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СТАВКА НА УДЕРЖАНИЕ
ИНФЛЯЦИИ

КОРЕЯ ДАЛЕКАЯ
И БЛИЗКАЯ

АЛМАТЫ ПРИНИМАЕТ
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ

Национальный банк Казахстана
объявил о решении снизить
базовую ставку до 9 процентов
с коридором процентных
ставок +/-один процент

На следующей неделе
состоится государственный
визит президента
Республики Корея
Мун Чжэ Ина в Казахстан

Южная столица уже давно
зарекомендовала себя, как
один из главных центров
международного туризма
в Центральной Азии

JAC интегрирующий
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Из 9 миллионов автомобилей
всех марок, выпущенных
китайской государственной
компанией JAC Motors с
2006 года, есть небольшой
пока еще вклад совместного
предприятия костанайского
завода «СарыаркаАвтоПром»,
входящего в состав «AllurGroup».
Это один из 55 совместных
проектов, реализуемых в
рамках сопряжения китайской
инициативы «Один пояс, один
путь» и новой экономической
политики Казахстана
«Нурлы жол».
Серик КОРЖУМБАЕВ, Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Нур-Султан – Хэфэй – Пекин – Алматы

В

2017 году казахстанские журналисты
смогли воочию увидеть, как производятся казахстанские автомобили
марки JAC, в том числе электромобили,
побывав на заводе в Костанае. А во время
нынешнего пресс-тура в Китай, который
был организован Посольством КНР в Казахстане, представители казахстанских
СМИ посетили головное предприятие в
городе Хэфэй.
ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРИНЦИПА
– Инициатива «Один пояс, один путь»
имеет особое значение для наших государств, – сказал на встрече с казахстанскими журналистами Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.
– Инициатива впервые была провозглашена в Казахстане в сентябре 2013 года
во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. – Пять лет
назад в ходе государственного визита
г-н Си Цзиньпин предложил три золотых
принципа строительства и реализации
этой инициативы. Это совместное обсуждение, совместное строительство
и совместное использование. Из этих
трех принципов следует, что это полное
равноправие, здесь нет доминирующей
силы. Здесь есть только принцип взаимной выгоды и совместный выигрыш. Из
этих трех золотых принципов видно, что
здесь полная толерантность, открытость
и прозрачность.
Инициатива сразу же была поддержана Казахстаном. А через год лидеры
наших двух стран приняли дальновидное, очень правильное решение о
сопряжении инициативы «Один пояс,
один путь» с новой экономической политикой «Нурлы жол». В рамках этого

партнерства сейчас разрабатываются
и реализуются 55 индустриальных и
инвестиционных проектов на сумму 27
млрд долларов. Все проекты крупные,
взаимовыгодные. На сегодняшний день
из 55 проектов уже завершены 9. В этом
году будут завершены еще 8 проектов.
Они нацелены на модернизацию экономики, увеличение товарооборота между
нашими двумя странами, на увеличение
экспортного потенциала Казахстана.
Считаю, что реализация этих проектов
придаст новый импульс дальнейшему
развитию двусторонних отношений.
Один из таких инвесторов – партнеров
– компания JAC Motors. Она была образована в 1999 года на базе хэфэйского
автозавода «Цзянхуай» (Hefei Jianghuai
Automobile Factory), основанного в
1964 году. Нынешний оборот компании
оценивается более чем в 6 миллиардов
долларов, она производит более 700 000
автомобилей в год, а свою продукцию
поставляет более чем в сотню стран
мира. JAC Motors входит в список 100
ведущих индустриальных предприятий
мира и находится в списке 10 лучших

автопроизводителей Китая. И именно
в Хэфэе расположен собственный центр
JAC Motors, специализирующийся на
проведении научно-исследовательских
работ. Аналогичные центры компании
расположены в Турине и Токио, которые
специализируются на разработках дизайна и новых технических решениях.
«ВКАЛЫВАЮТ» РОБОТЫ…
Сегодня JAC Motors – это высокотехнологичное предприятие, владеющее не
только огромными производственными
мощностями, но и новейшими ноу-хау.
Настолько продвинутыми и современными, что видео- и фотосъемка в производственных цехах запрещены – при
всем уважении к гостям и прессе. Из
увиденного можно сказать, что это роботизированное и полностью автоматизированное производство. Снимать нам
разрешили в цехах финальной сборки,
этими фото мы делимся на страницах
газеты и сайта.
По производственным цехам можно
было передвигаться, соблюдая осторожность, поскольку одной из движущих

сил процесса – в прямом и переносном
смысле – были небольшие электрокары – беспилотники, которые усердно
сновали по цеху с прицепленными
тележками, доставляя к местам сборки
детали, инструменты. Эти умные и яркие
машинки сами по себе очень симпатичны, хотя конкурировать с выпущенными
красавцами-автомобилями им все же
было не под силу.
А новые автомобили, стоявшие на
линейке готовности, привлекали взор
не меньше, чем красавицы на подиуме.
И было чем восхищаться: современный
дизайн, стильный салон, электронная
система управления, широкая цветовая
гамма и приемлемые цены.
Помимо линейки легковых авто, компания выпускает грузовые автомобили,
спецтехнику, автобусы, шасси, комплектующие, оказывает сервисные услуги.
Совместное предприятие JAC Motors
и AllurGroup в Костанае еще молодое
и не может похвастать научно-исследовательским центром, но здесь прижились новейшие технологии, и уже к
концу 2017 года СП выпустило около
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200 электромобилей марки JAC. Но уже
тогда цель на перспективу была более
высокой – до 500 электромобилей JAC
в год и дальше – еще больше.
HELLO, JAC, ПОЕХАЛИ!
Рассказывая о производстве JAC
Motors, заместитель генерального директора компании, генеральный директор JAC Russia Subsidiary Оскар Ю, также
отвечающий за казахстанский рынок,
вспомнил историю развития бизнеса
автогиганта в нашей стране.
– Наша компания начала импортировать автомобили в Казахстан в 2015
году, – рассказал он. – В прошлом году
мы продали 2000 единиц автомобилей.
В этом году наша цель – 3000 единиц.
Мы поставляем автомобили в основном
в Алматы, Нур-Султан, Актау, Костанай.
Кроме моделей S3, S5 мы еще продаем
автобусы.
Сейчас в Казахстане уже используются
10 электрических пассажирских автобусов. На казахстанском предприятии за
три месяца мы собрали более 600 единиц
автомобилей. И через Казахстан мы продаем автомобили в Россию, Белоруссию,
Таджикистан. Годовой объем нашего
сборочного завода в Казахстане лимитирован. Мы планируем повышать эффективность завода, наша цель – повысить
годовой объем до 30 000 единиц в год.
Как отметил господин Ю, компания
JAC Motors не только инвестирует в
Казахстан, но и предоставляет технику,
технологии, опыт управления. Он также
сообщил о подписанном инвестиционном соглашение о приобретении 51%
акций АО «ГК «Аллюр».
– Мы думаем, это позволит нарастить сотрудничество Казахстана с Китаем, – подчеркнул Оскар Ю. – Сейчас
на костанайском заводе JAC работают
95% казахстанцев. Есть специалисты из
России,Украины, Белоруссии. Китайские
работники, как правило, временные,
их задача – только оказывать техническую поддержку и передавать опыт в
управлении.
Компания JAC начала производить
электромобили в 2010 году, и казахстанских журналистов интересовали
перспективы развития электромобильного транспорта в нашей стране. Как
отметил господин Ю, этот вопрос прорабатывался на самом высоком уровне,
в том числе с посольством Казахстана.
Одновременно – на протяжении двух
лет – идет испытание такой техники, поскольку она должна быть адаптирована
к местным природно-климатическим
условиям.
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Международная миссия
даст рекомендации
по подготовке к выборам
16 апреля 2019 года состоялась встреча председателя Центральной
избирательной комиссии Республики Казахстан Имашева Б.М. с
представителями Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей,
сообщает пресс-служба Центризбиркома.

М

иссия БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей, как правило, направляется в страну
за несколько месяцев до начала выборов в
целях оценки предвыборной обстановки и
подготовки к выборам для выработки рекомендаций о целесообразности проведения
мероприятий, связанных с выборами.
В Казахстане Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по
оценке потребностей находилась трижды:
21-24 июня 2004 года накануне очередных
выборов депутатов Мажилиса Парламента,
13-17 сентября 2005 года накануне очередных
выборов президента, 3-6 марта 2015 года накануне внеочередных выборов президента.
Этот приезд Миссии является вторым приездом
на внеочередные выборы.
В ходе конструктивного диалога членами
ЦИК РК совместно с советниками по выборам
БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груичем, Мисевым Владимиром и представителем Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ Тодорич Дмитрием были
обсуждены вопросы, посвященные прове-
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дению внеочередных выборов президента
Республики Казахстан 9 июня 2019 года.
Напомним, МИДом направлены приглашения в иностранные государства и международные организации (БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ,
ПАСЕ, СНГ, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, ССТГ, ОИС)
направить наблюдателей на предстоящие
президентские выборы. ЦИКом приглашены
главы избирательных органов 25 иностранных государств в рамках двустороннего сотрудничества.
DKNews.kz
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КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
С ПРИЦЕЛОМ НА РЕЗУЛЬТАТ

На прошлой неделе с 11 по 12 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
побывал в Мангистауской области с рабочим визитом, посетив морской порт Актау,
Морскую академию, где готовят кадры по международным стандартам, ознакомился с
ходом реализации республиканского проекта «Правительство для бизнеса» и программой
«Bastau Бизнес». На встрече с общественностью региона глава государства затронул самые
важные для страны вопросы, касающиеся предстоящих выборов, социальной сферы,
развития экономики и бизнеса, а также вопросы борьбы с коррупцией.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНЗИТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках рабочего визита в Мангистаускую область президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
особое внимание глава государства
уделил вопросам эффективного
использования транзитных возможностей страны.
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с техническими возможностями порта Актау, позволяющими
полноценно выполнять производственные задачи, в том числе по
проведению грузовых операций,
стоянке и обслуживанию судов.
Председатель правления, президент АО «НК «Актауский морской
торговый порт» Абай Турикпенбаев
подчеркнул, что в 2019 году через
порты Актау и Курык планируется
отгрузить 7,5 млн тонн грузов.
Как отметил А. Турикпенбаев, по
итогам прошлого года через порты
Актау и Курык было перевалено 6,4
млн тонн различных грузов, а в 2017
году – 5,4 млн тонн.
– В текущем году планируется
через порты Актау и Курык отправить морем нефть в объеме 2,9
млн тонн, сухие грузы – 2,3 млн
тонн и посредством паромов – 2,3
млн тонн, – отметил руководитель
порта Актау.
Он сообщил, что большие надежды в порту Актау возлагают
на международные транспортные
маршруты. По его словам, порт Актау пытается диверсифицировать
свой бизнес для перевозки других
видов грузов.
– 16 апреля в порту Актау будет запущено регулярное фидерное контейнерное сообщение на Каспийском море по Транскаспийскому
международному транспортному
маршруту (ТМТМ, Middle Corridor),
– отметил А. Турикпенбаев.
Президенту Казахстана рассказали и о деятельности нового,
построенного с нуля порта Курык.
Было подчеркнуто, что за два года с
начала производственной деятельности паромного комплекса Курык
(первый паром ушел 25 марта
2017 года) состоялось более одной
тысячи судозаходов. Буквально на
днях порт Курык принял тысячное
судно – азербайджанский паром
«Профессор Гюль», выгрузив три
большегрузные фуры и загрузив
18 большегрузов.
В 2019 году через порт Курык
планируют перевезти свыше 2,5

млн тонн грузов, что на 1 млн тонн
больше, чем в 2018 году.
– Через Мангистаускую область
проходит международный Транскаспийский транспортный маршрут, который соединяет Китай,
Юго-Восточную Азию, Индию,
страны Персидского залива, Турцию и Южную Европу. Поэтому
необходимо активизировать работу
по дальнейшей загрузке портов.
Для этого правительству необходимо активизировать работу со
странами Европы, Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока и Китая
по привлечению дополнительных
грузопотоков в наши порты. Следует усилить взаимодействие с
морскими и железнодорожными
администрациями прикаспийских
государств в части проведения согласованной тарифной политики.
Это сделает Транскаспийский
маршрут более привлекательным
и экономически выгодным, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
РАСШИРИТЬ КРЕДИТОВАНИЕ
БИЗНЕСМЕНОВ
Как отметил глава государства
на встрече с общественностью
Мангистауской области, для роста
экономики и доходов населения
важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к
кредитованию.
По словам директора региональной палаты предпринимателей
«Атамекен» Нурбека Карасаева,
количество субъектов малого и
среднего бизнеса в регионе составляет 51 тыс. единиц, причем

ежегодно эта цифра увеличивается
на 4-5%.
– В 2018 году объем кредитования
предпринимательского сектора в
Мангистауской области составил
11,9 млрд тенге. Всего на субсидирование 424 проектов было выделено
4,8 млрд тенге. По программе «Дорожная карта бизнеса» на реализацию 168 проектов выделено 3,3
млрд тенге. В рамках программы
«Нур капитал» на финансирование 44 проектов выделено 845,4
млн тенге. Микрокредитование
получили 710 проектов на сумму
7,1 млрд тенге, – сообщил он главе
государства.
– Развитие малого и среднего
бизнеса – это новые рабочие места, доходы и улучшение качества
жизни населения. Уже сегодня мы
наблюдаем позитивные тенденции кредитования экономики и
снижения процентных ставок. С
начала года рост новых кредитов в промышленности составил
40,3 процента, в торговле – 17,6
процента. Ставки по тенговым
кредитам снизились до 12,4 процента. Данную тенденцию важно
сохранить и усилить. Поэтому
поручаю Национальному банку
уже в текущем году проработать
механизмы дальнейшего снижения
ставок кредитования и увеличения
объемов финансирования экономики. Эту работу нужно постоянно
держать в поле зрения, что и я сам
буду делать. Следует повысить доступность кредитов, прежде всего
для бизнеса, – подчеркнул КасымЖомарт Токаев.

