самостоятельно обеспечивающая
себя топливом, отвечающим критериям безопасности, качества и
надежности, должны иметь возможность выйти на рынок и право
заключать контракты на хранение
и заправку топлива. Поставщики
топлива должны иметь возможность иметь прямые соглашения
с авиакомпаниями. Аэропорты не
должны взимать плату за доступ к
рынку поставщикам топлива для
открытия коммерческих возможностей. Кроме того, укрепление
сотрудничества между авиационным сообществом и властями Европейского союза позволит улучшить
коммуникацию и достигать общих
целей в авиации, используя лучшие
практики и знания.
Авиакомпании обсудили также развитие API/PNR в регионе,
плюсы и минусы реализации программы в странах Центральной
Азии. Авиакомпании выразили
мнение, что внедрение API/PNR
является вопросом национальной
безопасности и поэтому должно
финансироваться государственными органами.
Роль Международной ассоциации воздушного транспорта имеет
важное значение как единый голос
авиаиндустрии, предоставляющий
экспертную оценку по важнейшим
темам, связанным с гражданской
авиацией. Усиление сотрудничества с широким кругом авиационных заинтересованных сторон,
включая авиакомпании, аэропорты, правительства и его агентства,
а также международные организации, привносит дополнительную
ценность для всех вовлеченных
сторон.
DKNews

енсионные активы ЕНПФ, номинированные в
тенге, инвестируются исключительно в рамках
направлений, которые ежегодно одобряются Советом
по управлению Национальным фондом РК.
В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил
91,5 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты
денежного рынка – ноты и депозиты НБ РК). В том
числе приобретены: ГЦБ Министерства финансов РК
на общую сумму 14,9 млрд тенге со средневзвешенной
доходностью 9,3% годовых; облигации АО «Аграрная
кредитная корпорация» на сумму 8,6 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых
вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд тенге. А также: облигации
ЕБРР на сумму 58,0 млрд тенге с доходностью, равной
инфляции и премии в размере 1,5% годовых; облигации
АО «Банк развития Казахстана» на сумму 10,0 млрд
тенге с доходностью 11,0% годовых.
В декабре 2019 года в соответствии со сроком, установленным в проспекте эмиссии, произошло погашение
основного долга по следующим облигациям:
АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму
15,0 млрд тенге;
АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 10,5 млрд тенге;
АО «Евразийский Банк» на сумму 9,9 млрд тенге.
В соответствии с условиями, установленными договором банковского вклада, произведено погашение
основного долга по вкладам БВУ РК на общую сумму
1,9 млрд тенге.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в
иностранной валюте, инвестируются в соответствии
с общей структурой и стратегией инвестирования
валютных активов, установленных Инвестиционной
декларацией ЕНПФ.
В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте,
составил 23,2 млрд тенге. В отчетном периоде были
приобретены следующие финансовые инструменты:
ГЦБ Российской Федерации на общую сумму 20,9 млрд
тенге со средневзвешенной доходностью 3,0% годовых;
ГЦБ Республики Филиппин на сумму 2,3 млрд тенге
с доходностью 2,1% годовых.
В рассматриваемом периоде свободные денежные
средства в иностранной валюте также размещались в
краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом
данные инвестиции не являются стратегической целью
инвестирования и осуществляются в рамках управления
текущей ликвидностью для поддержания доходности
пенсионных активов.
В декабре 2019 года были реализованы ГЦБ следующих стран: США, Бразилии, Индонезии и Мексики на
общий объем 130,1 млрд. тенге, а также в соответствии
со сроками, установленными в проспектах эмиссии
ценных бумаг, произошло погашение основного долга
по ГЦБ США на общую сумму 114,1 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 699,8 млрд тенге. Доходность
пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) в 2019 году, составила 6,57%, при
инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за 2019 год
реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ
составила 1,17%.
Подробная информация об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов
размещена на официальном сайте ЕНПФ в разделе
«Показатели»-«Инвестиционная деятельность» https://
www.enpf.kz
DKNews

ГОД ВОЛОНТЕРА

ЦЕНТР ДОБРОТЫ И ПОМОЩИ
В Восточном Казахстане в областном Доме дружбы – центре общественного согласия
прошел Единый день, посвященный открытию Года волонтера и Центра волонтерского
движения АНК с участием более 600 волонтеров.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

регионе работают 12 городских и районных Домов дружбы,
на базе которых действуют 117 этнокультурных объединений.
Вклад в укрепление мира и согласия вносит Совет аксакалов. Старейшины – это эксперты в области общественной жизни. В области
действуют 17 кабинетов медиации. В рамках программы «Рухани
жаңғыру» развивается проект «Культурное наследие Восточного
Казахстана», в рамках которого собрано много материалов, изданы сборники и методические пособия, обновлены национальные
костюмы творческих коллективов.
Новый Центр волонтерского движения АНК ВКО развивает
четыре направления: социальное, образовательное, спортивное, медиативное. К примеру, по спортивному направлению,
по словам руководителя управления физической культуры и
спорта Дениса Рыпакова, совместно с АНК ВКО, будет реализовываться программа по отбору талантливых и одаренных детей
в отдаленных районах, а также подготовки их для спортивного
резерва области.
– Я более 20 лет являюсь активистом областного Дома дружбы и
считаю, что общественная жизнь – это и есть волонтерство, – высказал свое мнение руководитель молодежного движения «Жаңғыру
жолы» Равиль Юнусов. – Помочь поднять коляску, убрать мусор во
время отдыха, перевести старушку через дорогу – эти маленькие
добрые дела под силу каждому. Ассамблея народа Казахстана
первой поддержала инициативу Года волонтера. За один день мы
привлекли более 600 волонтеров. Традиции казахского народа,
которые помогли выжить многим депортированным народам, –
это тоже волонтерство.

БІРГЕМІЗ –
МЫ ВМЕСТЕ

В Мангистауской области во всех
вузах и колледжах будут созданы
волонтерские корпуса. Об этом
было сказано на форуме «Год
волонтера под девизом «БІРГЕМІЗ»
– «Мы вместе».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ф

орум рассмотрел основные направления
работы волонтерского движения в Мангистауской области, в число которых входит
35 общественных объединений.
Сегодня в регионе действует центр поддержки волонтерского движения на базе неправительственного учреждения «Эко Мангистау»
совместно с Национальной волонтерской
сетью. Именно этот центр станет единой
площадкой для реализации различных социальных проектов и гражданских инициатив.
«Вся деятельность добровольцев реализуется по 5 социальным направлениям: инклюзивное обучение детей, работа с пожилыми
людьми, репетиторство, организация досуга и

работа с людьми с асоциальным поведением»,
– пояснила заместитель директора НПУ «Эко
Мангистау» Аида Алиева.
Как известно, в текущем году во всех регионах страны на базе домов дружбы Ассамблеи
народа Казахстана также созданы центры волонтерского движения. Не стала исключением
и Мангистауская область. Здесь работа проводится по четырем направлениям: социальная
политика, образование, спорт и медиация.
«Наши волонтеры принимают участие в
оказании помощи людям с ограниченными возможностями, жертвам стихийных
бедствий и катастроф. Волонтеры при АНК
восстанавливают исторические и архитектурные памятники», – рассказала исполняющая
обязанности руководителя отдела по работе

со структурами Ассамблеи народа Казахстана
Нургул Махсетова.
Руководитель общественного фонда «Ассоциация молодых лидеров «Бекен» Мукаш
Оралбай поделился информацией о работе
учрежденного им волонтерского корпуса,
который насчитывает 300 членов.
«Участники нашего движения уже оказали помощь 180 представителям социально
уязвимых семей и адресную помощь более
чем 120 одиноко проживающим гражданам.
Волонтеры отправили гуманитарные грузы
пострадавшим от наводнения в Аягозском
районе, а также оказали помощь соотечественникам, пострадавшим в результате
взрывов в городе Арысе», – сообщил Мукаш
Оралбай.
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Завершая начатый
в предыдущем
номере «ДК» обзор
состояния дел в
банковском секторе
страны к началу
этой зимы, отметим
резкое улучшение
качества его
ссудного портфеля
за последний месяц
осени.
Тулеген АСКАРОВ

П

осле октябрьского снижения общего объема
кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше
90 дней на 2,2%, а в абсолютном выражении – на
28,9 млрд тенге, в ноябре
произошло дальнейшее его
сокращение еще на более
впечатляющие 11,5%, или
150,0 млрд тенге, до 1 трлн
152,4 млрд тенге. Главным
источником этого позитива
стал «Jýsan Bank», у которого объем таких кредитов
снизился в 1,7 раза до 201,0
млрд тенге, или на 136,7
млрд тенге! Не стоял на
месте и лидирующий здесь
Народный банк Казахстана,
показавший снижение на
4,0% до 350,8 млрд тенге.
У двух других участников
рынка, пересекших к началу зимы 100-миллиардный
рубеж здесь, динамика
сложилась не столь оптимистичная: дочерний
Сбербанк России прибавил
0,1% до 104,8 млрд тенге, а
Kaspi Bank сократил объем проблемных займов на
0,6% до 100,1 млрд тенге.
Снизилась за последний
месяц осени и доля этих
займов в совокупном ссудном портфеле банковского
сектора – с 9,1% на его
начало до 8,2% к концу.
При этом выше 10%-ной
планки, установленной
регулятором, оказались
Jýsan Bank (34,4%), Bank
RBK (10,7%), AsiaCredit
Bank (16,7%), Capital Bank
Kazakhstan (51,4%) и до-

