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ПОД ЗНАКОМ
ПОДНЕБЕСНОЙ

ОТГОЛОСКИ
МИРОВОГО ШТОРМА

МОНОЛОГИ
О ЛЮБВИ

Сопряжение проектов
«Один пояс, один путь»
и ЕАЭС придаст мощный
импульс региональной
экономической интеграции

В мае текущего года месячная
инфляция составила 0,6%, годовая
инфляция повысилась до 5,3%.
Об этом сообщил председатель
Национального банка

В Алматы при аншлаге
состоялся юбилейный
авторский вечер
Михаила Жванецкого
«Отметим!»
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С опорой
на прогрессивную
молодежь

12 июня в столичном Дворце независимости состоялась инаугурация избранного
президента РК Касым-Жомарта Токаева. В своей речи он заявил, что молодежи предстоит
стать решающей силой, и свою миссию он видит в создании возможностей для исполнения
их самой большой мечты, в реализации личных историй успеха юного поколения.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта Акорды

В

церемонии инаугурации приняли участие первый президент
Казахстана – Елбасы Нурсултан
Назарбаев, депутаты Парламента,
члены правительства, судьи Верховного суда, члены Конституционного
Совета, представители госорганов,
общественности, партии Nur Otan,
СМИ, лидеры молодежных организаций.
Касым-Жомарт Токаев, положив
правую руку на Конституцию,
произнес слова присяги: «Торжественно клянусь верно служить на-

роду Казахстана, строго следовать
Конституции и законам Республики
Казахстан, гарантировать права и
свободы граждан, добросовестно
выполнять возложенные на меня
высокие обязанности президента
Республики Казахстан».
Председатель ЦИК Берик Имашев
вручил Касым-Жомарту Токаеву
удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт.
В своем обращении к народу президент страны обозначил важные
этапы предстоящих перемен. Будет
создан Национальный совет общественного доверия. В совет войдут

представители всего общества,
включая молодежь. До 1 сентября
будет подготовлен пакет реформ по
максимальному снижению уровня
коррупции. Цифровизация должна
затронуть все сферы – развитие
страны прямо связано с цифровизацией.
***
В адрес Касым-Жомарта Токаева
в эти дни поступают многочисленные поздравления с вступлением в
должность президента Казахстана
от глав государств, государственных и общественных деятелей,
организаций и граждан Казах-

стана, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Заместитель председателя палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип уверен, что «огромный
политический опыт и искренняя
забота о благополучии казахстанцев позволят К-Ж. Токаеву с новой
созидательной энергией взяться за
решение важнейших внешнеполитических и социально-экономических задач».
Бывший министр иностранных
дел Японии Йорико Кавагучи искренне рада тому, что на высший
государственный пост в стране
был избран профессиональный
дипломат Касым-Жомарт Токаев.
Говоря о личных качествах нового
президента Казахстана, Й. Кавагучи
считает, что К-Ж. Токаев является
опытным политиком, интеллектуалом и полиглотом, с которым
страна способна выйти на новый
этап развития.
Экс-министр офиса премьер-министра Малайзии Дато Сри Идрис
Джалы подчеркнул, что народ Казахстана выразил высокое доверие г-ну
К-Ж. Токаеву и возложил большую
ответственность за продолжение
успешного экономического пути и
сохранение стабильности в стране.
Он уверен, что под его мудрым руководством наши государства продолжат развивать конструктивное и
взаимовыгодное сотрудничество на
различных уровнях.
Питер Эрл, генеральный директор компании Independent Power
Corporation (Великобритания),
не сомневается в том, что народ
Казахстана выбрал талантливого,
образованного и трудолюбивого
лидера. Он является подходящим,
располагающим и умным человеком, который обеспечит ускорение
темпов экономического развития в
Казахстане.
Вице-президент Палаты депутатов Парламента Итальянской
Республики Этторе Розато уверен,
благодаря совместным усилиям
итало-казахстанские отношения
дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, будут и
впредь укрепляться и развиваться
как на двусторонней основе, так
и на платформе многосторонних
связей.
Депутат Сейма Республики Польша Томаш Ленц глубоко верит, что
в ходе президентства К-Ж. Токаева
отношения между странами будут
и далее укрепляться, как в политическом, так и на одинаково важных экономическом и культурном
уровнях.
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Преобразовать
и преобразить
Казахстан
9 июня в Казахстане прошли внеочередные
выборы президента страны. Казахстанцы
исполнили свои конституционные
обязанности и проголосовали за изменение
жизни к лучшему, за модернизацию
общества, нашего государства. Уверенно
и убедительно победил на президентских
выборах Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
– за него отдали свой голос 6 504 054
избирателя. Всего в голосовании приняло
участие 77,4% избирателей, за кандидата от
партии «Нур Отан» проголосовало 70,13%.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, Алматы