JAC ИНТЕГРИРУЮЩИЙ
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имой в Казахстане очень холодно, и мы потратили много
времени для подготовки этого вида
автомобилей. У Казахстана другой
климат, поэтому нам нужно сделать
совершенный вариант электромобилей для казахстанского рынка,
чтобы сочетать климат с нашей
техникой. Ранее мы сделали все
возможные модификации для холодного климата по бензиновым и
дизельным автомобилям. Только
после серьезной подготовки можно
экспортировать электромобили в
Казахстан, чтобы гарантировать
надежность и безопасность. Сейчас
мы разрабатываем специальные
модели для холодной погоды, – сообщил топ-менеджер JAC Motors.
– Есть два варианта зарядки: первый – можно зарядиться прямо из
дома; второй – установка зарядных
станций. А системы зарядки для
электрических автобусов сейчас
обсуждаем с государством. Думаю, в
скором времени зарядные станции
будут установлены на маршрутах городских автобусов. Мы уже
установили несколько простых
зарядных станций в Нур-Султане,
поскольку в ближайшее время будут
запущены электрические автобусы
европейского стандарта.
JAC Motors заинтересована наращивать выпуск электромобилей,
в том числе и на казахстанском
заводе. Они пойдут не только на
внутренний рынок страны, но и
на экспорт – в государства СНГ:

Россию, Узбекистан, Таджикистан,
Белоруссию и другие республики.
– Наша цель в этом году экспортировать в другие страны более 3000
единиц автомобилей,– подчеркнул
топ-менеджер. – В Казахстане мы
сейчас собираем две модели: JAC S3
– для молодежи, JAC S5 – для семьи,
с просторным салоном. При этом
наши автомобили можно купить в
кредит под 4%.
Однако есть несколько факторов,
которые, по оценке специалистов
JAC Motors, тормозят развитие
электромобилей в Казахстане.
– Есть три вопроса, которые необходимо решить: первый – это
батареи, которые должны работать
и в холодное время. Второй – за-

рядные станции еще не полностью
установлены, поэтому немногие
доверяют электромобилям. Третье
– в Китае государство помогает автопроизводителям, вкладывает инвестиции в электромобили, поэтому
цена ниже. А в Казахстане пока нет
такой политики, поэтому спрос небольшой, – перечислил эти аспекты
господин Ю. – Но мы надеемся на
успех. Сейчас наше сотрудничество
с Казахстаном вступило в новый
этап, и мы надеемся, что вместе
будем развивать автомобильную
промышленность Казахстана.
О намерении вместе с китайскими автомобилестроителями
развивать эту отрасль в нашей
стране сказал и Чрезвычайный и

Президент Казахстана сделал
акцент и на проблемных вопросах
города Жанаозен, где население
уже достигло 151 тысячи человек,
и оно неуклонно растет.
– Наша обязанность – создать
все условия для трудоустройства
населения и обеспечения его жильем. Необходимо интенсивными
темпами развивать городскую
инфраструктуру. В связи с этим
правительством разработан перспективный план, который необходимо претворить в жизнь. На
местах принимались конкретные
меры, но, к сожалению, на данный
момент они не нашли достойного решения. Это сказывается на
имидже исполнительной власти.
Необходимо продолжить начатые
мероприятия по трудоустройству
граждан в Жанаозене. Молодые
специалисты города нефтяников
должны быть обеспечены работой, а им в свою очередь следует
соглашаться с предложенными
вакансиями,– сказал президент РК.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИОНА
Глава государства подчеркнул,
что сегодня нельзя жить и надеяться
только на нефтяную отрасль.
– В современном мире это попросту нерационально. В долгосрочной
перспективе ожидается снижение
значимости нефти как энергоресурса. Поэтому нам необходимо
уже сейчас активизировать работу
по диверсификации экономики, о
чем неоднократно говорил Елбасы. Основа экономического роста
и благополучия регионов – это
инвестиции. Нужно более эффективно использовать все имеющиеся возможности и резервы.
Привлекательным инвестиционным потенциалом обладают наши
специальные экономические зоны,
в частности СЭЗ «Морпорт Актау».
Большие перспективы перед страной открывает также развитие
туризма, где Мангистау обладает
рядом серьезных преимуществ.
Эффективное использование транзитных возможностей нашей
страны является одним из наших
долгосрочных приоритетов, – отметил президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул
важность своего визита в Мангистаускую область и особо отметил,
что мангистаусцы всегда в самые
ответственные моменты истории
поддерживали руководство страны.
– Сегодня был очень эффективный и полезный обмен мнениями.
На самом деле, мы разделили мысли о будущем страны. Это непростые, важные вопросы, касающиеся
не только Мангистауской области,
но и всей страны. Действительно,
перед нами стоят обширные цели и
важные задачи, – подытожил глава
государства.

Полномочный Посол Республики
Казахстан в Китайской Народной
Республике Шахрат Нурышев. По
завершении пресс-тура он встретился с делегацией казахстанских
журналистов и ответил на вопросы,
касающиеся развития двустороннего партнерства. В том числе в
рамках сопряжения инициативы
«Один пояс, один путь» и новой экономической политики Казахстана
«Нурлы жол». Сейчас JAC совместно с Allur Auto выпускают авто, а
в будущем на нашей территории
они планируют создание огромного кластера по производству
автомобилей, подтвердил Шахрат
Шакизатович.
Посол также отметил, что не
только китайский бизнес идет в
Казахстан, но наши казахстанцы
готовы все активнее выходить на
китайский рынок. И в этом вопросе
они находят поддержку Посольства
Казахстана в КНР. Посольство поддерживает постоянные контакты
с НПП «Атамекен», Китайским
комитетом по содействию международной торговли, Торгово-промышленными палатой.
Посольство содействует проведению круглых столов, презентаций
казахстанских проектов, оказывает
содействие в поиске предпринимателей. Но более подробно о работе
казахстанского посольства в Китае,
о возможностях совместного бизнеса, а также о других интересных
объектах пресс-тура, мы расскажем
в следующих номерах «Делового
Казахстана».

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ПАРИЖСКОЕ
ИНФЕРНО
Третья неделя апреля 2019
года прошла под знаком
зловещего события: в
Париже сгорел Нотр-Дам
де Пари. Одни увидели в
этом гнев божий, другие
– призыв к покаянию,
третьи – символ близкого
конца всей Европы...
Андрей ЗУБОВ

П

ервый раз я попал в Париж лет 25 назад и был неприятно
потрясен. В пути к «столице мира» я без конца повторял
расхожую фразу: «Париж пахнет кофе, бензином и духами» – и
ожидал этого аромата. Но на вокзале мне в нос ударил резкий
запах мочи, исходящий от спящих на улице клошаров. И Собор
Парижской богоматери меня не впечатлил. Начитавшись Гюго,
я представлял себе огромный и зловещий храм-лабиринт, а на
самом деле увидел сравнительно небольшое, почти непримечательное готическое здание. Прямо по Бродскому:
«Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари…».
Но как бы то ни было, а собор действительно является одним
из олицетворений той самой Европы, закат которой нам предрекают оракулы всех мастей. И французы сегодня оплакивают
не только Нотр-Дам, но и всю Францию, которая «уже не такая,
как раньше».
К сожалению, скорбь по поводу пожара приобрела масштаб
массового психоза. Началось какое-то повальное увлечение
сбором средств даже в тех странах, где хватает своих архитектурных святынь, требующих незамедлительной помощи. Здесь
показательна ситуация, в которую попал министр культуры
Украины Евгений Нищук. «Это огромный удар для истории,
культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира …готов
максимально быстро направить своих лучших специалистов
и реставраторов для работ по восстановлению собора!» – написал в Facebook Нищук. На следующий день под его постом
было около 150 комментариев,многие из которых изображали
разрушенные объекты культуры в Украине. «Украинские замки
отреставрировать не хотите, силами тех специалистов? Французы как-то без вас справятся, наверное»,–написали министру.
Кстати говоря,если вы думаете,что весь мир поголовно грустит
по поводу пожара в культовом сооружении, вы ошибаетесь.
Многие китайцы считают,что французов постигла справедливая
кара за разрушенный англо-французскими войсками в 1860
году парк Юаньминъюань.Этому парку по масштабам и красоте
не было равных в мире, он создавался 150 лет! «Хоть это и
аморально, но я должен сказать, что это месть за сожженный
европейцами парк Юаньминъюань!» – пишет крупный китайский аналитический портал «Гуанча».
В Восточной Европе тоже не все однозначно отнеслись к
пожару. «Возможно, всевышний карает Францию за все то зло,
которое причинила официальная французская политика нам,
сербам и остальным людям в мире (Ливия,Сирия).Когда горели
наши церкви и монастыри, Франция молчала»,– возмущается
сербский читатель.
«Должен сказать, что мне лично ни капельки не жалко.
Франция уже давно забросила католичество, еще с 1905
года, когда началась политика светскости, а все, связанное с
религией, из общественной жизни вытравилось. Они получили
по заслугам. В церковь французы почти не ходят. Так что пусть
вместо величайшего храма во славу Господа отгрохают парковку
или полицейский участок. Французы если и молятся, то лишь
о том, чтобы поток туристов не иссяк – а то денег лишатся», –
высказывается блогер из США.
«Сегодня вы плачете. А когда боевики так называемого Исламского государства показывали всему миру, как они уничтожают древние культурные и исторические памятники в Сирии,
которые по праву являются наследием всего человечества, в
том числе и мусульман,вы молчали!»–гневается житель Египта.
«В прошлом году в Бразилии сгорел Национальный
музей с миллионами уникальных образцов, среди которых
были скелеты динозавров, образцы вымерших животных,
исторические артефакты. Экспонаты для музея собирали
200 лет! Но здание можно отстроить, а вот ценные находки
и многолетнюю работу – нет. Гибель музея собрала 0 постов,
Нотр-Дам – тысячи тысяч», – с грустью отмечает работник
культуры из Рио-де-Жанейро.
И в казахстанском обществе высказываются схожие мысли.
Один неравнодушный алматинец составил список исторических памятников в Казахстане, требующих незамедлительной
помощи. «Вместо того, чтобы скорбеть о зарубежных утратах,
посмотрите вокруг: вот кому надо помогать! Это городище
Сарайшык, часть которого уже смыл Урал; это древние петроглифы в ущелье Тамгалы; это городище Талхир, через который
собрались прокладывать дорогу; это дом Достоевского в Семее;
это церковь XIX века, что находится на окраине села Дербисек
в Сарыагашском районе; это памятники деревянного зодчества
в Уральске и так далее».
«Где же наш Нотр-Дам?» – так назвал свой пост житель столицы РК. «Богатые семьи Франции уже выделили свыше 100
млн евро. За собор я спокоен, соберут средства, восстановят не
хуже, чем был. А вот после пожара в Астане, где погибли пятеро
детей, цены на газификацию не упали. Кажется, ни один из
богатейших людей Казахстана, в том числе и те, кто заработал
баснословные деньги на строительстве Астаны,– не попытался
никак помочь. Конечно, в моих словах хромая логика. Вполне
вероятно, что и в Париже люди гибнут от угара, как и у нас, а
Нотр-Дам – вечный памятник стране, городу и искусству. Но
хотелось бы задать вопрос себе: что же станет Нотр-Дамом
для Казахстана? Что должно сгореть и исчезнуть, чтобы наши
очень богатые люди смогли начать обустраивать нашу страну,
а не вчистую выводить средства за границу?».
Словом, всколыхнул нас всех пожар в Нотр-Дам де Пари.
Конечно, храм будет восстановлен. Конечно, злорадство здесь
неуместно. Когда в 1966 году Флоренцию поразило страшное
наводнение, добровольцы со всего мира приехали, чтобы
расчистить завалы после затопления и спасти все бесценные
сокровища искусства, которые могли пострадать. Благодарные
итальянцы назвали их «ангелами из грязи». Эти «ангелы» рассматривали Флоренцию как мировое достояние.И Нотр-Дам де
Пари – такое же достояние, в восстановлении которого примут
участие миллионы людей.
Но кроме этого Нотр-Дам должен стать еще и предостережением будущим поколениям. Ценности человечества, не важно,
где они находятся – в Китае, Франции или Казахстане, – не
должны гибнуть по нашей вине.
P.S. В Париже уже появился новый туристический маршрут
«По местам исторического пожара»…
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СТАВКА НА УДЕРЖАНИЕ ИНФЛЯЦИИ

Национальный банк Казахстана объявил о решении снизить
базовую ставку до 9 процентов с коридором процентных ставок
+/-один процент. Ставки по операциям предоставления и изъятия
ликвидности также снижены до 10 и 8 процентов соответственно.
Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана
Ерболат Досаев в ходе брифинга для телевизионных средств
массовой информации.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Н

апомним, что базовая ставка – это
ключевой инструментденежно-кредитной политики. Она устанавливается
на уровне, который позволит достичь
целевого ориентира инфляции в среднесрочном периоде. В ходе брифинга
Ерболат Досаев прокомментировал
важное решение:
– По нашим оценкам новый уровень
базовой ставки позволит удержать инфляцию в пределах установленного коридора в 4-6 процентов на этот и следующий
годы. Наше решение о снижении базовой
ставки обусловлено рядом факторов внутреннего и внешнего характера. Среди
них данные по снижению инфляции
в текущем году, ожидания населения
в отношении ее будущей динамики,
ожидания по замедлению инфляции в
странах – основных торговых партнерах,
а также благоприятные тенденции на
внешних сырьевых рынках.
Эксперты оценивают текущий инфляционный фон как умеренный, при этом
годовая инфляция в марте текущего года
составила 4,8 процента. В структуре инфляции цены на непродовольственные
товары на протяжении полутора лет
демонстрируют постепенное замедление годовой динамики, достигнув
6 процентов по итогам предыдущего
месяца. Председатель Национального
банка Казахстана отметил:
– Цены на продовольственные товарыв марте выросли на 6,7 процента
в годовом измерении, обеспечив наибольший вклад в рост инфляции. При-

чиной такой динамики стали факторы
предложения – удорожание основных
сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки, а также импортной продукции. Снижение инфляции
было обусловлено преимущественно
динамикой цен на платные услуги.
Годовой прирост цен и тарифов по
ним замедлился до 1,2 процента, что
является исторически минимальным
значением данной компоненты. Отмечу, что процесс снижения тарифов на
услуги практически завершился во всех
регионах, и в дальнейшем ожидается
снижение влияния данного фактора на
динамику инфляции.
По итогам текущего года ожидается
некоторое повышение относительно
текущих значений уровня инфляции до
5-5,3 процента, которое укладывается
в целевой ориентир 4-6 процентов на
фоне стимулирования роста доходов населения, как в бюджетном, так и частном
секторах экономики. По оценке Нацбанка, рост социальных расходов бюджета в
текущем году составит 0,2-0,3 процента
дополнительного прироста инфляции.
Глава Национального банка Казахстана также рассказал о факторах, повлиявших на решение Национального
банка Казахстана. В частности, он проинформировал:
– В текущем году продолжается тренд
на снижение инфляционных ожиданий
населения. Основным фактором стало
замедление фактической годовой инфляции и стабилизация обменного курса
тенге. По результатам опросов, в марте
по сравнению февралем доля респон-

ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ МВФ
И ВСЕМИРНОГО БАНКА

12-13 апреля 2019 года состоялся визит делегации
Национального банка Казахстана во главе с
председателем Национального банка Е. Досаевым
в г. Вашингтон для участия в Весенних встречах
Совета Управляющих Международного Валютного
Фонда и Группы Всемирного Банка.

Н

ациональный банк на ежегодной основе принимает участие в
Весенних встречах с целью обмена мнениями по основным вопросам деятельности центральных банков стран ближнего и дальнего
зарубежья, налаживания тесных контактов и развития сотрудничества
с международными финансовыми институтами.
В рамках визита прошли встречи председателя Национального банка
Е. Досаева с директором-распорядителем МВФ г-жой Кристин Лагард,
заместителем директора-распорядителя МВФ г-ном Тао Чжаном и
руководством Департамента стран Ближнего Востока и Центральной
Азии МВФ.
В ходе встречи с директором-распорядителем стороны обсудили
общие вопросы сотрудничества, обменялись мнениями о текущей
финансово-экономической ситуации в мире, а также обсудили предстоящий визит главы МВФ и проведение круглого стола министров
финансов и глав центральных банков стран Кавказа и Центральной
Азии, который пройдет 16 мая 2019 года в г. Нур-Султан в рамках
Астанинского экономического форума.
Председатель Национального банка Е.Досаев отметил плодотворное
сотрудничество Республики Казахстан с Международным Валютным
Фондом и поблагодарил руководство Фонда за оказываемые техническую помощь и консультации.
Также делегация Национального банка приняла участие в Пленарном заседании Международного валютного и финансового комитета
МВФ, традиционной встрече министров финансов и управляющих
центральными банками стран Кавказа и Центральной Азии, а также в
заседании Швейцарской подгруппы МВФ.
Кроме того, на площадке МВФ состоялись двусторонние встречи
председателя Национального банка Е. Досаева с президентом ЕБРР
сэром Сумой Чакрабарти, с председателем Центрального банка ОАЭ
Мубараком Аль Мансури, председателем Центрального банка Швейцарии Томасом Йорданом, председателем Национального банка Грузии
Кобой Гвенетадзе, председателем Центрального банка Республики
Армения Артуром Джавадяном, с президентом Goldman Sachs Group
Джоном Уолдроном, со старшим советником Совета по стандартам
альтернативных инвестиций сэром Эндрю Ларджем для обсуждения
вопросов двустороннего сотрудничества.