КРЕДИТНЫЕ СЮРПРИЗЫ РАДУЮТ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

Наименование банка

в том числе

всего

операции
«Обратное РЕПО»
20 800 001
7 000 001

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

из них
Кредиты с просрочкой платежей3
сумма

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
4 100 205 316
438 146 418
10,69%
350 811 777
8,56%
326 542 889
535 188 407
ДБ АО "Сбербанк"
1 441 713 869
128 979 012
8,95%
104 848 232
7,27%
87 741 091
184 160 529
АО "ForteBank"
709 046 833
82 305 624
11,61%
47 222 821
6,66%
60 166 803
59 103 299
АО "Jysan Bank"
583 440 317
1 467 001
207 729 611
35,60%
201 008 323
34,45%
132 669 485
297 896 574
АО "KASPI BANK"
1 364 372 397
2 900 014
152 762 422
11,20%
100 156 616
7,34%
109 476 325
104 665 528
АО "Банк ЦентрКредит"
1 093 273 299
30 000 005
130 987 199
11,98%
69 699 079
6,38%
75 526 504
98 575 548
АО "АТФБанк"
955 322 030
107 207 616
11,22%
70 331 759
7,36%
63 453 670
146 485 472
АО "Евразийский Банк"
696 702 917
4 000 001
156 270 108
22,43%
59 783 245
8,58%
80 708 891
114 596 560
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 012 283 491
38 577 011
17 793 608
1,76%
1 442 134
0,14%
1 367 175
2 474 193
АО "Ситибанк Казахстан"
91 783 804
51 337
АО "Банк "Bank RBK"
395 848 963
4 628 009
59 862 800
15,12%
42 499 839
10,74%
56 429 602
33 760 691
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
302 213 317
2 000 000
18 698 587
6,19%
10 909 174
3,61%
12 853 225
10 461 250
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
194 164 053
2 773 669
1,43%
782 480
0,40%
337 462
3 506 698
АО "Нурбанк"
224 809 141
10 000 005
26 002 118
11,57%
20 902 717
9,30%
36 407 027
28 482 918
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
338 408 960
24 697 650
7,30%
10 004 807
2,96%
13 182 930
12 187 423
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
21 390 825
631 672
2,95%
631 672
2,95%
792 685
726 851
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 119 167
95 952
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
119 756 792
11 167 490
9,33%
7 261 140
6,06%
9 015 431
10 659 816
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
76 894 845
6 000 000
11 552 098
15,02%
5 200 675
6,76%
5 218 854
2 958 043
АО "Tengri Bank"
101 372 182
16 617 743
16,39%
7 138 241
7,04%
8 691 203
12 510 321
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
48 180 682
17 027 205
35,34%
8 026 166
16,66%
7 118 942
8 900 642
АО "Capital Bank Kazakhstan"
60 441 891
50 035 856
82,78%
31 042 613
51,36%
38 912 262
7 633 676
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
53 179 988
2 500 000
2 194 953
4,13%
1 406 018
2,64%
954 594
2 776 905
АО "Шинхан Банк Казахстан"
14 819 164
117 964
0,80%
90 972
0,61%
81 738
77 287
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
13 771 422
99 698
АО "ИБ "Заман-Банк"
13 135 195
5 589 014
42,55%
256 694
1,95%
62 561
2 343 809
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 678 625
2 712 505
936 120
25,45%
902 915
24,54%
1 105 828
217 018
Итого:
14 092 329 485
132 584 553
1 670 086 557
11,85%
1 152 360 109
8,18%
1 128 817 177
1 680 596 445
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

черний Национальный
банк Пакистана в Казахстане (24,5%). Кстати, пруденциальные нормативы
регулятора к 1 декабря не
выполняли AsiaCredit Bank
и Capital Bank Kazakhstan
наряду с исламским ЗаманБанком.
Значительно уменьшилась за ноябрь у банковского сектора и просроченная
задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение, – на
11,2% до 1 трлн 128,8 млрд

тенге, в абсолютном выражении – на 142,7 млрд
тенге. Здесь отличились
Jýsan Bank и АТФБанк, добившиеся снижения «просрочки» соответственно
почти на треть до 132,7
млрд тенге и наполовину
до 63,4 млрд тенге, внесшие
в копилку позитива примерно поровну – 63,8 млрд
тенге и 63,4 млрд тенге.
Кстати, АТФБанк покинул
группу участников рынка, у
которых «просрочка» превышала 100 млрд тенге к

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

ИМПОРТ ТОВАРОВ
СОКРАТИЛСЯ
Центр по коммуникациям ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана» подготовил аналитический обзор, посвященный
внешнеторговому обороту Казахстана.

П
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осле четырехмесячного роста
внешнеторговый оборот страны в
ноябре продемонстрировал снижение
и составил 7,6 млрд долларов США
(-12,6%). Указанное уменьшение
преимущественно обусловлено
резким падением импорта товаров
– до 2,9 млрд долларов (-20,8%), в то
время как поступления от экспорта
страны сократились менее выражено
– до 4,7 млрд долларов (-6,6%). Тем
не менее на фоне более ускоренного
падения импорта положительное
сальдо торгового баланса в ноябре
выросло на 0,4 млрд долларов, с
1,3 до 1,7 млрд долларов. Отметим,
среднемесячный показатель
профицита торгового баланса в 2019
году составил 1,6 млрд долларов.
Изменения в экспортных
поступлениях от продажи нефти
остаются ключевым фактором
влияния на общую динамику экспорта
товаров (см. Таблица 1). При этом
последние два месяца подряд
отмечается снижение физических
объемов экспорта нефти: в октябре
поставки снизились на 5,4%, в ноябре
еще на 6,9% (до 6,0 млн тонн). На этом
фоне поступления от продажи сырья
в ноябре упали на 10,3% до 2,7 млрд
долларов (против показателя в 3,0 в
октябре, и 3,3 – в сентябре).
В страновой структуре резкое
снижение поступлений от поставок
«черного» золота в ноябре приходится
на Нидерланды (-428,1 млн долларов),
Швейцарию (-169,7 млн долларов)
и Индию (-146,1 млн долларов).
Напомним, Международный валютный
фонд (МВФ) ранее снизил прогноз по
росту мировой экономики на 2020 год
в связи с более резким, чем ожидалось,
замедлением в Индии (отмечается
замедление внутреннего спроса на
фоне сокращения кредитования и
давления на небанковский сектор) и на
других развивающихся рынках.
Согласно новой оценке МВФ, рост
глобального ВВП составит 3,3% в 2020
году по сравнению с 2,9% в 2019 году.
Обе оценки были понижены на 0,1

процентного пункта по сравнению с
октябрьскими прогнозами.
В свою очередь в импорте товаров
основное уменьшение среди Топ-10
ключевых наименований в ноябре
приходится на краны, клапаны,
вентили (см. Таблица 2), рост которых
был максимальным в октябре.
Преобладаний отдельных товаров
в импорте не отмечается, поэтому
изменения носят более интенсивный
характер. Между тем наиболее
импортируемым товаром в ноябре
стали телефонные аппараты – было
ввезено на сумму 111,3 млн долларов.
Вместе с тем в разрезе стран
лидером в этой группе является
Россия. Сумма импортируемых
продуктов за 11 месяцев составила
12,3 млрд долларов, или 35,8%
удельного веса всех импортируемых
продуктов (-2,9%), далее следуют
Китай – 5,6 млрд долларов, или 16,3%
(+0,1%), и Южная Корея – 3,4 млрд
долларов, или 9,8% (+7,0%).
Таким образом, ввиду уменьшения
поступлений от продажи нефти доля
«черного золота» в структуре экспорта
страны в ноябре снизилась с 60,5%
до 58,1%. В то же время при более
ускоренном сокращении импорта
профицит торгового баланса РК в
ноябре вырос на 34% до 1,7 млрд
долларов. Дальнейшее улучшение
профицита торгового баланса может
позитивно сказаться на счете текущих
операций по итогам 2019 года.
Напомним, текущий счет в РК
определяется динамикой торгового
баланса и баланса доходов, в то время
как динамика баланса услуг стабильна
и ее влияние на показатели текущего
счета ограничено. Отметим, по итогам
трех кварталов 2019 года (уточненная
оценка) текущий счет платежного
баланса сложился с дефицитом в
4,3 млрд долларов в сравнении с
дефицитом в 0,5 млрд долларов по
итогам аналогичного периода 2018
года.