С

утра распахнули двери 9920 избирательных участков
во всех регионах страны, а также 51 заграничный
участок в 40 странах. Число избирателей, включенных в
списки на участках, составило 11 947 995 избирателей.
Международное сообщество признало прошедшие выборы
демократичными, прозрачными, открытыми и достоверными. Они были проведены в соответствии с действующим в
государстве избирательным законодательством, отвечают
общепризнанным международным нормам проведения
демократических выборов.
Большой состав иностранных и местных наблюдателей
позволил дать объективную оценку итогам волеизъявления
и пресечь возможные нарушения. Был обеспечен самый
широкий охват участков общественно-политическим наблюдением.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев сказал
во время посещения одного из избирательных участков:
– Президентские выборы в Казахстане, в целом, проходят
организованно, достойно – это явный признак повышения
доверия гражданского общества к политической системе
страны. На мой взгляд, все идет конкурентно, и что радует
– очень высокая активность избирателей. Честно говоря,
из предыдущей практики знали, что с утра как-то мало, в
основном, люди пожилого возраста. Но сегодня нас удивила
эта активность, много молодых людей. Мы уже были в двух
студенческих общежитиях, там просто очереди огромные.
Чувствуется хорошая подготовка членов избирательной
комиссии, которые эти очереди стараются разрядить,
быстро помогают избирателям найти себя в списках, выяснить ситуацию.
Международный наблюдатель из Румынии, консультант
Организации по защите прав человека Рареш Триф рассказал журналистам:
–Сегодня мы посетили три участка.Я не увидел нарушений
в ходе голосования, уверен, что все пройдет корректно и в
дальнейшем. К 14.00 даже возникла очередь из молодых
людей. Я вижу, что приходят молодые люди, целые семьи, с
детьми. Они счастливы, и это хорошо. Мы провели мониторинг участков, все было подготовлено, заметили, что были
организованы мобильные урны для голосования тех, кто
не может прийти на выборы самостоятельно.
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ПМЭФ-2019

Технологии
как ключевой фактор
конкурентоспособности
Торговые и санкционные войны, энергетическую
трансформацию и факторы нестабильности обсудили
участники ПМЭФ-2019.
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Си ЦЗИНЬПИН:
ШОС является выгодной
площадкой для формирования
международных отношений
нового типа
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является выгодной
площадкой для Китая и России в деле формирования международных
отношений нового типа. Об этом заявил председатель КНР Си
Цзиньпин в интервью ТАСС и «Российской газете» в преддверии
государственного визита в Россию.

С

28 апреля, председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН в Пекине наградил первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА
орденом Дружбы

и Цзиньпин заявил, что на протяжении
18 лет со дня основания ШОС Китай и
Россия реализуют плотную координацию
и взаимодействие, прилагают совместные
усилия к непрерывному развитию и укреплению организации и вносят важный
вклад в дело поддержания мира и стабильности, развития и процветания в регионе.
По мнению председателя КНР, взаимодействие Китая и России в рамках ШОС отличает, в первую очередь, приверженность к
развитию шанхайского духа. «Шанхайский
дух: взаимодоверие, взаимная выгода,
равноправие, консультации, уважение к
многообразию культур, стремление к совместному развитию – это ключевая идея
ШОС», – заявил Си Цзиньпин.
«Китай и Россия вместе с другими государствами-членами, отказавшись от
риторики о столкновениях цивилизаций,
мышления холодной войны, игры с нулевой
суммой и других стереотипов, выстроили
конструктивное партнерство на основе