дентов, которые считают, что в течение
следующих 12 месяцев цены будут расти
так же или быстрее, чем сейчас, снизилась до 58,3 процента. Как следствие, количественная оценка ожидаемой через
год инфляции сохраняется ниже уровня
годовой инфляции и по итогам предыдущего месяца составила 4,5 процента,
снизившись с 5 процентов в начале года.
Также расширяется потребительский и
инвестиционный спрос. Реальные доходы населения в январе-феврале выросли
на 9,4 процента в годовом выражении.
Спрос населения стимулируется ростом
портфеля потребительских кредитов
банковского сектора в феврале на 13,5
процента в годовом выражении. Рост
инвестиций в основной капитал за
январь-март года составил 7 процентов
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Плюс к этому продолжается рост деловой активности,
что абсорбирует расширение спроса в
экономике, ограничивая его влияния
на ценовые показатели. Рост краткосрочного экономического индикатора
в январе-марте составил 4,2 процента.

Следует добавить, что во внешнем
секторе наблюдается позитивный фон
благодаря высоким ценам на сырьевых
рынках. Внешние монетарные условия
сохраняются на стабильном уровне. Так,
ФРС США и ЦБ РФ не изменили свои
базовые ставки, сохранив их на прежнем уровне. Высокая доля импорта из
России на уровне 38 процентов остается
основным фактором импорта инфляции
в Казахстан. Ерболат Досаев отметил:
– Дальнейшие решения по базовой
ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической
динамики инфляции и наших прогнозов на текущий год, а также наших
ожиданий на следующий год. В конце
марта Национальный банк подписал с
правительством Республики Казахстан
Соглашение о координации мер макроэкономической политики на этот год.
Коридор инфляции на 2019-2021 годы
сохранится на уровне 4-6 процентов
с последующим понижением до 3-5
процентов. Базовая ставка в реальном
выражении будет поддерживаться не
ниже 3-3,5 процента.

Существующие денежно-кредитные
условия продолжают оставаться на
нейтральном уровне. В ближайшие
два года это позволит избежать принятия жестких мер, которые могут
повлечь риски охлаждения экономики,
и будет максимально способствовать
поддержанию темпов экономического
роста. Уже наблюдается положительное
воздействие базовой ставки на кредитование. Снижение базовой ставки с
начала прошлого года с 10,25 до 9,25
процента способствовало снижению
ставок заимствования в банковском
секторе. Ставка по тенговым кредитам
предприятиям сложилась в феврале
на уровне 12,4 процента, тогда как
краткосрочные кредиты выдавались
под 12,1, долгосрочные – под 13,5 процента. Ставки по тенговым займам
физическим лицам за последний год
снизились с 19,4 до 18,2 процента.
Снижение стоимости фондирования
наряду с расчисткой балансов банков
в прошлом и текущем году позволило
увеличить выдачу новых кредитов
на 11,2 процента с начала года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, или на 1,9 трлн тенге.
В ходе визита в Мангистаускую область президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку проработать механизмы дальнейшего снижения ставок
кредитования и увеличения объемов
финансирования экономики. В этой
связи Ерболат Досаев подчеркнул:
– В свете данного поручения решение Национального банка о снижении
базовой ставки потенциально окажет
положительное воздействие на снижение стоимости привлекаемых банками
средств и, как следствие, повышение
доступности кредитных ресурсов для
конечных заемщиков.
Очередное решение по базовой ставке
будет объявлено 3 июня этого года в 17:00
по времени города Нур-Султан.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ИГРОКИ ФИКСИРУЮТ
ПРИБЫЛЬ

Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с минусом, индекс KASE понизился
на 38,49 пункта до 2 426,73 пункта. Объем торгов
составил 1 882,69 млн тенге.
За прошедшую неделю локальный рынок акций немного
просел, оправдав наши ожидания. Игроки фиксировали прибыль после двухнедельного роста. Кроме того, на настроения
инвесторов влияла ситуация на
валютном рынке, так, некоторое
ослабление тенге к американской валюте снижало аппетиты
к риску среди инвесторов.
Лидером падения стали акции
АО «Казахтелеком», упавшие на
16,46% до 26 399 тенге. Котировки компании падали на фоне
общих продаж и достаточно
низких объемов.
Также с минусом завершили
торговую неделю акции АО
«K-Cell», подешевевшие на
0,73% до 1957 тенге, на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки сотового
оператора снизились на 0,2% до
4,89 доллара.
Вторыми в «красной зоне»
оказались бумаги KazMinerals
Plc., снизившиеся на 2,26% до
3 460 тенге, однако на лондонской фондовой биржи акции
металлурга продолжили рост,
подорожав за неделю на 1,1% до
734,8 фунта. На LSE котировки
KazMinerals Plc дорожали на
фоне укрепления цен на медь,
которые за обзорную неделю

смогли прибавить порядка 87
долларов, закрывшись на уровне 6527,9 долл\тонна.
Акции АО «КазТрансОйл»
снизились на 0,79% до 1379
тенге. Бумаги компании проседали из-за выхода операционных результатов за 1 квартал
2019 года, согласно которым
объем транспортировки нефти снизился относительно
показателей прошлого года и
составил 11 млн 44 тыс. тонн
(-94 тыс. тонн за год). Грузооборот нефти по системе МН АО
«КазТрансОйл» составил 9 млрд
276 млн тонн\км, что на 130
млн тонн меньше аналогичного
квартала 2018 года. Несмотря
на ухудшение операционных
показателей, средний прогноз
аналитиков по акциям компании остается «позитивным» с
целевой ценой в 1590 тенге за
1 акцию.
А вот бумаги банковского
сектора оказались выше рынка.
В частности, акции АО «Банк
Центркредит» выросли на
0,42% до 234 тенге. Котировки
АО «Халык банк» по итогам недели не изменились, но на LSE
глобальные депозитарные расписки банка прибавили 4,7%,
подорожав до 12,25 доллара.
Компанию банкам в «зеленой

зоне» составили и бумаги АО
«KEGOK», подорожавшие на
1,49% до 1660,34 тенге.
По нашим ожиданиям, на
предстоящей неделе, возможно продолжиться снижение
индекса KASE, так как макроэкономический внешний фон
остается негативным. В частно-

сти, стали известны данные по
ВВП Китая, который в 1 квартале
текущего года уменьшился на
0,1 процентный пункт и составил 1,4%. Темпы роста объемов
промышленного производства
в марте поднялись с 5,3% до
8,5%, однако средние ожидания
были на уровне 5,6%.

ПОД ВЛИЯНИЕМ СТАВКИ

По итогам недели пара долл/тенге закрылась на
отметке $379,08.

За прошедшую неделю национальная валюта ослабла к
доллару на 1,37 тенге. При этом,
недельный объем утренних торгов на KASE составил 138,7 млн
долларов США.
Казахстанский тенге не смог
удержать отвоеванные ранее позиции и скатился до ключевого
уровня сопротивления в 380 тенге
за 1 долл. Поводом для просадки
стало скорее всего решение Национального банка РК понизить
ставку рефинансирования на 25
базисных пунктов до 9%. Как
известно, понижение ключевой
ставки всегда негативно сказывается на курсе национальной
валюты. Такое решение регулятор
принял, так как считает, что данный
уровень базовой ставки весьма
комфортен для удержания годовой инфляции в коридоре 4%-6%.
По нашему мнению, снижение
ставки рефинансирования приведет к понижению ставок по депозитам в банках второго уровня,
однако на ставки по кредитным
займам данный фактор, к всеобщему, удивлению никакого практического отношения не имеет.
В текущем году, возможно,

базовая ставка еще претерпит
изменения, так как казахстанский
Центробанк может довольно часто ее менять. К примеру, только
за 2018 год ставка рефинансирования менялась шесть раз.
На предстоящей неделе мы
ожидаем некоторого укрепления
тенге на фоне растущей нефти, которая уверенно двигается вверх,
отходя от психологического уровня поддержки в 70 долл\барр.
Тем временем на мировом
валютном рынке основная пара
евро\долл продолжает консолидироваться в диапазоне: 1,12891,300. Американская валюта
остается довольно сильной перед
европейской «коллегой». Выход
слабой макроэкономической
статистики по Еврозоне продолжает негативно отражаться на
курсе евро. Согласно последним
отчетам, Еврозона переживает
худший период за последние 11
лет. На этом фоне, европейский
Центробанк придерживается
довольно мягкой монетарной политики, и перспективы повышения
ставок остаются призрачными, что
не добавляет привлекательности
единой валюты.

АО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
Тендер на производство работ
по полной замене системы отопления в чердачном
помещении здания студенческого общежития.
Крайний срок подачи: 26.04.2019 г.
Более подробную информацию вы можете получить
по тел: +7 727 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш е-mail: s.korabay@kimep.kz
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БАНКИРЫ ВСЁ НЕ РАДУЮТ

Данные оперативной отчетности регулятора
о состоянии банковского сектора на начало
весны преподнесли несколько довольно
неприятных сюрпризов, не сулящих ничего
хорошего его ближайшему будущему вопреки
недавним мощным вливаниям средств
государственной поддержки.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с финансового
результата деятельности банков второго уровня,
который за последний месяц
зимы поменял знак с плюса
на вполне солидный минус.
Если на его начало была прибыль (точнее, превышение
текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) в 104,7 млрд
тенге, то к 1 марта регулятор
зафиксировал совокупный
убыток в минус 102,1 млрд
тенге. Главным источником
этого негатива оказался
Цеснабанк, который на начало февраля лидировал на
рынке с прибылью в 50,5
млрд тенге. Завершил же
он этот судьбоносный для
него месяц, принесший ему
смену владельца, с убытком
в минус 215,5 млрд тенге.
Кроме него, отрицательный
финансовый результат показали еще два участника
рынка – AsiaCredit Bank
(минус 2,1 млрд тенге) и Национальный банк Пакистана
в Казахстане (минус 0,03
млрд тенге).
Лидером же по размеру
полученной прибыли вновь
стал Народный банк Казахстана (45,2 млрд тенге), за
которым следовали Kaspi
Bank (20,6 млрд тенге) и
дочерний Сбербанк России
(11,4 млрд тенге). Другим
же банкам к началу весны не
удалось преодолеть 10-миллиардную планку по этому
показателю.
Удивил Цеснабанк еще и
тем, что и после завершения
масштабной операции по
его спасению он числился
у регулятора нарушителем
пруденциальных нормативов из-за неисполнения
требований по валютной
позиции и ежедневному
размещению собственных
и привлеченных средств во
внутренние активы. А еще

одним нарушителем оказался Capital Bank Kazakhstan.
Выделился Цеснабанк
и резким падением его
собственного капитала – в
3,4 раза до 78,1 млрд тенге.
Это повлекло за собой и
снижение в феврале совокупного собственного капитала банковского сектора
на 4,1% до 2 трлн 991,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 128,0 млрд тенге.
Лидирующий же по этому
показателю Народный банк
Казахстана прибавил за
последний месяц зимы на
2,4% до 1 трлн 77,2 млрд
тенге. 100-миллиардную
отметку по собственному
капиталу к началу весны пересекли также Жилстройсбербанк Казахстана
(1,0% до 203,3 млрд тенге),
Kaspi Bank (3,8% до 201,3
млрд тенге), ForteBank (1,1%
до 200,6 млрд тенге), дочерний Сбербанк России
(4,2% до 187,1 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (1,8%
почти до 143 млрд тенге),
Банк ЦентрКредит (1,5% до
111,4 млрд тенге) и АТФБанк
(1,0% до 106,0 млрд тенге).
Уменьшились за февраль
и совокупные активы банковского сектора – на 2,5%
до 24 трлн 577,9 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 635,7 млрд тенге. Негативный тон и здесь задавал
Цеснабанк, активы которого
сократились в 1,7 раза, или
на 657,7 млрд тенге, до 915,2
млрд тенге. В итоге с пятого
места на начало последнего
месяца зимы он опустился
на 9-е. Впрочем, небольшое
снижение активов сложилось и у лидирующего по
их объему Народного банка
Казахстана – 0,5% до 8 трлн
702,4 млрд тенге, и у занимающего второе место дочернего Сбербанка России (4,9%
до 1 трлн 855,8 млрд тенге).
На третью позицию по этому
показателю поднялся Kaspi

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

Собственный
капитал по
балансу

юридических
лиц

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога

1

АО "Народный Банк Казахстана"

8 702 391 798

3 206 146 671

3 358 840 121

1 077 243 891

45 224 174

2

ДБ АО "Сбербанк"

1 855 811 765

688 811 071

654 653 286

187 139 188

11 455 526

3

АО "ForteBank"

1 740 956 439

524 701 834

549 330 654

200 613 387

3 949 530

4

АО "Цеснабанк"

915 232 267

309 091 053

103 846 485

78 153 842

-215 535 291

5

АО "KASPI BANK"

1 752 367 340

1 177 632 380

68 238 419

201 268 086

20 631 761

6

АО "Банк ЦентрКредит"

1 515 861 606

571 098 820

479 300 892

111 361 605

2 058 601
2 130 162

7

АО "АТФБанк"

1 349 616 860

334 220 014

561 873 055

105 975 304

8

АО "Евразийский Банк"

1 102 728 973

394 985 141

388 518 118

96 367 494

1 794 557

9

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

1 040 349 012

674 174 596

33 197 600

203 357 354

4 071 349
5 375 888

10 АО "Ситибанк Казахстан"

703 802 169

5 325 055

457 649 583

142 966 268

11 АО "Банк "Bank RBK"

575 724 559

159 456 875

111 575 045

80 183 831

863 660

12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

451 070 813

88 612 773

172 844 679

68 534 918

3 271 707

13 АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)

420 140 481

87 976 815

246 053 126

43 888 712

2 109 326

14 АО "Нурбанк"

407 180 507

103 412 080

105 198 827

66 646 989

633 389

15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

378 318 938

70 261 709

69 998 561

68 771 057

5 844 065

16 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

366 893 887

2 261 373

323 133 797

39 465 439

1 149 770

17 АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

157 527 234

4 944 738

124 456 011

23 881 902

639 058

18 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

160 394 570

22 503 512

64 592 869

21 770 843

856 311

19 АО "First Heartland Bank"

361 101 417

17 029

343 911 164

14 325 692

685 479

20 АО "Банк Kassa Nova"

128 594 475

33 335 159

63 669 300

15 314 418

271 094

21 АО "Tengri Bank"