Центр по коммуникациям
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

началу зимы. Помимо Jýsan
Bank, в ней оставались Народный банк Казахстана со
снижением на 3,9% до 326,5
млрд тенге и Kaspi Bank с
приростом на 0,1% до 109,5
млрд тенге.
Естественно, что при
таком энергичном улучшении качества совокупного ссудного портфеля
от масштабной «зачистки»
проблемных кредитов не
мог не уменьшиться и общий его объем, который до
ноября рос пять месяцев

подряд! На этот раз общий
объем выданных банками
кредитов снизился на 1,4%
до 14 трлн 92,3 млрд тенге,
в абсолютном выражении –
на 199,6 млрд тенге. Столь
же естественно главным
источником этого явления
выступил Jýsan Bank, ссудный портфель которого
уменьшился на 34%, или
300,9 млрд тенге, до 583,4
млрд тенге! Лидирующий
по этому показателю Народный банк Казахстана
завершил последний месяц

осени небольшим снижением выданных займов на
0,1% до 4 трлн 100,2 млрд
тенге. У других членов
группы «триллионеров»
сложилась разная динамика. Дочерний Сбербанк
России оказался в «минусе», так, его ссудный
портфель уменьшился на
0,2% до 1 трлн 441,7 млрд
тенге, тогда как идущий
третьим Kaspi Bank прибавил 4,1% до 1 трлн 364,4
млрд тенге. Банк ЦентрКредит потерял 0,6% до 1

трлн 93,3 млрд тенге, в то
время как новый член этой
группы – Жилстройсбербанк Казахстана – увеличил
объем выданных займов на
5,4% до 1 трлн 12,3 млрд
тенге. Замкнули же первую
десятку здесь АТФБанк со
снижением на 1,5% до 955,3
млрд тенге, ForteBank с
приростом на 0,3% до 709,0
млрд тенге, Евразийский
банк (0,6% до 696,7 млрд
тенге), уже упомянутый
Jýsan Bank и Bank RBK (2,3%
до 395,8 млрд тенге).

В ЖИЛЬЕ ВКЛАДЫВАТЬСЯ
ВЫГОДНО
Значительное замедление ценовой динамики на жилищном рынке
в конце минувшего года не позволило доходности по инвестициям
на нем подняться до уровня ставок вознаграждения по тенговым
банковским вкладам.
Тулеген АСКАРОВ

Н

о и при этом такие вложения продемонстрировали вполне приличную
доходность в сравнении с
долларовыми депозитами.
Так, по итогам прошлого
года в годовом выражении
(декабрь 2019 г. к декабрю
2018 г.) цены продажи нового
жилья повысились на 6,4% до
293 518 тенге, перепродажи
благоустроенного – 6,2% до
200 379 тенге, неблагоустроенного – 5,7% до 125 034
тенге. Арендная же плата за
благоустроенное жилье осталась наиболее выгодной, так
как она выросла на 7,1% до 1
500 тенге. Понятно, что в такой
ситуации жилищный рынок
выступает своеобразным помощником Нацбанка в борьбе
с дедолларизацией, так как
гораздо выгоднее вкладывать
доллары в жилье, чем держать
их на вкладах в банках.
Замедлению декабрьской
динамики цен на жилье
наверняка способствовало
заметное укрепление тенге
к доллару за последний
месяц ушедшего года. Ведь
начав декабрь с отметки со
средневзвешенной отметки в
386,36 тенге, сложившейся по
итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
29 ноября, доллар завершил
год на торгах 31 декабря на
уровне 382,60 тенге, потеряв
1%, или 3,76 тенге. Как бы то
ни было, если цены продажи
нового жилья выросли в
ноябре к предшествующему
месяцу на 1,0%, то за декабрь – 0,2%, перепродажи
неблагоустроенного жилья
– соответственно на 0,5% и
0,1%, арендная плата за благоустроенное жилье – 0,7%
и 0,4%. Стабильной осталась
лишь ценовая динамика пере-

продажи благоустроенного
жилья – оно подорожало на
0,4%, как и в ноябре.
Неплохо завершил год рынок и по другому показателю
– количеству сделок куплипродажи жилья. К ноябрю
прирост в декабре составил
6,9% до 27 743 сделок, в
годовом выражении – 27,7%,
среднегодовом – 21,0% до

320 012 сделок. При этом
наибольший прирост в месячном исчислении сложился
в Алматы – здесь количество
сделок подпрыгнуло по сравнению с последним месяцем
осени на 39,4%! Аутсайдерами
же оказались 6 регионов,
где сложилось снижение по
этому показателю, - Акмолинская (7,8%), Актюбинская

(15,5%), Жамбылская (6,1%),
Кызылординская (11,7%),
Мангистауская (12,6%) и Восточно-Казахстанская (7,8%).
При подсчетах в годовом
выражении лидером также
стал Алматы с приростом на
65,1%, в передовое трио
вошли также Западно-Казахстанская (52,1%) и Алматинская (52,0%) области. А
единственным аутсайдером,
где произошло снижение
числа сделок купли-продажи
жилья, оказалась столица,
ушедшая в «минус» на 10,8%!

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

Область

Количество
сделок
куплипродажи
за декабрь

Из них
индивидуальные
дома

квартиры
в многоквартирных
домах

декбрь 2019 г. к
ноябрю
2019 г.

декабрю
2018 г.

Январь декабрь
2019 г.
к январю
- декабрю
2018 г.

Республика Казахстан
27 743
7 088
20 655
6,9
27,7
Акмолинская
1166
369
797
-7,8
18,4
Актюбинская
1292
296
996
-15,5
18,0
Алматинская
1832
1153
679
3,4
52,0
Атырауская
708
256
452
17,6
35,9
Западно-Казахстанская
1039
338
701
4,3
52,1
Жамбылская
978
465
513
-6,1
17,8
Карагандинская
2887
383
2504
3,4
46,3
Костанайская
1330
375
955
10,8
3,2
Кызылординская
490
281
209
-11,7
46,3
Мангистауская
1091
255
836
-12,6
24,8
Павлодарская
1286
245
1041
6,4
42,1
Северо-Казахстанская
753
349
404
2,2
26,6
Туркестанская
796
659
137
16,9
33,8
Восточно-Казахстанская
2026
594
1432
-7,8
24,8
г. Нур-Султан
3371
116
3 255
9,2
-10,8
г. Алматы
5481
490
4 991
39,4
65,1
г. Шымкент
1217
464
753
9,1
9,0
Примечание: Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по
состоянию на 08.01.2020 г.

21,0
11,8
19,9
33,2
23,6
25,6
28,2
23,3
10,2
34,5
0,0
25,1
19,7
…
21,9
9,6
35,2
…

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В НОЯБРЕ 2019 ГОДА
Декабрь 2019 г. к

Январь декабрь
2019 г.
ноябрю декабрю декабрю к январю
2019 г.
2018 г.
2015 г. - декабрю
2018 г.
Продажа нового жилья
293 518*
0,2
6,4
6,6
4,2
Перепродажа благоустроенного жилья
200 379
0,4
6,2
5,7
4,2
Перепродажа неблагоустроенного жилья
125 034
0,1
5,7
11,2
3,9
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 500
0,4
7,1
17,6
7,3
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой,
чистовой отделкой.
Цена
за 1 кв. м,
тенге

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
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бъем новых обязательств Казахстана по данному контракту
представляет собой одну треть от
общего объема добычи газа в стране и почти соответствует размеру
внутреннего спроса на газ (1,5 млрд
кубических футов в день).
Однако, согласно информации, опубликованной в журнале
Natural Gas World, специалисты
Wood Mackenzie сомневаются в
реалистичности обязательств Казахстана по контракту с Китаем.
По выражению Ашли Шермана,
аналитика Wood Mackenzie, на
которое ссылается журнал, «сезонные потребности внутреннего
рынка будут влиять на способность
Казахстана полностью выполнять
обязательства по китайскому соглашению». Согласно основному
сценарию Wood Mackenzie, «экспорт
газа из Казахстана в Китай не превысит 0,8 млрд кубических футов в
день (около 8,27 млрд кубометров
в год)». На выполнение контракта
отрицательное влияние, по мнению
эксперта Wood Mackenzie, также
окажут значительные издержки,
связанные с транспортировкой газа
из Казахстана в Китай и ослабление
экономики Китая.
В целом, согласно выводам аналитиков Wood Mackenzie,для наиболее
полноценного использования своего газового потенциала Казахстан
должен разработать и предложить
«более четкие коммерческие стимулы». В противном случае, по их
мнению, «Казахстан стоит перед
риском оказаться ненадежным
газовым партнером» для стран, чей
спрос на газ будет расти высокими
темпами в ближайшем будущем.
РОССИЯ
Среди других новостей на рынке
газа на этой неделе внимание привлекло сообщение о намерениях
российского гиганта «Газпром» о
строительстве крупного производ-