принципов неприсоединения к блокам,
отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, сформировали эталон нового типа международных
отношений в духе взаимного уважения,
равноправия, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул он.
«На Циндаоском саммите в прошлом году
стороны выработали план развития ШОС
на новой исторической фазе, – отметил
председатель КНР. – Предстоящий саммит
в Бишкеке обещает стать очередной рубежной точкой в процессе ШОС. Китай готов с
Россией и другими государствами – членами ШОС приложить совместные усилия к
укреплению солидарности, взаимодоверия
и многогранного сотрудничества в интересах продвижения дальнейшего развития
организации, придать дополнительную
стабильность и позитивный импульс международной обстановке, внести «шосовский
вклад» в дело формирования сообщества
единой судьбы человечества».

Специальный репортаж:
ШОС вносит вклад в возрождение
мировой экономики путем
отстаивания мультилатерализма
Автор: Чжоу Тяньхэ

Ш

анхайская организация
сотрудничества / ШОС / в
июне отмечает свое 18-летие в
столице Кыргызстана Бишкеке.
На протяжении 18 лет молодая
организация росла динамично и
в здоровом русле.
К шести изначальным членам
ШОС – Китаю, России, Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану
и Узбекистану в 2017 году присоединились Индия и Пакистан.
В настоящее время ШОС насчитывает 8 государств-членов,
4 государства-наблюдателя, 6
государств со статусом «партнер
по диалогу». За 18 лет развития
она стала крупнейшей в мире
региональной организацией по
географическому охвату и численности населения, охватывая три
пятых Евразии и почти половину
населения Земли.
От момента создания ШОС
объем торговли между Китаем и
другими государствами–членами
ШОС увеличился более чем в 20
раз, с 12 млрд долларов США до
255 млрд долларов к концу 2018
года. Сегодня ВВП стран ШОС
составляет более 20% мирового.
Как ШОС достигла таких успехов? По мнению СМИ, ключ к беспрецедентному развитию организации заключен в ее названии,
в слове «сотрудничество». ШОС
уже стала одним из ведущих защитников мультилатерализма на
международной арене. Именно
«сотрудничество» помогает ШОС
стать более процветающей и привлекательной для других стран
мира. За 18 лет Китай стал второй
по величине экономикой в мире,
Россия показала явную тенденцию возрождения национальной
экономики, а ВВП Кыргызстана
вырос в четыре раза.
Эти успехи являются плодами
неустанных усилий участников
ШОС. Получив существенную и
ощутимую выгоду от двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках организации,
в последние годы страны ШОС
решили делать больше для укрепления взаимодействия.
В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул
инициативу «Экономический
пояс Шелкового пути», которая
сразу же получила позитивный
отклик от стран ШОС. Почти все
участники ШОС расположены
вдоль маршрута «Пояса и пути»,
активизация двустороннего и
многостороннего прагматичного
сотрудничества стала их естественным выбором. В рамках «Пояса и пути» государства – члены
ШОС активно содействуют упрощению процедур торговли, не-

уклонно развивают двусторонние
инвестиции и укрепляют взаимодействие в области экономики и
торговли,совместными усилиями
занимаются реализацией ряда инфраструктурных проектов, таких
как автомобильные и железные
дороги, туннели, проекты в сфере
электроэнергетики.
Главный экономист исследовательского центра IHS Markit
по Азиатско-Тихоокеанскому
региону Раджив Бисвас отметил,
что саммит ШОС служит новой и
важной платформой для установления двустороннего сотрудничества и укрепления взаимодействия между развивающимися
странами.
В ходе циндаоского саммита
ШОС, прошедшего в июне прошлого года, Китай предложил
строительство образцовой зоны
регионального торгово-экономического сотрудничества для стран
ШОС в Циндао. Она привлекла
40 масштабных китайских и
иностранных проектов сотрудничества, сформировав кластеры
производства в сфере высококачественного оборудования, биомедицины и т.п. Ожидается, что к
2022 году удвоятся годовой объем
импорта и экспорта, совокупные
двусторонние инвестиции,оборот
по контрактам с иностранными
подрядчиками и двустороннее
трудовое сотрудничество между
центральным районом образцовой зоны и странами ШОС.
К концу 2018 года Китай создал
семь зон торгово-экономического
сотрудничества государственного
уровня на территориях государств
– членов ШОС, общий объем инвестиций в страны – участницы
организации превысил 86 млрд
долларов. Сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность,
строительство инфраструктуры
стали приоритетными областями
сотрудничества.
Как заметили местные аналитики, в то время как Китай и другие
страны ШОС выигрывают от
мультилатерализма, экономика
США страдает от протекционизма.
В прошлом году Вашингтон ввел
серию протекционистских тарифов на импорт из многих стран,
включая его «традиционных
союзников», под предлогом «защиты национальных интересов».
Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что в четвертом квартале 2018
года рост ВВП США замедлился,
увеличившись лишь на 2,2%,
что значительно ниже прогноза.
Согласно опросу Американской
экономической ассоциации,темп
роста экономики США продолжит
замедляться в нынешнем году.
В начале мая прошлого года