129 371 929

32 107 242

35 206 528

24 384 855

734 380

22 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

108 857 227

33 893 493

16 117 300

21 653 602

-2 144 046

23 АО "Capital Bank Kazakhstan"

81 467 965

5 415 018

20 539 167

23 810 935

868 954

24 АО "ДБ "КЗИ БАНК"

66 576 260

5 823 273

23 697 776

27 686 297

423 905

25 АО "Шинхан Банк Казахстан"

45 985 286

3 556 087

21 446 631

13 551 895

93 202

26 АО "Исламский Банк "Al Hilal"

31 874 522

1 000 483

12 086 117

16 194 845

201 711

27 АО "Исламский банк "Заман-Банк"

22 998 767

9 236

3 267 730

12 937 052

276 633

28 АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане

4 754 622

146 339

132 813

4 417 317

-26 512

24 577 951 688

8 540 919 869

8 413 375 654

2 991 867 018

-102 091 657

Итого:
1

Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Источник: Национальный банк РК

Bank за счет февральского
прироста на 2,3% до 1 трлн
752,4 млрд тенге, что позволило ему оттеснить на
ступеньку ниже ForteBank,
прибавивший 0,9% до 1
трлн 740,9 млрд тенге. Далее
расположились Банк ЦентрКредит, потерявший 0,3%
до 1 трлн 515,9 млрд тенге,
АТФБанк (1% до 1 трлн 349,6
млрд тенге), Евразийский
банк с приростом на 2,2% до
1 трлн 102,7 млрд тенге и вошедший в группу «триллионеров» Жилстройсбербанк
Казахстана (4,0% до 1 трлн
40,3 млрд тенге). Замкнули
же первую десятку по размеру активов Цеснабанк и

Ситибанк Казахстан (2,2%
до 703,8 млрд тенге).
Негативный тренд сложился в феврале и по совокупному объему вкладов
населения, сократившемуся
на 1,1% до 8 трлн 540,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 91,9 млрд тенге.
Однако здесь Цеснабанк
вряд ли можно считать ключевым источником этого негатива, поскольку его потери
составили 32,6 млрд тенге,
или 9,6%, до 309,1 млрд
тенге. Более весомый вклад
внес лидирующий и здесь
Народный банк Казахстана
– в нем произошел отток
депозитов физических лиц

на 89,6 млрд. тенге (2,7%)
до 3 трлн 206,1 млрд тенге.
Занимающий второе место
Kaspi Bank прибавил 2,2%
до 1 трлн 177,6 млрд тенге,
тогда как шедший третьим
дочерний Сбербанк России
потерял 1,2% до 688,8 млрд
тенге, а идущий вплотную
за ним Жилстройсбербанк
Казахстана выделился солидным приростом на 5,4%
до 674,2 млрд тенге. Далее
к началу весны расположились Банк ЦентрКредит со
снижением на 0,3% до 571,1
млрд тенге, ForteBank, прибавивший 1,1% до 524,7 млрд
тенге, Евразийский банк, потерявший 0,7% почти до 395

млрд тенге, АТФБанк (1,6%
до 334,2 млрд тенге), упомянутый выше Цеснабанк
и замкнувший первую десятку по этому показателю
Bank RBK со значительным
приростом на 5,3% до 159,4
млрд тенге.
Слабым утешением на
фоне общего статистического негатива служит разве
что небольшой февральский
прирост, сложившийся по
депозитам юридических
лиц, совокупный объем
которых увеличился за последний месяц зимы лишь
на 0,1% до 8 трлн 413,4
млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 7,7 млрд

тенге. Вполне предсказуемо и по этому показателю
Цеснабанк продолжал нести
потери – объем вкладов
корпоративных клиентов
снизился в нем за февраль
почти на четверть (22,4%),
или 29,9 млрд тенге, до 103,8
млрд тенге. А ключевым
источником позитивной
динамики выступил Народный банк Казахстана,доминирующий на рынке и по
этому показателю, – у него
сложился прирост на 0,9%
до 3 трлн 358,8 млрд тенге.
С большим отрывом от
лидера шел занимавший
второе место к началу весны
дочерний Сбербанк России,
но у него произошел отток
таких вкладов на 6,9% до
654,6 млрд тенге. Потери
понес и шедший третьим
АТФБанк – 4,2% до 561,9
млрд тенге, и расположившийся на четвертой позиции
ForteBank (1,9% до 549,3 млрд
тенге). За ними следовали
Банк ЦентрКредит (1,7% до
479,3 млрд тенге), Ситибанк
Казахстан (3,2% до 457,6 млрд
тенге), Евразийский банк
приростом на 16,5% до 388,5
млрд тенге, First Heartland
Bank, выделившийся весьма
значительным увеличением
объема депозитов юридических лиц на 32,8% до 343,9
млрд тенге, дочерний Банк
Китая в Казахстане (2,7% до
323,1 млрд тенге) и замкнувшая первую десятку по этому
показателю еще одна «дочка»
китайского банковского
бизнеса – Altyn Bank (8,4%
до 246,0 млрд тенге). Такие
мощные перетоки денег
корпоративных клиентов из
крупных банков к меньшим
по размеру конкурентам сам
по себе, конечно же, является позитивным явлением.
Можно также предположить,
что в следующем году, когда
завершится переходный период с момента вступления
Казахстана в ВТО, позиции
иностранных банков в нашей
стране будут только усиливаться.
Об изменениях в ссудных
портфелях участников
банковского рынка, произошедших за последний месяц
минувшей зимы, читайте
в следующем номере «ДК».

СТРАХОВЩИКИ КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ ДАЛЬШЕ
С уменьшением числа участников страхового рынка еще на два до
26-ти вполне предсказуемо за последний месяц минувшей зимы
сократились и их совокупные активы.
Тулеген АСКАРОВ

С

почти 1 трлн 80 млрд тенге
на начало февраля значение этого показателя, судя по
данным оперативной отчетности регулятора, опустилось
до 1 трлн 71,1 млрд тенге к 1
марта, или на 0,8%. При этом
снижение произошло и у
лидирующей по размеру активов «Евразии» – 0,9% почти
до 270,0 млрд тенге, тогда как
идущие вслед за ней «народные» страховщики – «ХалыкLife» и «Халык» – показали
прирост соответственно на
1,1% до 143,3 млрд тенге и
0,3% до 134,4 млрд тенге.
Как нетрудно подсчитать, по
суммарному объему активов
этот тандем даже немного
опережает «Евразию», но
эта ситуация наверняка изменится после выхода на
рынок одноименной «дочки»
последней, которая займется
страхованием жизни. Уже
известно, что ее стартовый
уставный капитал составил
5,4 млрд тенге.
На четвертое место к началу
весны переместилась с пятого
«Номад Life», активы которой
увеличились за февраль на
1,0% до 94,8 млрд тенге, что

позволило ей оттеснить на
ступеньку ниже «Викторию»,
потерявшую 1,5% до 92,6
млрд тенге. Другим страховщикам пока не удалось пересечь 50-миллиардную планку
по этому показателю.
Уменьшился за последний
месяц зимы и совокупный собственный капитал страхового
сектора – на 0,7% до 467,8
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 3,2 млрд тенге.
Здесь безоговорочно доминирует на рынке «Евразия» с
капиталом в 146,9 млрд тенге
на 1 марта, «потяжелевшая»
за февраль на 1,7%. Второй
на почтительном расстоянии
от лидера шла «Виктория», к
тому же ее собственный капитал уменьшился на 1,7% до
85,7 млрд тенге.Концентрация
рынка по этому показателю
весьма велика, поскольку у
других его участников капитал не превысил уровень
в 50 млрд тенге. Вплотную к
этой черте подошла «Халык»,
прибавившая в феврале 1,2%
до 49,5 млрд тенге. Но даже с
учетом капитала «Халык Life»
(3,0% до 23,9 млрд тенге)
этому тандему по суммарному капиталу далеко даже до
«Виктории».

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера
3540-OD на право заключения договора
на поставку светотехнической продукции для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000

Зато по общему объему собранных страховых премий
«дочки» Народного банка
Казахстана идут практически
на равных с лидирующей и
здесь «Евразией». Последняя
к началу весны собрала их
на 28,1 млрд тенге, прибавив
за февраль 15,2%. Тандем же
«народных» страховщиков
располагал 26,7 млрд. тенге,
из которых на «Халык» приходилось 18,4 млрд тенге, а
на «Халык-Life» – 8,3 млрд
тенге. Концентрация рынка и здесь высока, так как
10-миллиардная планка не
покорилась всем остальным
его участникам. Совокупный
же объем собранных страховых премий увеличился за
последний месяц зимы весьма
значительно – на 42,7% до
91,9 млрд тенге.
По расходам же на осуществление страховых выплат
к началу весны лидировал
упомянутый выше тандем
«дочек» Народного банка
Казахстана. «Халык» выплатила 3,3 млрд тенге, при этом
в феврале у нее произошел
рост в три раза! Впечатляющую динамику показала и
«Халык-Life», у которой объем
выплат увеличился в 1,8 раза
до 1,3 млрд тенге. Суммарно
они выплатили клиентам 4,6
млрд тенге, тогда как у «Евразии» было 4,4 млрд тенге
с не менее впечатляющим
февральским ростом в 2,8
раза. Миллиардную планку
по этому показателю сумела
пересечь еще и «Интертич» (в
1,7 раза до 1,3 млрд тенге). Совокупный же объем страховых
выплат увеличился за февраль
в 2,4 раза до 17,6 млрд тенге.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2019 ГОДА (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ)
Собственный
капитал

Нераспределенный
Расходы по
доход
Страховые осуществлению
(непокрытый
премии
страховых
убыток) отчетного
выплат
периода

Наименование страховой (перестраховочной) организации

Активы

1

АО "СК "Евразия"

269 973 127

146 902 308

5 555 705 28 113 136

4 417 261

2

АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"

143 317 873

23 905 211

1 262 453

8 349 954

1 315 559

3

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Страховая компания "Халык"

134 424 459

49 532 757

1 255 971 18 410 499

3 300 655

4

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

94 853 065

10 730 902

1 319 183

5 766 323

898 041

5

АО "СК "Виктория"

92 638 939

85 726 784

613 146

657 354

404 856

6

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

48 848 275

43 803 241

519 595

26 681

3 437

7

АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"

35 184 649

3 734 410

47 477

624 618

355 882

8

АО "КСЖ"Standard Life"

31 817 232

3 061 872

-474 859

4 336 941

240 345

9

АО "СК "Казахмыс"

31 535 327

12 442 558

-110 104

2 220 681

83 565

10 АО "СК "Коммеск - Өмiр"

23 656 775

8 207 327

-1 885 579

2 506 610

745 098

11 АО "СК "НОМАД Иншуранс"

23 488 943

7 937 082

216 487

3 654 726

774 300

12 АО "Нефтяная страховая компания"

16 305 822

7 458 034

-243 073

2 200 028

554 543

13 АО "СК "Cентрас Иншуранс"

16 178 075

4 283 584

-67 399

1 208 136

485 214

14 АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"

15 764 751

6 496 378

675 518

3 307 047

207 890

15 АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

14 538 575

8 813 153

17 515

1 546 394

208 313

16 АО "Kaspi Страхование"

14 127 842

9 518 840

1 027 373

1 077 371

599 691
421 355

17 АО "СК "Лондон-Алматы"

13 727 970

7 943 576

34 585

1 293 108

18 АО "КСЖ "Freedom Finance Life"

10 436 762

3 322 714

266 269

356 522

48 275

19 АО "СК "Amanat"

9 061 124

3 993 910

-8 759

1 391 553

338 448

20 АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

8 649 405

3 434 176

62 981

2 973 715

1 337 114

21 АО "СК "АСКО"

6 450 779

3 346 377

1 378

1 013 641

332 816

22 АО "Зерновая страховая компания"

5 344 737

4 614 870

62 591

148 450

21 710

23 АО "СК "ТрансОйл"

3 102 741

2 274 665

-88 436

111

219 503

24 АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)

2 868 547

1 780 896

7 038

671 074

278 725

25 АО "СК "Альянс-Полис"

2 485 504

2 415 518

304 230

0

0

26 АО "СК "Freedom Finance Insurance"

2 316 781

2 112 407

-40 180

22 473

495

1 071 098 079

467 793 550

10 331 106 91 877 146

17 593 091

Итого по СО
Источник: Национальный банк РК

А по финансовому результату деятельности – нераспределенному доходу
– лидерству «Евразии» никто
всерьез не угрожает. К началу
весны она заработала для
своих акционеров 5,5 млрд
тенге с февральской прибавкой в 1,8 раза. На второе
место здесь вышла «Номад
Life» с впечатляющим ро-

стом в 32,2 раза до 1,3 млрд
тенге! Далее расположились
«Халык-Life» (2,4 раза до 1,3
млрд тенге), «Халык» (2,2 раза
до 1,2 млрд тенге) и «Kaspi
Страхование» (3,1 раза до
1,0 млрд тенге). Другим
участникам рынка не удалось
превысить уровень в 1 млрд
тенге по этому показателю.
Совокупный же объем нерас-

пределенного дохода всего
страхового сектора увеличился в феврале в полтора
раза до 10,3 млрд тенге.
Но при этом значительное
количество страховщиков
– почти треть от их общего
числа – к 1 марта «сидели» в
убытках. В группу аутсайдеров
вошли «Коммеск-Өмір» (минус 1,9 млрд тенге), «Standard

Life» (минус 0,5 млрд тенге),
«Нефтяная страховая компания» (минус 0,2 млрд тенге),
«Казахмыс» (минус 0,1 млрд
тенге),«ТрансОйл» (минус 0,09
млрд тенге), «Сентрас Иншуранс» (минус 0,07 млрд тенге),
«Freedom Finance Insurance»
(минус 0,04 млрд тенге) и
«Amanat» (минус 0,009 млрд
тенге).
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Отчет о деятельности АО «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС») по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии
и по подаче воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2018г.
I. Услуги по производству тепловой энергии
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы
от 29 ноября 2018 года №249-ОД, по Алматинской области от 30 ноября 2018 года №414-ОД и Министерства
энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №543 утверждена Инвестиционная программа АО
«АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной
инвестиционной программе на 2018 год мероприятия составляют в сумме 1 071,4 млн. тенге и исполнены в
полном объеме. Фактическое исполнение инвестиционной программы за счет собственных средств составило
2 501,5 млн. тенге, в том числе:
– расходы на выплату основного долга по инвестиционному займу, привлеченному для целей финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат
№8» в размере 1 431,7 млн. тенге;
– реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы осуществлена на сумму 1 069,8 млн.
тенге.
№ п/п

Наименование мероприятий

1

ВСЕГО за 2018 год, в том числе
Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской
ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8. (СМР)»
1.2 Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе
1.2.1 Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (5-этап). Выполнение СМР
1.2.2 Землеустроительные и землекадастровые работы по павильонам опорожнения ТЭЦ-1
1.2.3 Строительство площадки раздельного сбора отходов производства и потребления на ЗТК
1.2.4 Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-2, ЗТК Всего, из них:
1.2.4.1 Аварийно-восстановительный ремонт вагоноопрокидователя «ВРС–125» ТЭЦ-2
Ремонт с заменой ВЭ-1 ступени; Котлоагрегат БКЗ-420-140-7с ст. №6 ТЭЦ-2
Ремонт с изготовлением и заменой тылового экрана от отметки –2,0м. до + 14м. Котлоагрегат БКЗ420-140-7с №1 ТЭЦ-2
Ремонт с заменой трубок типа ЛО-70-1 ДКРХ М24х1 ПСГ-1 турбоагрегата №2 ТЭЦ-2
Ремонт с заменой задвижки ВК 4-2 Ду 600 ЗТК
1.2.5 риобретение основных средств для ЗТК
1.1