ственного комплекса по промышленной обработке и подготовке
газа, а также повышению давления
газа с помощью компрессора на
Новопортовском месторождении
на полуострове Ямал в Арктике.
По сообщениям мировых информационных агентств, «Главгосэкспертиза» России одобрила проектную документацию и результаты
инженерных работ на строительство комплекса газоподготовки на
Новопортовском месторождении,
являющемся одним из самых
крупных углеводородных месторождений на полуострове Ямал с
объемом запасов более 250 млн
тонн нефти и 320 млрд кубических
метров газа. В настоящее время весь
объем природного газа, добываемый на данном месторождении,
либо закачивается обратно, либо
используется для производства
электроэнергии в местных целях.
Согласно информации «Главгосэкспертизы» России, данный
промышленный комплекс позволит перерабатывать около 11 млрд
кубометров попутного газа и 5,1
млрд кубометров сухого газа (природного газа), начиная с 2022 года.
Эти ресурсы будут закачиваться в
российскую национальную газовую
систему через новый газопровод
пропускной способностью в 20,5
млрд кубометров в год, который
«Газпром Нефть» планирует построить через Обскую губу. Проектная документация на строительство данного газопровода была
одобрена «Главгосэкспертизой»
России ранее.
МИРОВАЯ СИТУАЦИЯ
В целом природный газ в мире
в настоящее время занимает все
более прочные позиции в качестве
надежного и дешевого источника
энергии. По информации Джона
Кемпа, аналитика агентства Reuters
(от 21 января), цена на газ в настоящее время установилась на уровне
ниже цены на уголь, с учетом раз-

ницы в транспортных издержках и
эффективности различных видов
электростанций.
В частности, цена на фьючерсные
контракты на мартовскую поставку
природного газа в Хенри Хаб в штате Луизиана (США), являющейся
основной ценой для североамериканского рынка газа, упала до $1,92
за миллион британских тепловых
единиц). Это намного ниже цены
прошлого месяца и цены годичной
давности ($2,94 за миллион британских тепловых единиц).
По данным Агентства по энергетической информации США,
электростанции, работающие на
угле, для производства 1 киловатта
электроэнергии в час должны сжечь
порядка 10000 британских тепловых единиц угля. В то же время станции, работающие на природном
газе, для выработки того же объема
электроэнергии сжигают около
7600 британских тепловых единиц
газа. Как подчеркивает Джон Кемп
в своем анализе, даже до момента
снижения цен на газ этой зимой
цена топлива, вырабатываемого
на парогазовом генераторе, была
ниже цены топлива, получаемого
на станциях, работающих на угле.
В результате, станции, работающие
на угле, работают не на полную
мощность, и в будущем следует ожидать более масштабного закрытия
«угольных» станций.
В целом мягкий климат в зимний
сезон и снижающиеся цены на
газ являются в настоящий период ключевыми факторами, из-за
которых добыча и использование
угля в производстве электроэнергии испытывают серьезные проблемы в конкурентоспособности.
По последним доступным данным
(на октябрь 2019 года), объем
электроэнергии, вырабатываемый
угольными электростанциями, упал
до уровня 234 гигаватта, тогда как
годом ранее он равнялся 245 гигаватт, а двумя годами ранее – 258
гигаватт. В то же время производ-

ство электроэнергии на угольных
станциях составило лишь 39% от их
полной мощности, тогда как в 2018
году этот показатель составлял 49%
и в 2017 году – 47%.
В противоположность этому,
производство электроэнергии на
парогазовых станциях поднялось
до 268 гигаватт (в октябре 2019
года), после 259 гигаватт годом
ранее и 246 гигаватт – в 2017 году.
В процентах от максимальной
мощности производство электроэнергии на парогазовых станциях
составило, по последним данным,
55%, тогда как в 2018 году этот
показатель равнялся 53% и в 2017
году – 48%.
По информации Джона Кемпа,
к октябрю прошлого года цены на
газ упали до такого низкого уровня,
что даже небольшие газовые установки и паровые турбины, которые
по эффективности резко уступают
парогазовым генераторам, стали
функционировать на более полную
мощность. Так, газотурбинные установки, в которых турбину вращают
газообразные продукты сгорания
природного газа, и которые обычно
используются для удовлетворения
пикового спроса на электричество,
выработали 13,6% электроэнергии
от максимальной мощности.
Это намного выше, чем это
было год назад (11,6%) и два года
назад (9,5%). Паровые турбины,
использующие газ для нагрева
воды и образования пара в целях
дальнейшего производства электроэнергии, функционировали на
15,9% от максимальной мощности
(12,6% и 12,5% в 2018 и 2017 году
соответственно).
Как показывают эти данные,
сдвиг от использования угля в
сторону природного газа, наблюдаемый уже в течение нескольких
лет, становится все более явным,
и, возможно, что в недалеком
будущем мы станем свидетелями
полного закрытия электростанций,
работающих на угле.

ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

И

менно на базе «Картель 2005»
планируется производство
газораспределительных шкафов
низкого давления. Проект нацелен
практически на 100-процентное
казахстанское содержание при газификации жилого сектора. В этом и
заключается особенность промышленной кооперации – зарубежные
компании, готовые к сотрудничеству, но не имеющие возможности
вложить крупные инвестиции в
строительство завода, налаживают
связи с действующими предприятиями на местах. Иностранный
партнер в данном случае выступает
в качестве конструкторского бюро,
что позволяет минимизировать его
расходы.
– На сегодняшний день уже
подготовлена вся техническая документация, – говорит Геннадий
Копьяк. – Сейчас мы приступаем
к ее адаптации под казахстанское
содержание. Чешская сторона представит нам чертежи, технологии,
какие-то комплектующие, которые
мы на данном этапе не можем производить. Это датчики давления,
счетчики газа. Также они помогут
нам с обучением специалистов.
Готовим производство, чтобы, когда
газ сюда придет, мы могли бы уже
какую-то товарную продукцию

делать для нашего населения. Думаю, что через два-три месяца мы
приступим к производству.
В состав делегации вошли экономический дипломат Посольства
Чешской Республики в РК Лубош
Йоза, руководители производственных компаний GMR GAS и
SCA-Severjceska armaturka, а также
руководитель консалтинговой
компании Виктор Иванов. Власти
области представляли заместитель
руководителя управления промышленности и индустриальноинновационного развития Андрей
Урманцев и руководитель отдела
управления энергетики и ЖКХ
Марлен Мустафин.
– Мы приехали сюда уже с го-

товыми решениями, – говорит
Лубош Йоза. – Конечно, некоторые составляющие оборудования
как минимум на начальном этапе
будут производиться в Чехии, но
наши партнеры заинтересованы в
локализации производства именно
в Казахстане. И в том случае, если
наша продукция будет востребована, будем расширяться дальше.
Нам есть, что предложить, помимо
газораспределительных шкафов.
В противном случае наша сторона
практически ничего не теряет.
На вопрос, где гарантия того, что в
рамках масштабного проекта будут
использованы шкафы именно этого
производителя, Г. Копьяк объяснил,
что это будет зависеть от предпо-
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Павлодарская область развивает
сотрудничество с КНР и считает это
приоритетной задачей.

СП
На базе промышленных предприятий Карагандинской области для увелечиения доли
местного содержание планируется производить по чешским чертежам комплектующие
для газораспределительных станций. Об этом на заседании комитета машиностроения
при региональном совете Палаты предпринимателей Карагандинской области заявил его
председатель, руководитель ТОО «Картель 2005» Геннадий Копьяк.
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чтений населения и предприятий
города.
Действительно, по словам Геннадия Копьяка, в регионе работают
более 200 предприятий, выпускающих запасные части, опоры, трубы,
изделия из металлоконструкций и
нестандартное оборудование для
заказчиков, которыми являются АО
«АрселорМиттал Темиртау» и ТОО
«Корпорация «Казахмыс».
По территории Карагандинской
области пройдет более 800 километров магистрального газопровода
«Сарыарка», предназначенного
для газификации Нур-Султана,
центральных и северных регионов
Казахстана. На этот вид топлива
перейдут пять крупных городов и
свыше 100 сел региона. И теперь
машиностроители Караганды по
чешским чертежам будут производить на своих предприятиях комплектующие для газораспределительных станций, необходимых для
газоснабжения населения области.