более 1100 экономистов, в том
числе лауреаты Нобелевской премии по экономике и экс-советник
президента США по экономике,
совместно отправили послание в
адрес президента Соединенных
Штатов Д. Трампа и в Конгресс,
предупредив об опасности протекционизма и возможности повторения Великой депрессии 30-х
годов минувшего века.
Сталкиваясь с увеличением
односторонних и протекционистских мер, страны ШОС более
твердо выступают за мультилатерализм.Генсекретарь ШОС Владимир Норов недавно отметил, что
государства – члены организации
не допустят фрагментации международных торговых отношений
и торгового протекционизма в
любых формах.
На самом деле, экономические
показатели уже подтвердили эффективность решения стран ШОС.
Международный валютный
фонд /МВФ/ в своем апрельском
докладе о состоянии мировой
экономики снизил прогноз роста
мировой экономики на 2019 год
до 3,3%, при этом повысив прогноз для Китая до 6,3%. Агентство
«Ассошиэйтед Пресс» отметило,
что экономика Китая в первом
квартале оставалась стабильной,
а стабильный экономический
рост и спрос на импорт помогут
стимулировать глобальную экономическую активность.
Товарооборот России и Китая
в 2018 году побил исторический
рекорд, превысив 100 млрд долларов. В том же году наблюдался
значительный рост товарооборота между Китаем и центральноазиатскими странами – членами
ШОС. По прогнозу, в этом году
эта тенденция роста продолжится.
Сохраняется итенденция развития мультилатерализма. Следует
отметить, что на фоне замедления
роста мировой торговли объем
торговли между государствами
– членами ШОС увеличивается
несколько кварталов подряд.
Как заявил председатель КНР
Си Цзиньпин, шире те дороги, по
которым ходят люди. В течение 18
лет страны ШОС старались путем
сотрудничества расширять пути к
процветанию, безопасности и открытию потенциала, в результате
чего каналы торговли постоянно
расширялись, что позволило капиталу и товарам свободно перемещаться между странами. Хотя
ШОС еще молода, она многому
научилась у своих участников и
партнеров. ШОС готова делиться
полезным опытом и всегда рада
успехам других. Развитие мира
требует такого, как у ШОС, позитивного подхода от всех сторон
процесса.

Международный выставочный центр на озере Яньциху в Пекине. 25-27 апреля в Пекине прошел 2-й форум
высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути»

Международный конференц-центр на озере Яньциху в Пекине. 25-27 апреля в Пекине прошел 2-й форум
высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути»

Озеро Яньциху в Пекине. 25-27 апреля в Пекине прошел 2-й форум высокого уровня по международному
сотрудничеству в рамках «Пояса и пути»

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА

Деловой Казахстан | 14 июня 2019 г.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

3

www.dknews.kz

Сопряжение проектов «Один
пояс, один путь» и ЕАЭС
придаст мощный импульс
региональной экономической
интеграции.
Елена БУТЫРИНА, Санкт-Петербург,
фото официального сайта ПМЭФ