Сумма, млн. тенге
План
Факт
1 071,4 2 501,5
-

1 431,7

1 071,4
707,0
6,7
6,9
343,4
106,9
86,5

1 069,8
707,0
6,7
5,8
343,0
106,9
86,5

67,5

67,5

65,0
4,9
7,4

65,0
4,9
7,4

Объем оказанных услуг, тыс. Гкал
Тариф, (без НДС) тенге/Гкал
Доход от производства тепловой энергии
Затраты на производство тепловой энергии,
в том числе
производственная себестоимость
общие и административные расходы
расходы на финансирование
Прибыль (+), убыток (-)

Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете на 2018г.
5 344
3 766,74
20 129,5

Фактически сложившиеся
показатели тарифной сметы
за 2018г.
5 527
3 916,56*
21 647,1

19 982,9

21 777,5

18 765,8
259,8
957,3
146,5

20 327,9
355,3
1 094,3
-130,4

*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018 г.
Среднегодовой тариф по итогам 2018 г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018 г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018 г.
– 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018 г. – 3 766,74 тенге/Гкал.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии
предусмотрен в размере 5 344 тыс. Гкал.
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический
объем оказываемых услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии за 2018 год составил
5 527 тыс. Гкал, что на 183 тыс. Гкал или на 3% превышает объем, предусмотренный в утвержденной тарифной
смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и
прочих потребителей тепловой энергии.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2018г. в сумме 5,2 млрд. тенге. На 31.03.2019г. просроченная задолженность ТОО «Алматинские
тепловые сети» составила 3,1 млрд. тенге.
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2018 год.
№ п/п
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5
6
II
7
8
III
IV
V
VI
VII

Наименование
Затраты на производство товаров и услуг, всего
Материальные затраты, в том числе:
- вода на технологические цели
- вспомогательные материалы
- ГСМ
- энергия
- топливо
Затраты на оплату труда с отчислениями
Амортизация
Ремонт
Налоги
Прочие затраты
Расходы периода, в том числе
Общие и административные расходы
Расходы на финансирование
Всего затрат
Прибыль (+), убыток (-)
Всего доходов
Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал
Тариф (без НДС), тенге/Гкал

Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете
на 2018 г.
18 765,8
12 341,6
283,7
171,0
72,6
384,4
11 429,9
1 907,1
2 476,9
549,9
575,8
914,4
1 217,1
259,8
957,3
19 982,9
146,5
20 129,5
5 344
3 766,74

Фактически
сложившиеся
показатели тарифной сметы
за 2018 г.
20 327,9
13 298,5
284,5
197,3
72,2
403,1
12 341,5
2 415,1
2 476,9
545,0
585,9
1 006,5
1 449,6
355,3
1 094,3
21 777,5
-130,4
21 647,1
5 527
3 916,56*

*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018 г.
Среднегодовой тариф по итогам 2018 г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018 г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая
2018 г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018 г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018 г. – 3 766,74 тенге/Гкал.

ВОПРОС НА МИЛЛИОН

Каким видом бизнеса сегодня выгодно заниматься в Караганде? В какой степени
вам при этом окажет поддержку государство, какие предприятия самые выгодные,
а какие виды бизнеса могут загнать в долговую яму и разорить?

В

от оно, свершилось! Вам, как Менделееву, пришла гениальная идея
во сне,вы что-то подсмотрели у друзей
и знакомых, или вы из тех, кому надоело работать на дядю, и вы готовы
броситься в предпринимательство,как
в омут с головой.

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
И ГДЕ ДЕНЕГ ВЗЯТЬ
– В Карагандинской области более
80 000 субъектов малого и среднего
бизнеса. Почти половина из них в сфере торговли.В этом году реализован 51
проект на сумму 4,5 миллиарда тенге.
Предприниматели получают выгодные
кредиты по программе «Дорожная
карта бизнеса-2020» и расширяют
свой бизнес. Часть процентной ставки
субсидирует Фонд развития предпринимательства «Даму».Государственная
поддержка в Казахстане продолжает
активно реализовываться,– рассказал
директор Фонда развития предпринимательства «Даму» Тимур Екеев.
Но далеко не все идеи могут принести прибыль. И вероятность прогореть, влезть в долги, остаться ни с

чем очень велика.Можно и по-легкому
неплохую сумму поиметь.Тут помогут...
наши законотворцы. Наглядный пример – ситуация, к примеру, с детскими
автокреслами, аптечками и зимней
резиной. Всех водителей обязали
иметь сей набор. В результате за считанные дни предприимчивые люди
заработали немалые деньги,притащив
товар,который разлетелся как горячие
пирожки.
Для любителей такой быстрой наживы один совет – внимательно изучать
законопроекты и следить за событиями
в парламенте.
Но есть категории бизнеса, которые
могут принести доход, но уже на более
длительный срок. Тут необходимо
внимательно изучать ситуацию в
стране и понимать, какие социальные
проблемы актуальны,а государство не
может с ними справиться.
– Те же детские садики, которые
в последнее время открылись у нас
в регионе, – продолжает тему руководитель регионального управления предпринимательстива Татьяна
Аблаева. – Эти учреждения изна-

II. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы
от 27 декабря 2018 года №277-ОД, по Алматинской области от 08 января 2019 года №01-ОД и Министерства
энергетики Республики Казахстан от 18 января 2019 года №16 утверждена Инвестиционная программа АО
«АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств. Предусмотренные
в утвержденной инвестиционной программе на 2018 год мероприятия составляют в сумме 33,0 млн. тенге и
исполнены в полном объеме.
Финансирование инвестиционной программы осуществлено за счет собственных средств – амортизационных
отчислений в сумме 29,1 млн. тенге и прибыли.
№ п/п
1
2
3

Наименование мероприятий
ВСЕГО за 2018 год
Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака серной кислоты теплосети №1 ТЭЦ-2
Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака серной кислоты теплосети №2 ТЭЦ-2
Капитальный ремонт артезианской скважины №2 ТЭЦ-3

Сумма, млн. тенге
План
Отчет
33,0
33,0
6,9
6,9
6,9
6,9
19,2
19,2

Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».

2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».
Наименование показателей

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по производству тепловой энергии:
Реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (6 этап);
Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция ТЭЦ-1 АО «АлЭС» с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий в целях улучшения экологической ситуации в городе Алматы
и повышения надежности тепло- и электроснабжения потребителей, путем замещения выработавших ресурс
мощностей Алматинской ТЭЦ-1 с внедрением комбинированного цикла «газовая турбина плюс водогрейный
котёл-утилизатор»;
Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду;
Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».

чально прошли по «Дорожной карте
бизнеса-2020» и были построены на
принципе государственно-частного
партнерства. Была острая нехватка
детских садов в Караганде,а на сегодня
нет очереди. Частные детские сады
приняли всех желающих и заработали
на этом немалые деньги. На условиях
ГЧП построена в областном центре и
поликлиника номер восемь. По дорожной карте бизнеса прошли также
«Микрохирургия глаза», «Глазолик» и
многие другие медучреждения.

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
Еще одна ниша, где лежат бизнесидеи, – бери – не хочу. Это перечень
приоритетных секторов экономики.
Тут можно нарыть массу проектов и
осуществить их за «дешевые» деньги.
Речь идет о кредитах с низкими процентами, которые дают по поручению
государства, а также о субсидиях и
прочих видах поддержки. Этот вариант для людей, которые не боятся
собирать бумажки, могут выдержать
бег с барьерами в виде всевозможных презентаций перед комиссиями,

Наименование показателей
Объем оказанных услуг, тыс. м3
Тариф, (без НДС) тенге/м3
Доход от реализации химически очищенной воды
Затраты на подготовку химически очищенной воды, в том числе
производственная себестоимость
общие и административные расходы

Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете на 2018г.
28 649
59,19
1 695,9
1 669,6
1 665,5
4,1

Фактически сложившиеся
показатели тарифной сметы
за 2018 г.
30 811
59,20*
1 824,0
1 740,6
1 735,6
5,0

26,3

83,4

Прибыль

*Примечание: действующий тариф 59,19 тенге/м на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 мая
2018 г. Среднегодовой тариф по итогам 2018 г. сложился в размере 59,20 тенге/м3: до 1 мая 2018 г. – 59,22 тенге/м3; с 1 мая 2018г.
– 59,19 тенге/м3.
3

2) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным
трубопроводам предусмотрен в размере 28 649 тыс.м3.
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически
очищенной воды) за 2018 год составил 30 811 тыс.м3, что на 2 162 тыс.м3 или на 8% превышает объем, предусмотренный в утвержденной тарифной смете. Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых
сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен
по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей.
3) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 5,2
млрд. тенге, в том числе по подготовке химически очищенной воды 0,74 млрд. тенге.
4) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2018 год.
№ п/п
I
1
1.1
1.2
2
3
4
II
III
IV
V
VI
VII

Наименование
Затраты на производство товаров и услуг, всего
Материальные затраты, всего
в том числе:
- вода на технологические цели
- материалы
Затраты на оплату труда с отчислениями
Амортизация
Ремонт
Расходы периода
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказываемых услуг, тыс.м3
Тариф (без НДС), тенге/м3

Предусмотренов
утвержденной тарифной
смете на 2018 г.
1 665,5

Фактически сложившиеся
показатели тарифной сметы
за 2018 г.
1 735,6

1 553,9

1 616,9

1 455,7
98,2
62,2
29,1
20,4
4,1
1 669,6
26,3
1 695,9
28 649
59,19

1 522,6
94,3
62,9
29,1
26,8
5,0
1 740,6
83,4
1 824,0
30 811
59,20*

*Примечание: действующий тариф 59,19 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 мая
2018 г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 59,20 тенге/м3: до 1 мая 2018 г. – 59,22 тенге/м3; с 1 мая 2018 г.
– 59,19 тенге/м3.

5) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» на период 2019-2020 годы планирует проведение необходимых мероприятий, направленных на
восстановление, обновление, поддержку существующих активов, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам:
капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.
конкурсов и прочих бюрократических проволочек. Многие почему-то
уверены, что государство оказывает
поддержку только производителям
продукции и крупным предприятиям.
Но оказывается, претендовать на кредит по той же «дорожной карте» за 7
процентов годовых могут и маленькие
химчистки, и ИП, которые занимаются
починкой компьютеров, и даже те, кто
сдает жилье.Просто люди об этом даже
не догадываются.
– Кредиты по «дорожной карте»
очень лояльные, под семь процентов,
– уточняет Татьяна Аблаева. – Если
у предпринимателя нет залогового
обеспечения, тогда фонд Даму дает
гарантию, то есть государство дает
гарантию, и можно в этом случае получить кредит,правда,сумма небольшая.
Кроме того, в этой же программе
существуют гранты до 3 миллионов
тенге. Они выдаются предпринимателю безвозмездно на открытие
собственного дела. На этот год под
эти цели выделено 28 миллионов
тенге, мы еще ждем 27 миллионов
с учетом того, что этот год объявлен
Годом молодежи, деньги для молодых
предпринимателей. На проекты берут
от полутора миллионов до трех.Проекты бывают разные, все зависит от того,
насколько реалистичен бизнес-план,
его специальная комиссия проверяет.
Например,вы хотите открыть швейную

мастерскую, посчитали – на швейные
машины необходимо полтора миллиона тенге. Вы презентуете проект
комиссии,доказываете его состоятельность. К слову, комиссия состоит не из
госслужащих, а из членов ассоциации
предпринимателей СМИ,налоговиков.
Конкурс всегда большой, желающих
очень много.
По словам Татьяны Юрьевны, чтобы
увеличить количество грантов,в настоящее время в рейтинг акимов городов
и районов включили такой показатель
– выделение средств из местного
бюджета на подобные гранты.
– Это еще где -то 50 миллионов
получается, то есть предприниматель
может воспользоваться не только
услугами «Даму» или «Дорожной
картой бизнеса» –в этом случае деньги
выделяются из республики,– но получить грант можно и у себя в регионе.
Надо пробовать. «Дорожной картой»
в регионе воспользовались уже 1600
предпринимателей,которые получили
средства на 147 миллиардов тенге. В
результате создана 21 тысяча рабочих мест, плюс социальный эффект.
Сейчас очень востребованы интересные направления IT-отрасли, бизнес
переходит на новые формы торговли
в онлайн-режиме. 600 миллиардов
тенге выделено по республике на
перерабатывающую промышленность
и сельхозпереработку. 17% из этой

суммы отведено на малый и средний
бизнес, в банках второго уровня эти
деньги уже есть.
– В этом году планируется поддержать по программе не менее 260
проектов. «Дорожная карта бизнеса-2020» будет продлена до 2025 года,
– сообщил на брифинге Тимур Екеев.
Времена меняются, прибыльный
еще несколько лет назад бизнес может
оказаться сегодня разорительным.
Поэтому, прежде чем вкладывать
деньги,изучите состояние рынка.Та же
сфера торговли. Долгие годы это была
возможность для любого желающего
начать работать на себя, достаточно
было съездить в Алматы, Киргизию,
Китай, Турцию, привезти товар, поставить три цены и считать деньги.
Сегодня же многие мелкие торговцы
находятся на грани разорения,многие
продают свои контейнеры и места на
базарах, сами же базары сносятся. В
общем, рынок мелких челночников
вымирает. На его место приходят
крупные торговые сети.
Еще другой нюанс, на который
обращают внимание эксперты, – в
Карагандинском регионе достаточно
маленький рынок потребителей – нас
всего полтора миллиона. Рынок насыщается очень быстро. А значит, заработать на идеях могут лишь первые
и самые быстрые.
Николай КРАВЕЦ
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В МИРЕ
КОРЕЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

На следующей неделе, с 21 по 23 апреля, состоится государственный визит
президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан. Это одиннадцатая
встреча глав государств со времени установления дипломатических отношений
между двумя странами. Данный визит считается ответным – ранее в Южной
Корее побывал первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Кроме столицы – города Нур-Султан Мун Чжэ Ин впервые посетит также
и Алматы. Именно отсюда начнется его визит. В программе визита кроме
деловых переговоров запланирована встреча с представителями стотысячной
корейской диаспоры, проживающей в Казахстане. Накануне важного события в
отношениях двух стран на вопросы «Делового Казахстана» ответил Генеральный
консул Республики Корея в Алматы господин Ким Хынг Су.
Марина ТЮЛЕНЕВА, фото автора