КИТАЙСКИЙ
ВЕКТОР

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Ольги МУЗАЛЕВСКОЙ

СЭЗ

«Павлодар» имеет доступ к 10 регионам
России и 8 – Китая. Емкость рынка составляет 12 млрд долларов, а охват – 24 миллиона человек.
Большая часть которых приходится на Китайскую Народную Республику. И это только начало обширной
программы внешнеэкономического сотрудничества
Павлодарской области с партнерами из КНР, число
которых ежегодно возрастает.
В прежние годы, благодаря совместным действиям с
фирмами Китая, в регионе было возведено несколько
крупных предприятий. В том числе Казахстанский
электролизный завод, ТОО «Установка прокалки нефтяного кокса – ПВ», Бозшакольский ГОК, ряд объектов нефтехимии и еще несколько больших и малых
заводов. В том числе и в СЭЗ «Павлодар». Сегодня на
очереди – получение кремния в Экибастузе, сахара
в Аксу и еще несколько проектов, в том числе – металлургических.
Если проанализировать все эти и будущие объекты,
то прослеживается динамичное индустриальное и
аграрное направление с возрастающим потенциалом.
Взять, к примеру, то же установку прокалки нефтяного
кокса, необходимого при получении чистого алюминия. Как сказал в одном из интервью заместитель
директора предприятия по выпуску кокса Рашит Галинуров, среди основных покупателей – Казахстанский
электролизный завод, потребляющий 30% продукции,
20% приходится на долю российской ОК «Русал».
В 1918 году около 3 тысяч тонн продукта «на пробу»
взял Таджикистан. Но почти половина прокаленного
кокса, производимого в Павлодаре, реализуется в
Китай, куда его отправляют по железной дороге. В
Павлодаре уже проведены встречи с представителями КНР, где обсудили варианты по поставкам кокса
водным транспортом, что намного дешевле, чем
в полувагонах, и привлекательнее для партнеров.
Тем более что возможности павлодарской коксовой
установки позволяют получать более 200 тысяч тонн
прокаленного кокса.
В апреле минувшего года в Нур-Султане прошла
официальная встреча руководства Синьцзянской
торгово-промышленной корпорации «Сан Бао» и
Павлодарской области. На этих переговорах павлодарцы, сказав, что в КНР проявляют большой интерес
к казахстанским экологически чистым продуктам
питания, выразили готовность развивать взаимное
сотрудничество по всем направлениям, в особенности по вопросам поставок мясной и растительной
продукции, а также сырья для производства кормов.
Китайских инвесторов пригласили в регион для реализации в нем сразу нескольких проектов: по развитию
алюминиевого кластера, металлургии, химической
отрасли и сельского хозяйства.
Ответом на это – стал договор по строительству в
Аксу сахарного завода, мощностью более 100 тысяч
тонн сахара в год, плюс другой продукции из отходов
сахарной свеклы, которую уже выращивают в регионе.
В конце 2019 года был заключен еще один крупный
договор – ТОО «KSW Agrotech» совместно c китайской
компанией «Wan E» начнут в Павлодаре сборку тракторов и еще ряда механизмов сельхозтехники.
Как сообщили в пресс-центре областного акимата,
сборку тракторов начнут на площадке бывшей автобазы в Павлодаре. В ближайшее время из Китая поступит
сборочная линия. Первую технику мощностью 300
лошадиных сил обещают презентовать к уборочной
страде 2020 года. А в 2021 году на территории СЭЗ «Павлодар» начнется строительство предприятия мощностью 30 тысяч единиц различной сельхозтехники в
год. Также будет налажен выпуск металлоизделий и
деталей для механизмов аграрного сектора. Инвесторы
уверены, что их тракторы будут пользоваться спросом
среди фермеров, причем не только в Казахстане, но
и в ближнем зарубежье благодаря цене. Стоимость
павлодарской машины – 130-150 тысяч долларов, против американских и европейских аналогов, которые
обходятся в 500-700 тысяч долларов. Предприятие
также готово предоставлять свои тракторы в лизинг
и бартер под сельскохозяйственную продукцию.
Есть и еще предложения китайских фирм, которых
привлекает павлодарское Прииртышье.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе на следующие
товары и услуги:
1. Закуп досок для классов в здания Валиханова
северное крыло
2. Закуп столов для офисов и классов в здания
Валиханова северное крыло
3. Закуп диванов для зон отдыха в здания
Валиханова северное крыло
4. Закуп стульев и кресел для офисов и классов в здания
Валиханова северное крыло
5. Строительство тепловой сети к зданиям общежития,
административно-хозяйственному корпусу, гаража
(документы принимаются до 04.02.2020).
Крайний срок подачи: 31.01.2020 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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Земля тревоги нашей
стр. 1

М

огут ли ученые услышать
«шепот» Земли, в котором
она все-таки сообщает о приближающемся катаклизме? Сегодня
на поиск предвестников брошены
самые лучшие лаборатории мира.
Конечно, какие-то тревожные
сигналы Земля вроде бы подает,
например, выход на поверхность
газа радона, изменение скорости
распространения сейсмических
волн, повышение или наоборот понижение уровня воды в скважинах.
К прогнозу пытаются привлекать
даже животных, которые якобы
нутром чуют опасность. Увы, все
эти эксперименты и полученные
данные не дают четкой, однозначной картины, однозначной команды SOS. По признанию директора
Института сейсмологии академика
Досыма Сулеева:
– Все в руках физики и ее законов.
Ни один ученый пока не может
сказать, что творится в недрах
Земли. Иначе за это знание уже
вручили бы Нобелевскую премию.
В принципе, объективных предпосылок к учащению землетрясений
в Центрально-Азиатском регионе
не наблюдалось. Но прошедшая серия подземных толчков нас беспокоит. Мы сейчас занимаемся этой
ситуацией, изучаем ее совместно
с иностранными коллегами. Мы
не ждем сильных толчков, у нас
неплохой фон. Но стоит держать
наготове «тревожный чемоданчик», желательно всегда иметь
его. Особенно это актуально для
алматинцев.
Заведующая лабораторией регио
нальной сейсмичности Института
сейсмологии, секретарь прогнозной сейсмологии Алла Садыкова
также подчеркнула, что Алматы
находится в сейсмоактивной зоне.
Она сказала:
– Здесь землетрясения были, есть
и будут. Тем не менее поводов для
паники нет. Что касается долгосрочных прогнозов, то ежегодно
экспедицией обрабатывается до
12 тысяч землетрясений разного
уровня. Если показывать карту
эпицентров, то будет видно, что
она пестрит этими событиями.
Постоянно здесь происходят сейсмические толчки – и слабые, и сильные. На нашей территории, в Казахстане, с начала года практически
не было сильных землетрясений.
Мы несколько лет разрабатываем
методические основы для системы
раннего предупреждения. Это не

оповещение населения о том, что
произойдет землетрясение. Задача
состоит в том, чтобы при приходе
первой волны дать автоматический сигнал на систему, которая
отключит движение поезда, подачу
газа, воды, света. Система раннего
предупреждения рассчитана на
автоматизацию системы обеспечения безопасности населения.

Сейсмолог также сообщила, что
японские коллеги подарили институту пять датчиков, которые
в настоящее время тестируются.
Они срабатывают на приход первой части сейсмической волны
и на определенную амплитуду.
В этом случае датчик включает
сигнал и оповещает конкретные
учреждения, что пришла первая

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

«Умный город» Риддер

часть волны, за которой могут последовать другие. Алла Садыкова
рассказала о работе над прогнозом
землетрясений:
– По международным правилам,
оповещать людей о землетрясении
менее семи баллов считается недопустимым. Это связано с тем,
что возникшая после этого паника выльется в еще более тяжкие
последствия. Например, если
объявить тревогу о землетрясении в 3-4 балла зимой, то люди
выбегут на 20-градусный мороз.
В Казахстане регистрируется более семи тысяч землетрясений
в год, и представьте, если мы о
каждом из них будем объявлять.
В нашем Институте сейсмологии
существует прогнозная комиссия,
которая изучает возможность
предупредить о сильном землетрясении, это 7 баллов и выше.
Разветвленная по Алматинскому
региону сеть фиксирует аномальные изменения в геофизических
параметрах, это подскажет о
подготовке сильного подземного
удара. Мы составляем прогноз
долгосрочный, на несколько лет,
указывая места активизации в
алматинском регионе. До начала
февраля мы обнародуем прогноз
на этот год по материалам за 2019
год. В нем будет указано: ожидается ли сильное землетрясение с
интенсивностью 7 баллов и выше,
магнитудой 5,6, также даем карту,
где мы ожидаем менее сильные
землетрясения. В истории региона
были разрушительные землетрясения: Верненское, Чиликское,
Кеминское. Прошло более 100 лет
после этих событий: период затишья заканчивается, наступает
период активизации, который
продлится до 2025 года. Жителям
Алматы и властным структурам
нужно быть готовыми к тому, что
чувствительное землетрясение
может произойти в любой момент.
Надо отметить, что в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы всегда готовы к оперативным действиям по ликвидации
разрушений в случае сильных
толчков. Кроме того, постоянно
проводят сейсмотренировки.
Кстати добавить, что городской
акимат усилил контроль за строительством, все здания проходят
проверку на сейсмоустойчивость.
В Алматы государственная архитектурно-строительная комиссия
работает очень жестко, и ее не проходят здания, не соответствующие
нормам сейсмостойкости.