П

етербургский международный экономический форм вполне очевидно
прошел под знаком Поднебесной. На
сегодняшний день Китай считается
важнейшим союзником России. Участие
в форуме председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в РФ в рамках государственного визита, подчеркнуло особый
дружественный характер динамично
развивающегося российско-китайского политического и экономического
партнерства, являющегося, по мнению
экспертов, образцом современных межгосударственных отношений.
В этом году китайская делегация была
самой крупной на ПМЭФ – 1072 человека более чем из 19 тысяч участников,
представлявших 145 стран мира (второй
по численности стала американская
делегация – 520 человек). В ходе работы
форума были проведены многочисленные двусторонние встречи, подписаны
десятки соглашений.
В ходе пленарного заседания, ставшего центральным событием ПМЭФ,
Си Цзиньпин подчеркнул, что в Китае
придают особое значение развитию
международного сотрудничества в области устойчивого развития со всеми
заинтересованными странами, в частности с Россией. Свидетельством тому
глава КНР назвал выдвинутую им в
2013 году инициативу «Один пояс, один
путь», нацеленную на взаимную выгоду
и всеобщее развитие.
«Шелковый путь в древние времена
– это только ограниченное количество
маршрутов, а сегодня большинство
стран выразило желание принять
участие в этой инициативе. С нами
подписали соглашения в рамках этой
инициативы около 130 стран и около
30 международных организаций. Итоговый результат превысил достижения
древнего Шелкового пути, – заявил
глава КНР. – В этом году мы провели
уже второй форум «Один пояс, один
путь». Во время первого саммита мы
пригласили глав государств и глав правительств только из 29 стран, конечно,
глав международных организаций, в том
числе господина Генсека (ООН – авт.)
Гутерреша. В этом году с учетом большего количества желаемых участников
мы пригласили около 30 глав государств,
глав правительств, в том числе и главу
ООН господина Гутерреша и главу МВФ.
Зал был переполнен, мы не смогли
пригласить побольше, как в этом зале.
Речь идет о том, что у нас это взаимное притяжение. Мы придерживаемся
принципов совместного обсуждения,
совместной реализации и совместного
использования. Эта идея принадлежит
не только Китаю, это принесет пользу
всем. И те страны, которые сначала не хотели участвовать, говорили, что, может
быть, это «план Маршалла по-китайски».
Но мы этого не хотим. Мы не хотим
доминировать. У нас не бывает таких
планов. (…) Мы готовы придерживаться
принципов только совместной выгоды и
при этом выстраиваем наши решения.
Именно согласно этому принципу мы
много работали с нашим добрым соседом – Россией. Подписали соглашение
на общую сумму $20 млрд».
Выступивший на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир
Путин, в свою очередь, отметил, что
взаимоотношения между РФ и КНР – это
не слова, это конкретная политика. По
его словам, сейчас товарооборот между
странами достигает $108 млрд, и это не
предел. Помимо энергетики, являющейся одной из крупнейших составляющих
двустороннего сотрудничества, РФ и
КНР имеют хорошие перспективы для
сотрудничества в космосе, авиастроении, атомной и электроэнергетике. «…
Или это манера моего хорошего друга,
господина Си Цзиньпина, или такая
китайская философия в этом заключается: они никому ничего не навязывают.
Предлагают», – сказал В. Путин.
При этом российский лидер выразил
озабоченность давлением со стороны
США на экономику Китая: «Разрушительная практика поразила не только
традиционные рынки, энергетические,
сырьевые,товарные, но и перекочевала в
новые формирующиеся отрасли. Ситуация вокруг компании Huawei, например,
которую пытаются не просто потеснить,
а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, – это уже называют даже в
некоторых кругах первой технологической войной, наступающей в цифровой
эпохе. (…) Повестка технологического
развития должна объединять страны и
людей, а не разобщать их».
«Я хотел бы быть конструктором, а не
разрушителем. То, что существует, надо
уважать. Надо самостоятельно улучшать
его, а не переворачивать его, отменять
его нельзя. Я не хочу причинить проблем другим. То, что я делал, делал
только для того, чтобы быть друзьями
со всеми странами и расширять круг
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друзей для Китая. Я вижу везде в мире
наших друзей, только наших друзей.
Например, Россия – наш великий сосед. И мы сотрудничаем с Евразийским
экономическим союзом. С ЕС мы тоже
стратегические партнеры, а еще сейчас
в формате уже 17+1. Мы всегда развиваем отношения и со странами АСЕАН,
и с Африкой тоже создали механизм
сотрудничества, с большинством африканских стран, с Латинской Америкой,
со странами южного Тихого океана отношения хорошие. А с Соединенными
Штатами… Хотя между нами какие-то
торговые трения, но Китай и США теперь
уже тесно взаимосвязаны друг с другом.
Между нами крупные инвесторы и крупнейшая торговля, – прокомментировал,
в свою очередь, американо-китайское
противостояние Си Цзиньпин. – Основополагающие ценности, конечно,
не всегда отвечают желанию каждой
заинтересованной стороны, иногда отвечают, иногда не отвечают. Если речь
идет о всеобщей выгоде, то мы должны
придерживаться этого принципа, и так
будет гармоничным мир. Нельзя быть
корыстным».
Он заявил о достигнутой договоренности между РФ и КНР о сопряжении проектов «Пояса и пути» и ЕАЭС, при этом
инициатива о совместной реализации
созвучна и с идеей президента Путина
о большом евразийском партнерстве.
«Они вполне могут дополнять друг
друга, что, по моему убеждению, придаст мощный импульс региональной
экономической интеграции в интересах
всеобщего устойчивого развития»,– сказал глава КНР.
В. Путин при этом упомянул конкретные совместные проекты: «Из Китая
в Казахстан идет дорога, это чисто
инфраструктурные большие проекты,
а мы должны подтянуть свою автомобильную магистраль до Казахстана.
Кстати, опаздываем, потому что казахи
уже это сделали. Есть и другие проекты
подобного рода. У нас совершенно конкретные планы совместной работы, они
нас полностью устраивают. И уверен, что
будем двигаться в этом направлении
весьма успешно».
Днем ранее, выступая на одной из
панельных сессий ПМЭФ, вице-премьерминистр Кыргызстана Жениш Разаков
также выразил мнение, что «сопряжение
ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути было бы очень полезным для
всех участников проекта». «Я не думаю,
что это сопряжение будет нести какие-то
экономические и другие риски для работы ЕАЭС. (…) У китайцев есть поговорка:
Хочешь развиваться – строй дороги. В
экономическом поясе Шелкового пути
предусматривается реализация двух