-К

азахстан и Южную Корею связывают добрые
отношения. Что вы ожидаете
от визита президента в нашу
страну?
– Республика Казахстан и
Республика Корея установили
дипломатические отношения в
1992 году, и с тех пор сотрудничество между двумя странами
развивается в таких областях как
политика, экономика, культура и
многое другое.
Саммиты глав двух государств
проходили по 5 раз в каждой
стране, и каждый раз они приводили к позитивным результатам
в развитии двусторонних отношений. Уверен также, что визит
президента Республики Корея
г-на Мун Чжэ Ина в Республику
Казахстан еще более активизирует сотрудничество двух стран.
Хочется отметить, что в рамках
визита в Республику Казахстан
президент впервые приедет в
город Алматы. Считаю, что это
еще более активизирует экономическое сотрудничество двух
стран. Также большое значение
имеет тот факт, что после вступления в должность нового президента Республики Казахстан
г-на Касым-Жомарта Токаева
это будет его первая встреча на
территории Казахстане с главой
иностранного государства.
Первый президент Республики
Казахстан Нурсултан Абишевич
Назарбаев не раз упоминал опыт
экономического развития Кореи
и подчеркивал важность сотрудничества с Кореей. В связи с этим
я считаю, что визит президента
Кореи в Казахстан укрепит отношения двух стран. Также
уверен, что визит президента
и его встреча с этническими
корейцами повысит статус стотысячной корейской диаспоры в
Казахстане, а в Корее еще больше
людей узнают о грустной истории
депортации этнических корейцев во времена СССР.
– Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество между Южной Кореей и
Казахстаном? Какие перспективы видит Сеул в сотрудничестве с нашей страной?
– Экономическое сотрудничество Кореи и Казахстана визуально заметно в предметах вокруг

нас. В любых супермаркетах
Казахстана продаются корейские
товары, на дорогах - корейские
машины, поезда в алматинском
метро также корейского производства. В Казахстане работает
большое количество корейских компаний, среди которых
Самсунг Электроникс, Элджи
Электроникс, Нефтяная государственная корпорация, Банк Шинхан, Лотте-Рахат, строительная
компания Урим.
Если в прошлом экономическое сотрудничество было ограничено только производством и
строительством, то в последнее
время сфера взаимодействия
расширяется и включает в себя
медицину, финансы, сельское
хозяйство и многое другое.
Думаю, что в будущем будет
особенно активно развиваться
сотрудничество в области здравоохранения. Это связано с тем,
что высококачественные корейские медицинские технологии
получили высокое признание
в Казахстане, и все больше казахстанцев хотели бы получать
корейские медицинские услуги
по более доступной цене непосредственно в Казахстане.
– Какие отрасли Казахстана
наиболее популярны среди
корейских инвесторов?
– В начальный период после
установления дипломатических
отношений, так как Казахстан
обладает богатыми природными
ресурсами, из Кореи в Казахстан
поступали большие инвестиции
в отрасли энергетики. Также
активно инвестировалось строительство. В частности в городах
Алматы и Нур-Султан корейскими строительными компаниями
построены несколько жилых
домов.
Как я уже сказал, в последнее
время большой интерес представляет сфера медицины и
сельского хозяйства. В аграрной
области проводятся совместные
исследования и инвестиционные
проекты. Сельское хозяйство
– одна из ключевых отраслей
Казахстана. Надеюсь, что укрепление сотрудничества в этой
области между двумя странами
может принести хорошие результаты в виде расширения
географии экспорта от стран
Центральной Азии и России до
Европы.

– Какие инвестиционные
проекты разрабатываются
Южной Кореей совместно с
Казахстаном? Каков объем
инвестиций Южной Кореи в
экономику Казахстана в прошлом году и какие инвестиции
запланированы на 2019 год?
– В 2018 году объем инвестиций
из Республики Корея в Казахстан
составил 230 миллионов долларов США. По этому показателю
Корея занимает 9-е место среди
стран, инвестировавших в Казахстан. В 2019 году ожидается
примерно такой же объем инвестиций.
В настоящее время одним
из примеров двустороннего
сотрудничества является строительство БАКАД в Алматы. В
данном проекте с корейской
стороны участвует строительная
компания SK и Государственная
корпорация дорог Кореи. Надеюсь, что со строительством этой
автомагистрали транспортная
ситуация на алматинских дорогах улучшится. Также продолжается сотрудничество по
развитию алматинского метрополитена – сейчас на стадии
изготовления в Корее находятся
дополнительные метро-составы.
– Есть ли совместные проекты, осуществляемые на
территории Южной Кореи? И
есть ли инвестиции Казахстана в экономику Южной Кореи?
– В настоящий момент в Корее
не так много совместных проектов с Казахстаном. Однако с
каждым годом Казахстан становится у нас все более известным.
В прошлом году в Центральном
национальном музее Кореи проходила выставка под названием
«Золотой человек и Казахстан».
Надеюсь, что те связи, которые
были между двумя народами с
древних пор, еще более активизируются, а также возрастут инвестиции из Казахстана в Корею.
Одна из причин, почему двустороннее сотрудничество должно
продолжаться, это – близость
и тепло, которое испытывают
народы двух стран при встрече
друг с другом.
– Каковы показатели торгового оборота между нашими
странами?
– После установления дипломатических отношений в 1992

году торговый оборот между
двумя странами составлял всего
10 миллионов долларов, а в 2018
году вырос в 220 раз и составил
2,2 миллиарда долларов. В Казахстан импортируются такие
корейские товары как автомобили, косметика, химическая
продукция и др. Из Казахстана
в Корею экспортируются нефть,
металлы, уран и др. Считаю,
что потенциально возможных
областей сотрудничества очень
много и торговый оборот будет
постоянно расти.
– Появились ли за последнее
время новые направления сотрудничества между нашими
странами?
– Казахстан и Корея на международной арене занимают одинаковую позицию в отношении
денуклеаризации корейского
полуострова и мира во всем
мире. Казахстан – это образцовая
страна, которая добровольно
отказалась от своего ядерного
потенциала. Казахстанский опыт
отказа от ядерного оружия, а
также толерантное проживание
разных национальностей сможет
стать хорошим примером в процессе мирного урегулирования
межкорейских отношений.
Между нашими странами
также активно развивается культурное сотрудничество. Мне известно, что в Казахстане большую
популярность имеют корейские
сериалы, поп-музыка и др. В Алматы работает Корейский центр
образования при Генеральном
консульстве Республики Корея,
в котором можно изучать язык
и познавать культуру корейцев.
Ежегодно здесь изучают корейский язык около 3 тысяч человек.
В последнее время в Корее
появилось много возможностей
узнавать о Казахстане, интерес к
вашей стране растет, и я уверен,

что это укрепит культурное сотрудничество двух стран и еще
больше сблизит народы.
Также в последнее время развиваются и совместные исследования по истории. В частности,
учеными было обнаружено, что
древние курганы, украшения и
посуда, обнаруженные в Казахстане, имеют большое сходство
с королевскими погребениями
эпохи Силла. Это означает, что
связи двух народов существовали
еще с древних времен. И хотя пока
не известно подробно о тесных
связях Казахстана с Корейским
полуостровом в далекие времена,
надеюсь, что через совместные
исследования культуры курганов
Кореи и Евразии две страны сблизятся еще больше.
– Казахстан и Республику
Корея связывают давние экономические и культурные
связи, за последнее десятилетие возрос поток туристов
из Казахстана в вашу страну,
при этом особой популярностью пользуется медицинский
туризм, многие казахстанцы
едут обучаться в корейские
вузы. Есть ли планы по расширению этого вида сотрудничества между нашими странами?
– В 2014 году Казахстан и Корея
подписали соглашение о безвизовом режиме сроком на 30 дней.
В рамках данного соглашения
казахстанцы могут въезжать в
Корею в целях туризма, в случае,
если цель визита работа или учеба, нужно обязательно получить
соответствующую визу. Среди
стран СНГ Казахстан и Россия
– единственные страны, с кем
у Кореи установлен безвизовый
режим. Это говорит о доверии
и динамике сотрудничества наших стран.
После подписания соглашения
о безвизовом режиме с каждым

ЗА 16 СУТОК ИЗ КИТАЯ ДО ТУРЦИИ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН
Из морского порта Актау 16 апреля осуществлен запуск первого
казахстанского фидерного судна «Туркестан», загруженного
контейнерами, по направлению в порт Алят (Баку).
Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

ким Мангистауской области Ералы
Тугжанов подчеркнул важность данного события, сообщив, что в ближайшее
время с запуском регулярного фидерного
сообщения по Каспию объем контейнерных
перевозок должен увеличиться с 10 до 15
процентов в текущем году. А уже в 2020
году – до 22 процентов.
– Это очень важный и выгодный для
Казахстана проект. Не секрет, что мировая
экономика идет по пути контейнеризации.
Только за 1 квартал 2019 года увеличен
транзит контейнеров через Казахстан
на 54% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года и составил 139,1
тыс. контейнеров. И эта тенденция будет
продолжаться. Транскаспийский маршрут
является ключевым звеном евразийских
транспортных артерий и дополняет систему
транзитных коридоров Казахстана. Для
привлечения обратного грузопотока из
Турции, Грузии и Азербайджана в направлении Китая мы установили понижающий
коэффициент, делающий этот маршрут
конкурентоспособным. Ожидания от этого
проекта у нас очень большие, – отметил
Сауат Мынбаев.
Как он отметил, консолидированные
транзитные грузы из Китая в Европу наряду с казахстанскими экспортными грузами в контейнерах будут перевозиться в
ускоренном режиме. Железнодорожники
Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции
готовы обеспечить перевозку транзитных

грузов в составе контейнерных поездов,
следующих из Ляньюньгана в Стамбул, за
16 суток.
При этом активное использование логистической инфраструктуры приграничной
станции Алтынколь, Сухого порта СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», морского порта
Актау обеспечит эффективность транзитных
перевозок через территорию Казахстана.
Фидерные суда будут курсировать
регулярно на еженедельной основе, что
способствует наращиванию грузопотока
по Транскаспийскому международному
транспортному маршруту и дальнейшему
развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе. При фидерных перевозках используются суда вместимостью
225 двадцатифутовых контейнеров, что
обеспечивает погрузку грузов двух полносоставных контейнерных поездов в одно
судно.
Регулярное фидерное сообщение
способствует наращиванию грузопотока
по Транскаспийскому международному
транспортному маршруту и дальнейшему
развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе.
Как отметил председатель правления АО
«НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, данный маршрут открывается в соответствии
с программой «Нұрлы жол», ключевой задачей которой является выстраивание эффективной инфраструктуры для развития
транспортно-логистического потенциала
Казахстана и обеспечения экономического
роста страны.

Председатель правления АО «KTZ
Express» Дмитрий Абдуллаев сообщил, что
с запуском регулярного фидерного сообщения Актау – Баку (порт Алят) в 2019 году
планирует перевезти 4 тысяч контейнеров.
– Сегодня компанией осваиваются новые
маршруты в сообщениях между Китаем,
Ираном, Великобританией и Турцией через
Казахстан. В рамках альянсов по развитию
коридоров «Восток – Запад», «Север – Юг» и
Транскаспийского маршрута, нами совместно с партнерами решаются вопросы по
минимизации барьеров при прохождении
грузов вдоль всего транзитного маршрута и
выработки конкурентоспособных сквозных
тарифов. С запуском сегодня регулярного
фидерного сообщения Актау – Баку (порт
Алят) мы планируем перевезти в текущем
году 4 тысячи контейнеров, а уже в 2020
году– 40 тысяч. Это примерно по прогнозам
60% будут китайские грузы и 40% – казахстанский экспорт, – сказал Д. Абдуллаев.
По его словам, уже сегодня есть интерес
не только с китайской стороны, но и проявляют заинтересованность казахстанские

компании, экспортирующие пшеницу,
ячмень и т.д.
– На данном маршруте будет задействовано четыре казахстанских судна, принадлежащих компании «Казмортрансфлот» – 2
дедвейтом 5 тыс. тонн и 2 – дедвейтом 7
тыс. тонн. Благодаря снижению железнодорожного тарифа в 2 раза с грузинской
и казахстанской стороны это даст нам
возможность увеличить турецкий импорт, а
также азербайджанский. Проделанная работа странами – участниками на маршруте
за последние годы создала коммерческое
преимущество Транскаспийского маршрута. Во-первых, это скорость, предлагаемая
клиенту в перевозках организованными
контейнерными поездами от восточного
Китая до Турции 14-15 дней,во-вторых,обеспечение конкурентной цены для товаров,
критичных к срокам поставки», – пояснил
председатель правления АО «KTZ Express»
Дмитрий Абдуллаев.
До сегодняшнего дня морпорт Актау
обслуживал сухогрузные суда для генеральных грузов (зерно, металлы и т.д.), а
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годом растет число туристов.
В 2018 году количество казахстанских и корейских туристов
выросло по сравнению с предыдущим годом на 20% и составило цифру, равную 90 тыс.
человек. Между двумя странами
существуют прямые авиалинии,
осуществляющие пассажироперевозки почти каждый день.
Уверен, что по мере того, как
активизируется туристическая
отрасль Казахстана, будет увеличиваться и количество корейских
туристов в Казахстан.
Активное сотрудничество
наблюдается и в области образования. Например, в Алматы
находятся вузы, которые сотрудничают с корейскими вузами. Так,
в КазНУ им. аль-Фараби в сотрудничестве с университетом Ёнсе
в Корее создан Диагностический
центр, также при университете
создан Институт устойчивого
развития имени Пан Ги Муна. Со
своей стороны, я также буду прикладывать силы для расширения
этого взаимодействия.
– На чем вы будете акцентрировать внимание в ходе
выполнения своей дипломатической миссии?
– У корейского и казахского народов очень много сходств – как
внешних, так и в наших традициях. Например, в традиции уважения к старшим, гостеприимстве.
Находясь на посту Генерального
консула в Алматы, я хочу сделать
так, чтобы народы двух стран на
основе этой близости еще больше
узнавали друг друга.
На дипломатической службе
я нахожусь уже около 30 лет.
Назначение в Алматы получил
недавно, осенью прошлого года,
но уже 2 раза выступал здесь с
лекцией в университетах и рассказывал о взаимодействии двух
стран, о направлениях будущего
сотрудничества. В будущем также
планирую через различные мероприятия рассказывать казахстанцам о Корее и корейцам – о
Казахстане, тем самым создавая
базу для развития отношений
двух стран.
В Казахстане проживает почти
стотысячная корейская диаспора, которая оказалась в Казахстане в результате насильственной
депортации из Дальнего Востока
во времена СССР. Они сохранили национальную культуру, и
несмотря на то, что являются
национальным меньшинством
в Казахстане, получили большое
признание. Но, к сожалению,
большинство этнических корейцев не владеет корейским
языком. Я желаю, чтобы молодое поколение казахстанских
корейцев помогало развитию
сотрудничества двух стран, а
также думаю о том, как помочь
им, чтобы они внесли свой вклад
в развитие страны, в которой
живут, – в развитие Казахстана.

также обрабатывал паромы в сообщении
с морским портом Баку (Алят).
Как отметил президент Актауского морского торгового порта Абай Турикпенбаев,
на первом этапе будет осуществляться 4-5
рейсов в месяц и задействовано пока одно
судно – «Туркестан».
– Через полгода мы надеемся увеличить рейсы в 2 раза и перевозить в оба
направления до 40 тыс. 800 контейнеров.
В последующие годы поставлена задача
увеличить контейнерооборот до 122 тыс.
в год. А к 2023 году довести этот объем до
300 тыс. контейнеров в год. При этом будут
задействованы мощности как самого порта
Актау, так и Актауского северного морского
терминала. С увеличением контейнерооборота будет закупаться дополнительное оборудование, что позволит ускорить погрузку
контейнеров. Дополнительных причалов
строиться не будет,–заявил А.Турикпенбаев.
Согласно планам развития указанного
морского сообщения, время обработки
судна в портах Актау и Баку (Алят) будет
составлять не более 24 часов в каждом из
них, а непосредственно доставка контейнера из морского порта Актау до порта Баку
(Алят) – не более 36 часов, утверждают в
ассоциации ТМТМ.
В рамках мероприятия между АО «НК
«Қазақстан темір жолы» и АО «НК «КазМунайГаз» подписаны генеральное соглашение на перевозку сухих грузов и договор
на аренду четырех сухогрузов.
Затем председатель правления АО
«Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» Ахметжан Есимов дал
сигнал к началу загрузки фидерного судна
«Туркестан», которое уже через двое суток
прибудет в порт Алят (Баку).
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DK-LIFE
Переквалифицируются
в управдомы
Сферу жилищно-коммунального хозяйства
ждет реформа. Нашумевший законопроект,
который затрагивает интересы практически
каждого казахстанца, в первом чтении одобрили
мажилисмены. Депутаты внесли в документ порядка
пятисот поправок. Так какие изменения ждут
жильцов?