В городе Риддере будет внедрен проект Smart
city. Аким области Даниал Ахметов обсудил
ход внедрения в области проекта «Умный
город» с председателем правления
АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым,
сообщила пресс-служба акима ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-П

роект целесообразно начать с города Риддера,
потому что инфраструктура этого города очень
сложная. И если система успешно реализуется в Риддере,
то в других городах технические барьеры и дефекты уже
не будут встречаться, – отметил Даниал Ахметов.
Smart city– проект, направленный на совершенствование
инфраструктуры за счет внедрения инновационных технологий с целью создания комфортных условий для населения.
По информации экспертов компании «Казахтелеком»,
система Smart city в Риддере, наряду с наблюдением за
социальными объектами, с помощью 10 станций экологической экспертизы будет проводить экспертизу экологической
безопасности. Видеокамеры установят в 546 многоквартирных жилых домах, 15 школах и более чем на 100 объектах.
В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в ВКО уже реализуется ряд проектов, к примеру,
установлены цифровые камеры видеонаблюдения на социальных объектах,во дворах жилых домов и на улицах города.

Вода подешевела
для сельчан
Тариф для пользователей группового
водопровода в Иртышском районе снизят
в три раза.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

конце 2016 года запустили первую очередь Беловодского группового водопровода, который должен
подавать чистую питьевую воду в 13 населенных пунктов,
в том числе в райцентр Иртышск.
По этому поводу были торжественные пуски и слова
благодарности, но потом жители сел начали роптать, так
как стоимость беловодской воды составляла 300 тенге за
кубометр. Для сельчан это ощутимая сумма в семейных
бюджетах. По этому поводу были письма и запросы в вышестоящие инстанции. Население стало отказываться от
иртышской воды. Люди искали другие источники.
Но недавно на коллегии управлений энергетики и ЖКХ,
автомобильных дорог и пассажирского транспорта областного акимата сообщили о том, что в целях субсидирования
тарифа на беловодскую воду для населения Иртышского
района в республиканском бюджете предусмотрели 195
миллионов тенге. После того, как тариф начнут субсидировать, он будет снижен сразу в три раза. С учетом всех затрат
тариф для населения составит около 100 тенге.
В этом году, как сказали на коллегии акимата, в Павлодарской области продолжат строительство центральных
водопроводов в сельской зоне и построят около 700
километров сетей. Также было сказано о том, что сегодня
необходимо закупать технику для обслуживания построенных и строящихся водопроводов. Так как в 2023
году планируется завершить строительство центрального
водоснабжения в сельской зоне. Но, если водопроводы
будут бесхозными, они придут в негодность уже через пять
лет. Поэтому нужны экскаваторы, сварочные аппараты и
другое оборудование. Необходимо проработать вопрос
его покупки в лизинг через наши финансовые институты.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Взялись за главных
загрязнителей

Карагандинская область – одна из самых крупных в республике, и промышленный
потенциал региона продолжает расти, оказывая техногенное воздействие на окружающую
среду.
Николай КРАВЕЦ

П

Поддержали всем миром

Меценатами Мангистауской области в прошлом году на реализацию
программы «Туған жер» было направлено 12,6 миллиарда тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

примеру, в 2019 году одной многодетной семье в Актау спонсор подарил квартиру, другой многодетной семье
жилье отремонтировали. В рамках благотворительной акции «Әр қазақ – менің
жалғызым» в Мангистауском районе села
Косбулак общественный фонд «Айтыман»
трем семьям подарил квартиры в муниципальном доме. А выпускники средних школ
1991 года выпуска приобрели для одной
нуждающейся семьи квартиру в Бейнеуском районе. И таких примеров поддержки
нуждающихся частными лицами или общественными фондами немало.
В целях эффективного использования
свободного времени молодежи и подростков за счет спонсоров в населенных
пунктах области было построено 7 спортивных комплексов, а также 16 детских и
спортивных площадок. В рамках фестиваля
«Көрпе-Fest», организованного в рамках
проекта «Ауыл – ел бесігі», в целях улучшения качества жизни в сельской местности
благодаря помощи частных и юридических

лиц 15-ти многодетным женщинам были
подарены швейные машины.
В четырех школа Каракиянского района
открыты кабинеты инклюзивного обучения. В селе Жетыбай открылся центр
инклюзивного обучения для детей-инвалидов. Пригородные села города Жанаозен
– Тенге, Кызылсай и Рахат были обеспечены
тремя машинами скорой помощи и тремя
автобусами.
Благодаря спонсорской помощи сельчан,
предпринимателей региона, выпускников
школ разных лет в десятках селах области
проведены работы по благоустройству.
Такие же работы были проведены в селе
Акжигит в канун его 50-летнего юбилея.
Благодаря помощи и поддержке жителей
аула Тущикудук в их селе построен духовный центр «Айдар Ишан». Новые мечети
построены в селах Онды (Мангистауский
район) и Кызылтобе (Мунайлинский район).
На текущий год запланирована реализация интересных проектов и проведение
различных мероприятий, строительство
социально важных объектов.

оэтому вопросы экологии являются одними из самых актуальных в регионе. Валовый объем
выбросов по области в 2019 году
составил 587 тысяч тонн, но, несмотря на положительную динамику,
за последние пять лет, загрязнение
атмосферного воздуха остается
проблемным вопросом в регионе.
Совместно с Министерством энергетики для решения экологических
проблем впервые был разработан
и утвержден «Комплексный план
о мерах по улучшению экологической обстановки в Карагандинской
области».
– Более 80% от всех выбросов
приходится на АО «АрселорМиттал
Темиртау» (47%), предприятия ТОО
«Корпорация Казахмыс» (42 %)», –
говорит руководитель управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Руслан Тулепбаев.
– Поэтому улучшение экологической
обстановки в регионе зависит от
природоохранных мероприятий этих
компаний.
По компании «АрселорМиттал
Темиртау» принята программа модернизации предприятия до 2030
года, в рамках которой предприятие
планирует инвестировать 300 миллиардов тенге, в том числе в ближайшие 3 года – 60 миллиардов тенге
на природоохранные мероприятия.
Это позволит до 2023 года сократить
выбросы пыли в 2 раза.
По Корпорации «Казахмыс» на
Жезгазганском комбинате введена
в строй вторая печь, которая была
долгое время законсервирована.
В связи с этим, для снижения вы-

бросов, к 2022 году запланирован
ввод в эксплуатацию сернокислотного производства. Это позволит
сократить выбросы диоксида серы
до 98%.
– По итогам 2018 года за счет установки батарейных эмульгаторов на
энергоносителях снижены выбросы
золы на 9 тысяч тонн, - заявляет Руслан Тулепбаев. По Балхашскому заводу установлена система мониторинга
атмосферного воздуха с выводом на
ЛЭД-экран в онлайн-режиме. Это
позволить осуществлять контроль
выбросов.
В плане предусмотрена разработка
дендрологических планов городов,
ежегодно будет высаживаться порядка 20 тысяч деревьев и кустарников. За счет средств областного
бюджета разработан проект по
эколого-геохимическому картированию загрязнения воздушного
бассейна города Темиртау, ведутся
работы по составлению сводного
тома предельно-допустимых выбросов городов Караганда, Темиртау,
Балхаш, Жезказган. Для контроля
состояния атмосферного воздуха в
пилотном режиме за счет областного
бюджета в прошлом году в 4-х городах области Караганда, Темиртау,
Балхаш, Жезказган установлено 10
газоанализаторов.
Одним из проблемных вопросов
является состояние канализационно-очистных сооружений. Всего по
области 10 канализационно-очистных сооружений. Срок эксплуатации
очистных сооружений составляет 4050 лет. В связи с чем износ оборудования в среднем составляет 60-70%,
используемая на сегодняшний день
предприятиями технология очистки
технически устарела.