транспортных железнодорожных проектов – это Китай-Кыргызстан-Узбекистан
и Китай-Кыргызстан-ЕАЭС-Европа. Для
Кыргызстана это очень актуальные проекты», – сказал он.
О взаимных выгодах от сотрудничества много говорилось и в рамках
бизнес-диалога Россия-Китай, а также
II российско-китайского энергетического форума, затронувшего вопросы
партнерства сторон в нефтегазовой и
электроэнергетической отраслях. Нынешняя дискуссионная площадка была
названа участниками мероприятий
«значимой в развитии энергодиалога», по мнению сторон, позволила не
только расширить бизнес-связи, но и
укрепить дружеские отношения между
государствами в сложной современной
геополитической обстановке.
Один только двусторонний энергофорум собрал более 100 корпораций из
Китая и России, чья суммарная капитализация на конец апреля текущего года
приблизилась к $3 трлн. Как подчеркнул
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, курирующий
энергетику в стране, форум стал логическим продолжением роста и расширения взаимодействия на всех уровнях,
стремления находить новые точки роста,
воплощать в жизнь новые идеи.
«Если говорить о нефтяной сфере,
то хотел бы отметить, что успешную
реализацию межправительственных соглашений о сотрудничестве в нефтяной
сфере 2009 года и 2013 года. Лидером
такого сотрудничества с российской
стороны является нефтяная компания
«Роснефть», – сообщил вице-премьер. – В данном случае мы в рамках
межправительственной комиссии поддерживаем совместную разведку и разработку нефтегазовых месторождений
«Удмуртнефть», и строительство Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего
завода. Хотел бы также отметить завершение переговоров нефтяной компании
«Газпром нефть» с китайской компанией
по Чонскому проекту. Рассчитываем, что
в ближайшее время будут подписаны
соглашения».
В газовой сфере, по его словам, проектом номер один является завершение
строительства газопровода «Сила Сибири», который должен быть запущен к 1
декабря 2019 года. Кроме того, успешно
реализуется совместный проект «Ямал
СПГ».
«Надеемся, что в ближайшее время
все-таки будет окончательно уже ранее
согласованные и подписанные условия
совместной работы в рамках проекта
«Арктик СПГ-2» и «Новатэк», и китайские
партнеры нам, так сказать, подпишут
соответствующее окончательное согла-