Н

ачнем с главного – никаких кооперативов и председателей КСК
больше не будет, но если вы обрадовались, что с ними исчезнут
тети Оли или дяди Алибеки, которых в каких только грехах не обвиняли
жители многоэтажек, то ошибаетесь.
Теперь они станут председателями ОСИ (!), звучит-то как «объединение собственников имущества» по принципу «один дом – одно
объединение – один счёт», а называть их будут управдомами. Предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по
управлению каждым домом. В переводе на обычный язык это означает,
что прежних «колхозов», где в одном КСК было 100 с лишним домов,
больше не будет, вот есть один дом, зарегистрировали собственники
свое объединение ОСИ, выбрали председателя, открыли счета в банке,
заключили договоры с поставщиками коммунальных услуг и сервисной
компанией – и привет. Хорошо работает соседский управдом, ваш
никуда не годится, хотите перейти вашим домом в то ОСИ – дудки,
терпите или переизбирайте свое чудо.
Далее – ежемесячный взнос на капитальный ремонт могут сделать
обязательным для жильцов многоквартирных домов. Ранее в законе уже
была прописана эта норма, но она, как заметили на пленарном заседании
депутаты мажилиса, не работала. Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр проблему признал. В качестве решения в его
ведомстве предлагают в четыре раза снизить оказавшийся не подъемным
для жильцов многоэтажек сбор.
– Лишь в 12 процентов кондоминиумов накапливали определенную
сумму денег на капитальный ремонт. В данном проекте закона, учитывая
вот этот опыт, мы предусмотрели 0,05 от МРП, снизили ее, и теперь эта
сумма не 51 тенге, на сегодняшний день составляет 12 тенге за квадратный метр жилья ежемесячно. Хочу отметить, что это минимальный
взнос. Игнорировали жильцы этот взнос, по мнению депутатов, из-за
недоверия к КСК. На что идут средства и как расходуются, владельцы
квартир не знали.
Где же найти профессионального управляющего среди жильцов
многоэтажек? Этим вопросом также задались депутаты. По их мнению,
не в каждом доме найдется такой умелец. И потом, по мнению мажилисменов, среди председателей и управляющих кооперативов много
случайных людей. А КСК, дескать, это не хобби. В этой системе должны
быть грамотные менеджеры с образованием юриста, экономиста, инженера и даже социального работника. Готовить же такие кадры могут в
Казахстанском центре ЖКХ.
Тут, правда, при обсуждении нового проекта закона о жилищных
отношениях осечка вышла – спикер мажилиса Нурлан Нигматулин
раскритиковал работу Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ.
– В функции Центра входит подготовка квалифицированных управляющих жилыми домами. Между тем деятельность данного учреждения,
откровенно говоря, вызывает ряд вопросов. Этот центр создан при министерстве индустрии в 2009 году со 100%-ным государственным участием.
Штат насчитывает 97 сотрудников. И не каждый государственный орган
имеет такой состав. У председателя Центра заместителей больше, чем у
премьер-министра страны! Впечатляют там и заработные платы сотрудников. Это, конечно, частная вещь, но когда это за государственный счет,
нужно разбираться, – заявил Нурлан Нигматулин.
По словам спикера мажилиса, первый руководитель центра получает
порядка одного миллиона тенге, а рядовые сотрудники зарабатывают
250 тысяч тенге в месяц.
– Вы должны были проект нового закона о КСК разработать, а вместо
этого депутаты мажилиса внесли свыше 500(!) поправок в документ,
презентованный министерством индустрии.
Караганда на фоне картины о форме управления многоэтажками
выглядит не блестяще. Так, в Октябрьском районе, как сообщил «ВнС»
аким района Мейрам Кожухов, 1048 жилых домов, действует 61 КСК.
–Они обслуживают 479 домов,–уточнил Мейрам Муратович,– помимо
этого многоэтажками у нас заправляют 15 ТОО и ИП, в их хозяйстве 113
домов, а 313 домов, в основном это двухэтажки, не охвачены никакой
формой собственности. И мы не имеем права по закону загонять жильцов
ни в какие ИП,КСК и прочее против их желания.Так что пока они работают
на принципе солидарности – старший по дому, старший по подъезду.
Аналогичная картина и в районе имени Казыбек би.
Там, по данным аппарата акима района, создано 78 КСК, они объединяют 647 домов, в 13 ТОО входят 206 многоэтажек, у 63 домов форма
собственности ИП, 186 многоэтажек – бесхозные.
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Возвращая долг природе
Канал имени К. Сатпаева
начал восстановительные
попуски воды на степные
угодья.
Сергей ГОРБУНОВ,
фото Дархана УМЫРЗАКОВА,
Павлодарская область

К

огда прокладывали канал
Иртыш-Караганда (ныне
имени Каныша Сатпаева), то
часть этого искусственного русла
проложили по степной речке
Щидерты, повернув ее вспять. С
точки зрения строительства это
было хорошо, так как сокращало
стоимость проекта. А вот природе
был нанесен существенный урон.
Так как Щидерты подпитывала
водой девять пресных озер и
22 тысячи гектаров лиманов
Шидертинско-Олентинской природно-экологической зоны, где
гнездились многочисленные
птицы, вырастали сочные травы
для прокорма скота хозяйств
Экибастузского и Актогайского
районов.
Зарегулирование степной
речки и отсутствие ее разлива и
пополнения озер привели к тому,
что водоемы начали мелеть и
засоляться, а травы на окрестных
территориях усыхать. Тогда в авральном порядке начали делать
компенсационные попуски воды
из канала, чтобы обводнить заповедные земли. Но спустя время
это природоохранное мероприя-

тие прекратили. С середины 90-х
до 2000 годов компенсационные
попуски не производились, в результате Шидертинско-Олентинская пойма реки, экибастузские и
актогайские лиманы пострадали.
Были зафиксированы эрозия
почвы, засоление подземных вод,
уменьшение количества рыбы
и птиц. В 2005 году, когда было
произведено научное обосно-

вание, попуски по 50 млн кубов
воды возобновились. Но этого
оказалось недостаточно, чтобы
восстановить былую природу. В
итоге, с 2009 года канал каждую
весну отдает ей уже по 100 млн
кубов воды. Как отмечают специалисты, после того, как взялись за эти попуски, ситуация
начала улучшаться. Поголовье
рыб увеличилось во всех озерах,

Время не стерло память
В регионе проходит цикл мероприятий, посвященных юбилею выдающегося казахстанского ученого, первого
академика страны Каныша Сатпаева.
Сергей ГОРБУНОВ, фото pavlodarnews.kz,
Павлодарская область

У

жителей региона особое отношение к К.
Сатпаеву. Во-первых, он, уроженец Баянаула,
их земляк и гордость. Во-вторых, он инициатор
и автор проекта канала Иртыш-Караганда,
разработчик поиска и добычи угля, меди и
других ископаемых в области, что послужило ее
развитию. Поэтому 120-летие со дня рождения
Каныша Сатпаева ознаменовалось чередой
мероприятий в честь его юбилея.

Начались они в Павлодарском государственном
университете имени С. Торайгырова, где прошла
международная научная конференция «ХIХ
Сатпаевские чтения». В мероприятии приняли
участие молодые магистранты, студенты, а также
школьники. На конференцию поступило более 1
500 статей из многих регионов Казахстана,а также
из близлежащих городов России. По материалам
конференции издано 22 тома сборников.
Кроме того, в этот день состоялось торжественное открытие филиала Национальный
академии горных наук при участии президента

Николай КРАВЕЦ

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ZHASKAZAKH.KZ
Мнения депутата и химика по строительству АЭС в стране привел «Жас
қазақ». Путин предложил Токаеву на
встрече в Москве построить в Казахстане
АЭС с помощью российских технологий. Наше правительство заявило, что
не торопится с этим, будет считаться с
мнением народа и само выберет, какие
технологии понадобятся.
Депутат сената Мурат Бахтиярулы утверждает, что в большинстве развитых
стран есть атомные электростанции.
Страна добывает энергию из угля, газа,
воды. 5 лет назад заключали соглашение
с Южной Кореей, согласно которому
южнокорейцы должны были построить
теплоэлектростанцию и использовать
экибастузский уголь. Но из-за больших
экологических последствий закрыли
проект. Наша страна занимает первое место по запасам урана, и второе – по производству. До сих пор продаем уран как
сырье, и недорого. Главная проблема – его
обработка и продажа в виде товара. Для
этого нужны огромные средства, которых
не хватает государству. АЭС выгодна с
экономической, но не с экологической
точки зрения. Благодаря АЭС могли бы
продавать энергию Китаю и Узбекистану.
Чтобы повысить эффективность АЭС, мы
должны строить ее с помощью технологий развитых стран, а не России.АЭС надо
строить в малонаселенной местности и
применять лучшие технологии.
Ученый-химик Жексен Тохтарбай говорит, что сейчас в 31 стране есть АЭС.

стали прилетать лебеди и другие
водоплавающие птицы, восстановилось разнотравье.
Сброс воды будет длиться
порядка трех недель, то есть, завершится где-то в первой декаде
мая. За это время пополнятся и
озера, и земля напитается влагой.
Очередной попуск, который уже
начался, проходит в плановом
режиме.

Например, во Франции – 72%, Украине
– 55%, Словакии – 54%, Бельгии и Венгрии 50% энергии берется из урана. США
являются самым крупным потребителем атомной энергии. Плюсы АЭС: вопервых, стоимость энергии подешевеет,
так как урана в Казахстане достаточно;
во-вторых, атомная энергия дает очень
много энергии. На 1 кг угля вырабатывается 8 кВт часов энергии, на 1 кг нефти
12 кВт, а на 1 кг урана 24 млн кВт часов,
т.е. в 2-3 млн раз больше; в-третьих,
выделяется меньше вредных газов в
окружающую среду. Для выработки
энергии из угля, равного количеству
энергии, получаемой от 1 кг урана, в
атмосферу будет выброшено 10 тысяч
тонн вредного газа. К минусам АЭС
относится воздействие на экологию,
остатки от производства энергии очень
радиоактивны. Расходы на строительство АЭС велики. Например, японская
компания Hitachi оценила планируемое
в 2020 году возведение АЭС в Великобритании в 17 млрд долларов. Пробная
АЭС была построена в Казахстане на
побережье Каспия в Актау, реактор работал с 1964 по 1993 год для опреснения
воды. В России используются реакторы
РБМК-1000 и РБМК-1500. Например, в
1986 г. взорвался реактор РБМК-1000.
Однозначно, что они построят именно
эти реакторы. Нужен строгий технический контроль, а также проверить,
новый ли будут строить завод или
привезут старые реакторы. Резюмируя,
журналист задается вопросом: так ли
нужна нам АЭС? Неужели у нас такой

академии, доктора технических наук Нурлана
Рыспанова.
– Задача ученых – найти решения и помочь
металлургическим предприятиям разработать
инновационные задачи,которые помогут существенно снизить себестоимость продукции, сделать
продукцию наших заводов более конкурентоспособной.Для этого мы хотим консолидировать
всех ученых Павлодарского Прииртышья.Только
наука сможет создать отечественные инновации,
– сказал руководитель академии.
15 апреля в концертном зале «Достык»
областного центра была презентована книга
сатпаеведа Медеу Сарсеке «Феномен Сатпаева». В мероприятии примут участие потомки
великого ученого.
А в Экибастузе торжества начались с возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева и
торжественной закладки аллеи на территории
Экибастузского инженерно-технического института, носящего имя ученого, где высажено 1200
саженцев сосен. Кроме того, в ЭИТИ открылся
учебный кабинет. Студенты горнотехнических
специальностей вуза выступили с докладами
на научно-исследовательской конференции,
лучшие награждены денежными премиями и
энциклопедиями о жизни К. Сатпаева.
По информации горакимата, праздничным
концертом и показом фильма о канале им.
Сатпаева отметили юбилей жители поселка
Шидерты, в спортивном комплексе «Жасыбай»
состоится международный спортивный турнир
по таэквондо.

DK-TRANSLATION
дефицит энергии? Оправдает ли себя
многомиллиардный проект? Не будучи крупной индустриальной страной,
нужно ли нам столько энергии? Китай
и США строят такие АЭС, а Германия,
наоборот, закрывает их.

ABAI.KZ

Cвое решение написания фамилий
казахстанцев предлагает сайт abai.kz.
Хотя уже давно официально разрешено
убирать суффиксы ов, ев, ин, многие
еще не отказались от них. Конечно, это
можно списать на лень, небрежность и
равнодушие граждан. Но еще и из-за
отсутствия оптимального метода написания фамилии, считает автор публикации. Желающим поменять фамилию
предлагается два выхода: к имени отца
добавлять «ұлы», «қызы» или брать имя
отца или деда без добавлений. В первом
случае будет велико количество людей
с похожими фамилиями, а если использовать имя деда в качестве фамилии, то
благодаря комбинации из трех элементов (имени-фамилии по имени отца и
имени деда) число тезок сократится и
продолжится традиция писать фамилию по имени дедов и предков. Автор
поддерживает идею использовать имена
дедов, но только при помощи суффиксов,
поскольку будет сложно различить имя и
фамилию человека. Можно согласовать
порядок написания имени и фамилии,
но при обращении к человеку только по
имени или фамилии возникнет путаница. Поэтому лучше добавлять к фамилии
суффикс. Раньше фамилию обозначали
через род человека без добавлений.
Например, Каракерей Кабанбай. Но со
временем род становился нарицатель-

ным и обозначал свойство человека.
А сейчас имена ближайших предков,
используемые в качестве фамилий, не
достигли обобщающей формы. Журналист предлагает дополнять фамилию
словом «тегі». Другой вариант – добавлять «и», «уи» к фамилии. Также можно
добавлять к фамилии слово «сой». Оно
означает «порода», «происхождение».
Это слово есть в нескольких родственных языках и имеет то же значение, но
не используется в качестве фамилии. В
таком случае, если будем употреблять
это слово в качестве фамилии, то оно
будет нести наш национальный отпечаток, как у армян «ян» и у грузинов «дзе»,
заключает автор.