– Для решения вопроса в рамках
государственных и правительственных программ проводятся работы
по реконструкции и строительству
очистных сооружений, – говорит
Руслан Тулепбаев. – Так АО «Казахстанский центр модернизации и
развития жилищно-коммунального
хозяйства», в настоящее время ведет
разработку Единого ТЭО строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений, в
перечень которого включены города
Балхаш, Жезказган, Сатпаев.
Кроме того, в рамках программы
«Развития регионов» ведется реализация проектов: «Строительство
очистных сооружений в п. Улытау»
с общей стоимостью 1,1 млрд тенге,
реконструкция канализационных
сетей, канализационных очистных
сооружений в г. Абай и пос. Карабас
с общей стоимостью – 4 млрд тенге.
Сегодня в области имеется ряд
исторических экологических проблем, это загрязнение реки Нуры
ртутью. За счет средств республиканского бюджета 350 миллионов тенге
начаты работы по установке узла
нейтрализации ртути на АО «ТЭМК»,
это решит проблему вторичного загрязнения реки Нура ртутью.
Проблемным вопросом остается
вывоз и утилизация контейнеров с
конденсаторами, содержащими полихлордифенил на территории радиолокационной станции «Дарьял-У»,
находящейся в республиканской
собственности.
– Необходимо выделение средств
из республиканского бюджета для
выполнения мероприятий по вывозу и утилизации отходов на сумму
порядка 1,2 млрд тенге, – заключил
Руслан Тулепбаев.
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РУБЕЖНЫЕ
СОБЫТИЯ

Отсчет нового сезона государственного
строительства в России и Узбекистане
начался с того, что правительства в полном
составе подали в отставку. Все каналы этих
государств выделили данные события как
главную новость и анализировали детали
произошедшего, прогнозировали будущее.
Анна ЭЛАС, фото с сайтов kremlin.ru и president.uz

Т

акие мощные политические ходы, как смена
правительства, говорят о серьезном настрое на
модернизацию всех сфер в этих странах. Так, в России
правительство возглавил Михаил Мишустин. Он руководил Федеральной налоговой службой почти десять
лет и известен как человек, который создал самую
эффективную на сегодняшний день систему налогов и
сборов. По статистике, только в прошлом году благодаря
налоговой службе в бюджет России поступило почти
двадцать триллионов рублей. На эти деньги страна
развивалась.

стр. 1
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Теперь Михаилу Мишустину, решившему, казалось
бы, нерешаемую задачу нормализации отношений
общества и налоговиков, отвечать за развитие экономики всей страны. Эксперты говорят, что российская
налоговая система становится полностью автоматизированной, это, конечно, влияет на сборы налогов,
которые растут на 7% каждый последний год. Говорят,
что даже космонавт Павел Виноградов в 2015 году заплатил налоги из космоса.
Мировые аналитики ожидают, что общий курс предыдущего правительства сохранится, в том числе по
нацпроектам. Новая администрация будет работать
на повышение экономического роста и улучшение
социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности. Кабинет министров
поменялся почти наполовину, при этом изменилась
и его структура - число вице-премьеров сократили
до девяти, министерство по делам Северного Кавказа
упразднили, а у четырех федеральных агентств сменились кураторы. Политологи отмечают, что сменились
все министры, которых больше всего критиковали в
Госдуме. В целом состав министров изменился почти
наполовину. На встрече с новым кабинетом министров
президент Путин назвал состав нового правительства
«сбалансированным». «Очень большое обновление,
надеюсь, что вам удастся выйти на самые достойные
показатели», – сказал Путин.
Правительство Узбекистана также в полном составе
сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом) страны, передает пресс-служба
законодательной палаты парламента Узбекистана.
По итогам первого заседания нижней законодательной палаты парламента было принято заявление о
сложении полномочий правительством Узбекистана.
Аналогичное заявление поступило и в Сенат, где также
был удовлетворено.

В соответствии со статьей 98 Конституции страны
кабинет министров Республики Узбекистан обратился
к новоизбранному Олий Мажлису с заявлением о сложении полномочий. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла соответствующее
постановление. Согласно Конституции, правительство
продолжает работу до формирования нового состава
кабмина в соответствии с решением президента страны.
21 января депутаты законодательной палаты и члены
сената палат Олий Мажлиса утвердили предложенную
президентом Шавкатом Мирзиёевым кандидатуру
Абдуллы Арипова на пост премьер-министра Узбекистана. 22 января стало известно, что практически все
главы министерств Узбекистана, подавшие в отставку,
сохранили свои посты в новом созыве.

ВЭФ-2020 его организаторами
были выпущены два ключевых
документа: «Davos Manifesto 2020:
The Universal Purpose of a Company
in the Fourth Industrial Revolution»
(Давосский Манифест 2020: Универсальное предназначение компании
в 4-й промышленной революции» и
«The Global Risks Report 2020» (Отчет-2020 по глобальным рискам). В
первом из них о защите природы
говорится довольно обще. А во втором риски вследствие изменения
климата идут вторыми после рисков
для экономической стабильности и
социальной сплоченности. Кстати,
далее в отчете рассматриваются
риски цифровой фрагментации
населения из-за неравного доступа
к интернету и недостаточной безопасности в нем наряду с угрозами
для систем здравоохранения.
Поскольку для обсуждения всей
этой проблематики на протяжении
4-х дней в Давос прибыло порядка
3 тысяч участников из 117 стран,
включая несколько десятков глав
государств, то вполне логично организаторы ВЭФ-2020 формально
разбили его на блоки. Среди них
опять-таки собственно климатическим переменам посвящен лишь
один – «How to Save the Planet» (Как
спасти планету). Другие же блоки
были посвящены улучшению условий для бизнеса и труда, развитию
технологий, более справедливой
экономики, будущему здравоохранения и геополитике. Так что, по
общему мнению, у ВЭФ-2020 была
традиционная макроэкономическая повестка.
И ОНИ НЕ СОЙДУТСЯ НИКАК
Хедлайнеры же ВЭФ-2020 были
известны заранее – это президент
США Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг, между которыми
давно уже развернулась заочная
дуэль, ибо они представляют полярные подходы к проблемам,
вызванным изменением климата.
Один из них предполагает, что
именно люди губят нашу планету
своей экономической активностью,
которая по этой причине должна
быть радикально перестроена,
тогда как другой подчеркивает ничтожно малую роль антропогенного
фактора в экологических проблемах, связанных с цикличностью
природы.
В выступлении Греты Тунберг на
секции, организованной газетой
«The New Youk Times», известной
своей непримиримой критической
позицией в отношении г-на Трампа,
который в ответ даже обвинял ее
в госизмене, экоактивистка напомнила о своем прошлогоднем
выступлении в Давосе. Судя по
ее критическому тону, с тех пор
мало что изменилось к лучшему.
Досталось от нее и Белому дому,
хозяин которого решил покинуть
Парижское соглашение по климату.
Поэтому ультиматум, выдвинутой
ею от имени экоактивистов, был
безапелляционен – немедленно
прекратить все инвестиции в
добычу ископаемых топливных
ресурсов и их субсидирование, а
также отказаться незамедлительно
и полностью от такого топлива!
Грета Тунберг так и сказала: «Мы не
хотим, чтобы это произошло к 2050,
2030 или даже 2021 году. Мы хотим,

НАЧНЕМ ХОТЯ БЫ…
С САЖЕНЦЕВ

чтобы это было сделано сейчас!».
Г-н Трамп в своем выступлении
на ВЭФ-2020 тоже напомнил о
своем спиче в Давосе двухлетней
давности. Нынешний же его спич
был ударно капиталистическим и
патриотическим. Президент США
заявил о невиданном ранее экономическом буме в его стране, о пробуждении «мощной машины американского предпринимательства»,
о преуспевающей и процветающей
вновь Америке, «побеждающей
снова, как никогда ранее».
Понятно, что адресованы эти
слова были в первую очередь
американскому избирателю, которому предстоит голосовать на
президентских выборах 3 ноября,
и щедрым донорам предстоящей
предвыборной кампании, а не
членам Конгресса США, занятым
сейчас импичментом г-на Трампа,
и уж тем более не экоактивистам.
Электорату же была адресована
и щедрая макроэкономическая
статистика, которой поделился
американский президент с участниками ВЭФ-2020. В ней он особо

подчеркнул снижение до рекордно
низкого уровня безработицы среди
афроамериканцев, испаноязычных граждан США и американцев
азиатского происхождения, а также среди молодых американцев.
«Американская мечта вернулась,
– подчеркнул г-н Трамп, – больше,
лучше и сильнее, чем когда-либо.
И наибольший выигрыш получил
средний класс Америки».
Впрочем, не забыл президент
США и об экологической тематике.
Он с гордостью подчеркнул, что его
страна одна из лучших по чистоте
воздуха и питьевой воды в мире, и
объявил о присоединении США к
инициативе «1 триллион деревьев»,
выдвинутой на ВЭФ-2020.
Заодно он не преминул съязвить в
адрес озабоченных экоактивистов,
предложив отвергнуть «вечных
пророков гибели и их предсказания об апокалипсисе», напомнив
о несбывшихся предсказаниях о
кризисе перенаселения планеты в
60-х годах прошлого века, массовом
всемирном голоде в 70-х и истощении нефтяных запасов в 90-х.

«Эти алармисты всегда требуют
одного и того же, – предупредил
г-н Трамп, – абсолютной власти
для доминирования, трансформирования и контроля за каждым
аспектом нашей жизни. Мы никогда
не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику,
нашу страну или уничтожить нашу
свободу».
С учетом уже идущих в Штатах
предвыборных дебатов, последнюю
его фразу наблюдатели отнесли на
счет выдвигающихся сейчас кандидатов от демократов, и в самом деле
отличающихся левой социалистической риторикой. А непосредственно
участников ВЭФ-2020 г-н Трамп
призвал общими усилиями делать
мир красивее, чем раньше, народы – свободнее, культуры – богаче,
страны – безопаснее. Напомнил он
и о выдающихся научных прорывах
прошлого века – пенициллине, вакцинах, высокоурожайной пшенице
и других, обеспечивших подъем
уровня жизни миллиардов людей и
спасших им жизни.
Что ж, сегодня в заключительный день ВЭФ-2020 в Давосе и в
канун выхода этого номера «ДК»
наверняка будет еще немало интересных выступлений. Но главное
уже ясно – экономическая жизнь на
нашей планете продолжается своим
чередом, обеспечивая ее жителей
товарами и услугами повседневной
необходимости вопреки причудам
погоды и изменению климата.
Беречь Землю, конечно же, надо,
и уже делается немало по части
экологии, но сделать это моментально, как по взмаху волшебной
палочки, вряд ли получится даже у
самых развитых государств мира.
Но и отказываться от этой благородной цели тоже не стоит, а для
начала можно посадить хотя бы
один саженец в счет Давосского «1
триллиона деревьев»!

8

Деловой Казахстан | 24 января 2020 г.

WEEKEND

www.dknews.kz

#ЧИТКИТОЧКА

«Иногда я летаю»

18 января в алматинском независимом пространстве «Трансформа» состоялась читка
документальной пьесы «Иногда я летаю», авторами которой стали 26 молодых людей из стран
Центральной Азии. Представление пьесы прошло в рамках авторского проекта драматурга и
продюсера Ольги Малышевой #читкиточка.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Д

окументальную пьесу об эмиграции «Иногда я летаю» в сентябре
2019 года создали участники 11-й
Лаборатории молодых режиссеров и
арт-менеджеров Центральной Азии,
проходившей в театре Марка Вайля
«ИЛЬХОМ» (Узбекистан, Ташкент) под
руководством российского режиссера
Анастасии Патлай (Москва, Театр.DOC).
Текст пьесы «Иногда я летаю» составлен из 26 личных монологов людей,
которые занимаются современным
независимым театром в пяти странах
Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и
Туркменистане. Это реальные истории,
связанные с миграцией, актуальной темой региона. Кто-то из героев сюжетов
пожил и поработал за границей, кто-то
переехал из маленького города в большой, чьи-то предки попали в другую
страну против своей воли.
«В последний день Лаборатории мы
услышали пьесу о миграции. Ее исполнили сами участники. Это был, что называется, свидетельский театр – наиболее
далекая от объективации театральная
практика. Эта пьеса о том, что в Центральной Азии есть независимый театр,
и его делают невероятно рисковые, красивые и мотивированные люди. У них
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есть чему учиться – например, делать
невозможное, сохраняя достоинство и
юмор в любой ситуации», – отметила
Елена Ковальская, куратор программы
Лаборатории молодых режиссеров, артдиректор московского Центра имени Вс.
Мейерхольда.
Читка пьесы «Иногда я летаю» в

«Трансформе» проходила в исполнении
пяти алматинских авторов текстов и
участников ташкентской Лаборатории.
В пространстве «Трансформа», в рамках
проекта #читкиточка, молодые актеры и
режиссеры регулярно знакомят публику
с новыми актуальными пьесами из разных стран мира.

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

175-ЛЕТИЕ АБАЯ

Старт у памятника
В Усть-Каменогорске на
площади Республики
возле памятника Абаю
состоялся официальный
старт года, посвященного
празднованию 175-летия
Абая Кунанбаева.

В

мероприятии приняли участие
порядка 3 тысяч устькаменогорцев. В их числе – студенты и
преподаватели вузов, колледжей,
СУЗов, учебных заведений ТиПО,
педагоги школ города, представители Общественного совета города, сферы культуры, религиозных
объединений, Советов ветеранов и
аксакалов и других общественных и
социальных групп.
Представители от каждой организации возложили к памятнику Абая
цветы. Всего в этом году в ВосточноКазахстанской области в этом году
пройдет порядка 500 мероприятий,
среди которых более 20 международного уровня, посвященных юбилею
великого поэта.

«Золушка», Бах и гастроли
19-23 февраля артисты театра
«Астана Балет» выступят
с гастролями в Алматы,
на сцене ГАТОБ имени Абая.
Об этом сообщила PR-служба
театра «Астана Балет».

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ЮБИЛЕЙ

В подарок городу

Т

еатр «Астана Балет» продолжает
радовать своих зрителей показом
новых и уже полюбившихся публике
спектаклей. В столице 25 и 26 января
зрителям представят балет «Щелкунчик»
на музыку П.И. Чайковского, 8 и 9 февраля на сцене столичного театра вновь
засияет восхитительная «Золушка», а 29
февраля любители современной хореографии смогут насладиться программой
«Astana Ballet presents».
«Золушка» – балет в двух действиях,
созданный хореографом Надеждой
Калининой на великолепную музыку
Сергея Прокофьева специально для
театра «Астана Балет». Зрители высоко оценили сценическое оформление
художника-постановщика Сергея Но-

В этом году Павлодар отмечает свое 300-летие. На совещании
по благоустройству областного центра рассказали, что каждый
житель может принять участие в общественном движении
«Подари дерево городу» и высадить свое зеленое насаждение.

У
викова, гармоничное сочетание света
и видеопроекций с хореографическим
языком балетмейстера.
Программа «Astana Ballet presents»
включает в себя три одноактных бале-

Все, что тебе нужно,
это искусство

та в неоклассическом стиле: «Concerto
Barocco» Дж. Баланчина на музыку И.С.
Баха, «A Journey of Memory» Р. Ребека и
«Love’s Lost Idols» Н. Фонте.
DKNews

же определили, что это нужно
делать во дворах домов и микрорайонов, на улицах города. Даже предложено, чтобы саженцы высаживали
и молодожены, для которых в местах
озеленения приготовят их личное
дерево.
Инициативу исполнительной власти
поддержали и бизнесмены, которые
занимаются посадкой деревьев и
их выращиванием в питомниках. К
примеру, предприниматель Юрий

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

«All You Need is Art» – все, что тебе нужно, это искусство. 16 января под таким слоганом
в алматинской галерее Esentai Gallery стартовала выставка-ярмарка современного искусства,
организованная компанией Art Future.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

пространстве галереи свои работы к просмотру и продаже
представили более 20 известных художников Казахстана,
преимущественно алматинцы. Среди участников арт-ярмарки
немало ярких мастеров, затрагивающих в своем творчестве
остросоциальные темы. Арыстанбек Шалбаев, Саид Атабеков,
Бахыт Бубиканова, Зитта Султанбаева, Кенжебай Дуйсенбаев,
Рашид Нурекеев, Сауле Дюсенбина и другие авторы демонстрируют разнообразие жанров и техник. Большинство из
них ранее осуществляли творческие проекты с Esentai Gallery,
но есть и совсем молодые авторы, еще никому не известные
имена. Их произведения позволяют увидеть проблемы, волнующие «детей интернета».
Традиционная живопись и скульптура соседствуют с фотоартом, инсталляциями и другими современными практиками.
Площадь галереи не позволила одновременно выставить все
работы. В продолжение ярмарки экспозиция будет ротироваться. По замыслу устроителей выставка-ярмарка должна
стать местом встречи авторов, коллекционеров и зрителей,
крупным арт-событием в культурной жизни Казахстана. Организаторы рассматривают выставку-ярмарку, как призыв к
частному сектору, к казахстанским предпринимателям строГенеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

Гашек, который за 15 лет сумел организовать собственный питомник
в 40 километрах от Павлодара, готов
предоставить саженцы бесплатно, но
с условием, чтобы их поливали и за
ними ухаживали.
В рамках благоустройства в 2020 году
в областном центре планируется высадить почти четыре тысячи деревьев
и около одной тысячи кустарников
живой изгородью.
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ить серьезные отношения с художниками, арт-сообществом,
заниматься отечественным арт-рынком, которого, по их
мнению, в РК до сих пор нет.
«Своих, казахстанских, художников надо знать, чтить и
поддерживать. Нужно предоставлять им возможность высказываться, чтобы они могли выразить свою мысль без оглядки,
без цензуры», – говорит Тогжан Сакбаева, директор Esentai
Gallery.– Надо уходить от опасного стереотипа, что художники
это какие-то ненужные человечки в нашем обществе, представители странной касты, тусующиеся сами по себе. На самом
деле именно культура и есть обратная сторона развития всех
социальных процессов. А художники отражают эти процессы
в своем творчестве, делятся своим видением с обществом».
Тогжан Сакбаева относится к числу неисправимых оптимистов и романтиков. Для нее искусство и любовь – неразрывные части одного целого. Она искренне верит, что искусство
спасет мир.
Организаторы выставки-ярмарки хотят развенчать еще
один устойчивый миф, что коллекционирование предметов
искусства доступно лишь олигархам. «Мы представляем работы от 20 тыс. тенге. Коллекционирование дает отличную
возможность вырабатывать свой собственный вкус», – отметила Тогжан Сакбаева.
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