AZATTYQ.ORG

Родившийся в Китае казах учится по
«Болашаку» в Англии и мечтает о том,
чтобы десятки тысяч казахстанцев
грызли гранит науки в Европе и США,
пишет azattyk.kz.
Талгар Далелгазы родился в СУАР и после окончания местной школы переехал
в Казахстан в 2007 году. Здесь он окончил
несколько вузов, сейчас в возрасте 36
лет учится в г. Шеффилде по программе
«Болашак» по специальности «Мировая
журналистика». До этого полтора года
учился по гранту в США. За рубежом
он находится с супругой с 2015 года и
успел завести ребенка. В университете
Шеффилда с ним также учится семейный
студент из Атырау. Соотечественники
ежедневно общаются семьями. Свое
мнение, что по «Болашаку» учится много
казахов, Талгару пришлось поменять.
– Я заметил во время учебы в США и
Англии, что в западных странах учатся

много молодежи из Японии, Южной Кореи и Китая. Как говорил в своем интервью директор компании Apple Тим Кук:
«Причина, по которой мы открыли офис
в Китае, – не только в дешевой рабочей
силе, но и в армии специалистов». То
бишь ежегодно тысячи китайцев учатся
последним достижениям США и Европы,
и в каждую отрасль страны вливаются
свежие силы.
В одном университете Шеффилда
учатся 120 китайских студентов, и
большинство – за свой счет. «Если бы
в западные страны приезжали учиться
тысячи казахстанцев, то наше государство быстро бы развивалось», – считает
Талгар. По его наблюдениям, азиатские
студенты выбирают, в основном, технические специальности.
– Когда учился в США, один профессор спросил меня, сколько человек из
Казахстана отучились по программе
«Болашак». Я с гордостью ответил, что 10
тысяч, на что он сказал, что «очень мало,
эффект от этого общество не увидит».
Моя мечта, чтобы 200-300 тысяч молодых талантов Казахстана вооружились
знаниями мировых стандартов.
По мнению Талгара, некоторые казахстанцы не ищут зарубежные гранты и
предпочитают дорогие частные учебные
заведения. По его словам, в 2018-2019
учебном году из 20 тысяч выделенных
Казахстану грантов получили только 2
тысячи претендентов. Директор программы «Болашак» Жанболат Мельдешов заявлял в своем интервью СМИ, что
в 2019 году было освоено 555 грантов.
85% студентов выбирают США, Великобританию и Канаду.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Алматы принимает
туристский форум
Южная столица уже давно зарекомендовала себя, как один из
главных центров международного туризма в Центральной Азии.
Международная выставка «Туризм и Путешествия» – KITF 2019
проходит 17-19 апреля в алматинском выставочном центре
«Атакент». Организатором события выступила компания Iteca
совместно с ITE Group Plc (Великобритания) при поддержке
акимата г. Алматы, UWNTO (Всемирная туристская организация),
НПП «Атамекен» и Казахстанской туристской ассоциации.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ыставка KITF является крупнейшим профильным событием на
территории Центрально-Азиатского
региона. Она отражает состояние
туристской отрасли как в целом, так
и ее отдельных трендов и направлений. Свои экспозиции представили
около 350 туристических компаний
из 25 стран мира. Ежегодно на KITF
встречаются более 5000 специалистов
турбизнеса со всего мира: туроператоры и турагентства, авиакомпании и
авиаагентства, национальные и региональные туристические организации,
представители объектов размещения
– отелей, лечебно-оздоровительных и
медицинских центров, разработчики и
поставщики IT-технологий в туризме,
агентств по недвижимости за рубежом.
На выставке KITF широко представлены
возможности внутреннего туризма в РК.
О туристическом потенциале Алматы
и его окрестностей рассказал Максат
Кикимов, руководитель Управления
туризма и внешних связей города
Алматы: «Сегодня Алматы это центр
притяжения туристов, где прекрасная
инфраструктура сочетает возможности
мегаполиса с отдыхом на природе. Живописные горы расположены лишь в 20
минутах, а в трех часах езды национальные парки: Алтын-Эмель, Чарынский
каньон, озера Каинды и Кольсай, другие
уникальные объекты Алматинской области. В городе работают 286 гостиниц и
хостелов, более 2500 кафе и ресторанов,
более 130 комфортных парков».

Постоянно участвует в выставках
KITF авиакомпания Turkish Airlines,
крупнейший авиаперевозчик Турции.
«Turkish Airlines работает в Алматы с
1992 года,– говорит Жибек Камшибаева,
региональный менеджер по маркетингу
Turkish Airlines. – Мы являемся первой
иностранной авиакомпанией, прибывшей в Казахстан. Авиакомпания Turkish
Airlines не пропускает ни одной выставки KITF. Свой стенд, один из самых
посещаемых на выставке, мы размещаем совместно с Посольством Турции в
РК. В этом году мы информируем все
агентства, всех наших партнеров о том,

В Восточно-Казахстанской области
цифровизация шагнула в музеи и архивы.

Реалити-технологии,
или ожившие артефакты

В

Центре опережающего развития «Veritas» ВКГТУ им.Д.
Серикбаева стали создавать виртуальные трехмерные копии экспонатов,а также оцифровывать архивные документы.
Вначале здесь создали 3D-модели наконечников стрел,
орудий труда, ювелирных украшений, затем оцифровали,
переведя в трехмерный формат саркофаг, найденный в прошлом году известным казахстанским археологом Зейноллой
Самашевым.
По словам специалистов, эффекта реальности они добиваются с помощью компьютерной программы, используется
фотограмметрия, зарисовка, топографическая съемка, фотофиксация… И артефакты оживают…
Кстати,в областном историко-краеведческом музее сегодня
имеется порядка 140 тыс. единиц хранения, в Государственном архиве ВКО – больше 600 тыс., при этом их фонды
постоянно дополняются новыми находками. А в Фонде
редких книг научной библиотеки ВКГУ им. С. Аманжолова
насчитывается более 13 тысяч уникальных изданий 18, 19,
начала 20 веков, самое раннее из которых датируется 1738
годом. И здесь тоже с помощью новых цифровых технологий
и оборудования, применяя метод ретроконверсии, создана
электронная база старинных книг, которые стали доступны
для чтения современникам и потомкам.
Благодаря компьютерным технологиям в перспективе станут возможными проведение онлайн-экскурсий и создание
онлайн-экспозиций, а также создание трехмерных моделей
сакральных мест Восточного Казахстана. Как считают специалисты, оцифровке подвластны не только экспонаты, но и
целые территории – с помощью программы SketchUp можно
выполнить модели любых трехмерных объектов.Так что не за
горами будущее,когда с объектами истории и культуры можно
будет знакомиться, не отходя от компьютера. А с помощью
георадара исследователи ВКО наметили перспективные
места археологических раскопок на этот год.
По словам кандидата геологических наук, участника
проектов международных компаний Cadogan Petroleum
PLC, MND Андрея Бубняка, современные технологии ГИС и
3D-моделирования актуальны во многих отраслях, а цифровые методы исследования – те же научные методы, но
только на более высоком уровне.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

А В И А К О М П А Н И Я , Л Е ТА Ю Щ А Я В Б О Л Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О С Т РА Н , Ч Е М Л Ю Б А Я Д Р У ГА Я ,
Ж Д Е Т В А С В Н О В О М А В И А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е М И РА .
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

что с 7 апреля начали летать через новый стамбульский аэропорт. Он сейчас
самый большой в мире, предлагает
максимум комфорта и возможностей
как для пассажиров бизнес-класса, так
и для пассажиров эконом-класса. Гражданам РК не нужна виза для транзитной

остановки в Стамбуле на день или на
два. Они без проблем могут совершить
шопинг, увидеть достопримечательности Стамбула. В зависимости от разных
условий, разных туров, Turkish Airlines
предлагает самые разные программы.
К примеру, бесплатные туры по Стамбулу на комфортабельных автобусах в
сопровождении гида предоставляются
авиапассажирам во время вынужденной
стыковки между рейсами от 12 часов и
более. Авиакомпания Turkish Airlines
предлагает свои крылья казахстанцам,
открывает двери в мир, благодарит казахстанцев за то, что они являются нашими постоянными клиентами. С прошлого года Turkish Airlines сменила борт
и выполняет рейсы на Аэробусе А330. Мы
предлагаем лучшие цены, лучший сервис. В Стамбул мы вылетаем из Астаны
и Алматы. Из Астаны 5 рейсов в неделю,
из Алматы 10 рейсов. Мы работаем над
тем, чтобы расширять географию и частоту полетов по всему миру, открываем
новые направления. Совсем недавно
самолеты Turkish Airlines стали летать
в Марракеш и Шарджу». Новый аэропорт Стамбула был открыт 29 октября
2018 года. Его пропускная способность
– 90 миллионов пассажиров в год и 200
миллионов пассажиров в перспективе.

Аэропорт Стамбула позволяет осуществлять полеты более чем в 350 пунктов
назначения.
Особое внимание участию в выставке
KITF уделяют представители государственных компаний и дипломатические миссии, которые сопровождают
свои национальные стенды. Выставка
KITF давно стала авторитетной площадкой для укрепления межрегиональных
и международных отраслевых связей.
Национальные группы представлены
различными странами и регионами.
На KITF 2019 появилась новая В2В
площадка, насыщенная деловыми и
развлекательными программами. В
деловую часть вошли презентации,
круглые столы, дискуссионные клубы,
Форум путешественников Almaty Travel
Fest. Одним из ключевых событий выставки стала байерская программа. Ее
основная цель состоит в полномасштабном использовании инструментов
В2В для эффективного развития рынка
казахстанского туризма. Приглашены
байеры из России, Германии, Индии,
Японии, Китая, Израиля и США. KITF
2019 способствует эффективному продвижения казахстанского турпродукта,
с его все более растущим бизнес-потенциалом.

Синефилы южной столицы имели возможность первыми в Казахстане увидеть новинки
французского кино. 11-14 апреля в алматинском киноцентре «Арман» в десятый раз
проходил традиционный предпрокатный кинофестиваль «Французское кино сегодня».
Фестиваль организован агентством UniFrance и его партнерами – Посольством Франции
в РК и Французским альянсом в Алматы при поддержке акимата г. Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ниманию публики было представлено 6 полнометражных
художественных фильмов и программа короткого метра. Эти
фильмы закуплены через российских дистрибьюторов, поскольку
Казахстан пока не имеет самостоятельного выхода на международные
кинорынки. По мнению вице-директора Unifrance Жоэля Шапрона,
все 6 картин являются яркими
произведениями французского
кинематографа за последний год.
Они очень разные – это комедии,
драмы, мелодрамы.
Фестиваль открылся показом
биографо-исторической костюмной картины режиссера-дебютанта
Алекси Мишалика «Сирано. Успеть
до премьеры». Зрители видят зыбкий и одновременно захватывающий процесс создания Эдмоном
Ростаном сверхпопулярной пьесы
«Сирано де Бержерак». Во Франции
фильм вышел в январе, имел большой успех, собрав 1 млн зрителей.
По реакции зала можно ожидать,
что фильм будет популярен и в
Казахстане. Лента «Сирано. Успеть
до премьеры» выйдет в казахстанский и российский прокат в конце
апреля. «Сейчас мы живем в эпоху
криминального кино, где много
насилия, убийств, – говорит кинокритик Гульнара Абикеева.– Между
тем французское кино остается
добрым. И я говорю не только о
комедиях или мелодрамах. В программе драма «Новая жизнь Аманды» Микаэля Эрса. Это история того,
как 24-летний парень после смерти
своей сестры вынужден заботиться
о 7-летней племяннице. Это совершенно новый подход к рассказу о
жизни молодого человека, который
до этого был озабочен только своей
карьерой и взаимоотношениями
с девушками». Действие фильма
разворачивается на фоне терактов,
больной темы во Франции. Комедия «Нежная рука закона» Пьера
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Сальвадори принимала участие в
Каннском фестивале и получила
высокую оценку режиссера Жерара
Кравчика, почетного и единственного гостя алматинского фестиваля. «Мне очень нравится все, что
снимает Сальвадори. Для меня не
существует высоких и низких жанров, а есть хорошее и плохое кино.
В этой картине Сальвадори пользуется всеми жанрами, которые есть
в кино. Это смешно, трогательно, в
этой картине есть и очень серьезные темы, затронутые с огромным
юмором», – отметил создатель
«Васаби» и нескольких выпусков
«Такси». Звезда французского кино
Шарлотта Генсбур вместе с Пьером
Нине занята в драме «Обещание
на рассвете». Фильм снят Эриком
Барбье по автобиографическому
роману Ромена Гари, литературного мистификатора, летчика, дипломата, выходца из России. Тема
отношений матери и сына не часто
затрагивается в кино. Фильм собрал
во Франции 1 млн зрителей.
На открытии фестиваля выступил
посол Франции в РК Филипп Мар-
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тине: «Синема, кино – это история
любви между нашими странами,
режиссерами и актерами, между
зрителями и фильмами. Главное
в кино это эмоции, это то, что вы
чувствуете, как переживаете на
сеансе. Для меня как француза синема, кинематография это что-то
особенное. Это важная часть нашей
культуры, которая объединяет
нас, как народ. И поэтому крайне
важно, чтобы мы могли делиться
с вами своими произведениями и
своими чувствами. Со своей стороны я сделаю все, чтобы в следующем году мы снова встретились
на одиннадцатом фестивале». Не
столь оптимистичным был вицедиректор Unifrance Жоэль Шапрон:
«Этот фестиваль, по всей вероятности, является последним. Чем
дальше, тем сложнее нам удается
его делать. Мы могли бы собрать
картины, которые показываются
1 раз и впоследствии не пойдут в
прокат, но это не цель Unifrance.
Мы не продвигаем коммерческое
французское кино, мы коммерчески продвигаем французское кино.
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Это значит, что ключевым для нас
является прокат. Unifrance это еще
и союз продюсеров, или агентов,
которые продают фильм. Пока
им неинтересен Казахстан, здесь
нет менеджеров кино, грамотных
руководителей кинотеатров, нет
людей, которые могут закупать
фильмы. В Unifrance не понимают,
зачем я устраиваю фестиваль в РК,
где нет закупщиков. Поэтому я думаю, что этот фестиваль последний
в этом формате. Но это не значит,
что в Казахстан мы больше не приедем». Организаторы фестиваля
отмечали, что, с одной стороны,
французского кино в РК немало – 33
новых фильма из Франции были в
казахстанском прокате в прошлом
году, 30 в позапрошлом. Киноиндустрия растет, сейчас в РК более
300 залов, строятся новые кинотеатры. Но ситуация с независимым
кино в РК ухудшается. «Закупщики
кино это российские дистрибьюторы, потому что у нас нет прямой
дистрибьюции с французскими
производителями кино, – говорит
Бауржан Шукенов, директор киноцентра «Арман». – А значит, мы не
можем самостоятельно формировать рынок. Это основная проблема.
Если раньше для проката в РК мы
брали картину бесплатно, то сейчас
приходится платить достаточно
большие деньги. С каждым годом
становится сложнее и сложнее.
Долго согласовывается программа
фестиваля. Единственный выход –
сам Казахстан должен выходить на
кинорынок Франции. Мы должны
сами закупать и технически доводить фильмы (дубляж, субтитры), а
затем продавать, на ТВ, в интернет».
Жерар Кравчик с удовольствием
общался с алматинской публикой: «Мы,французы, получаем
удовольствие, открывая Казахстан
через ваши картины. Поэтому
продолжим этот обмен эмоциями,
улыбками, нашими мечтаниями.
Хочу поблагодарить вас. Пока вы,
зрители, приходите в кинотеатры
смотреть фильмы, мы можем продолжать делать эти фильмы. Без
вас кинематографисты всего мира
ничего не стоят. Спасибо большое,
продолжайте ходить в кинотеатры
смотреть кино!»
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