шение и приступят к работе», – заявил
Д. Козак.
По словам главы «Роснефти» Игоря
Сечина, сегодня сотрудничество между
Россией и Китаем становится мощным
фактором развития мировых энергетических рынков. «Об этом говорят
цифры. Суммарно наши государства
производят более 30% ископаемых
энергоресурсов и около трети сами их
потребляют. (…) Энергетические товары
– около 40% торгового оборота, который
по итогам прошлого года составил $108
млрд. Наши проекты по развитию новых центров нефтедобычи в Восточной
Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке
позволяют хеджировать риски, связанные с недостаточным инвестированием
в разработку традиционных запасов
нефти. Кроме того, с ростом объемов
добычи и, соответственно, торговли мы
можем создавать новые сорта и марки
нефти, влиять на ценообразование.
Развитие торговли в национальных
валютах также будет способствовать
снижению рисков санкционного давления», – заявил он.
По его словам, современная экономика РФ связана с освоением ресурсов
Арктики, которые только по российской
наземной части оцениваются до 10 млрд
тонн нефтяного эквивалента. Как сообщил И. Сечин, «Роснефть» создаст арктический кластер месторождений, ресурсы
которого оцениваются в 2,6 млрд млн
тонн, наиболее перспективные районы
находятся на севере Красноярского края.
«Подтверждено наличие нефти, которую
по качественным характеристикам можно считать премиальной. Показатель
по сере ниже 0,04%. Запасы требуют
детального геологического изучения,
но уже сейчас становится понятно, что
ежегодная добыча может составить до
100 млн тонн, начиная с 2027 года. Это совершенно близкая перспектива. Правительство России готовит законопроект,
который предусматривает специальные
меры государственной поддержки реализацию проектов в арктической зоне,
– заявил он, добавив, что КНР проявляет
интерес к данному проекту. – Не менее
важен глобальный транспортный коридор из Азии в Европу, частью которого
является северный морской путь. Его
использование на четверть ускорит и на
15% удешевит перевозки из Восточной
Азии в Европу. Проект выгоден и Китаю
и России».
Информируя о реализуемой правительством РФ дорожной карте в нефтегазовой сфере, Д. Козак сообщил о готовящихся решениях по предоставлению
преференций, в том числе налоговых,
для освоения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, пригласив китайских инвесторов к участию
в данных проектах. «Это беспрецедентные гарантии неизменности условий
ведения бизнеса и инвестирования на
территории РФ. Никогда таких решений
не принималось», – отметил он.
Председатель совета директоров
CNPC Ван Инлинь отметил, что Россия
уже третий год является крупнейшим
поставщиком сырой нефти для Китая.
«В 2018 году объем поставки нефти в
Китай составил 71,49 млн тонн, что на
20% больше, чем в прошлом году. Газовое сотрудничество обладает большим
потенциалом. Проект «Ямал СПГ» был
введен в эксплуатацию с опережением
графика на год. А магистральный газопровод Россия-Китай по восточному
маршруту также скоро будет построен

и начата поставка газа, – констатировал
он. – В последние годы были достигнуты
прорывы и стремительное развитие
между Китаем и Россией в ряде сфер,
таких как взаимосвязанность нефтегазовых трубопроводов и инфраструктур.
Можно сказать, что сотрудничество
между нефтегазовойотраслью с торговлей наших двух стран развивается на
высокоскоростном пути и характерно
всесторонностью, многоуровневостью
и широким спектром сотрудничества».
Глава Госэнергоуправления КНР Чжан
Цзяньхуа остановился на сотрудничестве в области ядерной энергетики,
которое, по его словам, является плодотворным. «Было завершено строительство 4 установок на Тяньванской
АЭС и активно продвигается сотрудничество с последующими установками на
Тяньванской и Сюйдапурской атомных
электростанциях. С точки зрения новых
направлений сотрудничества предприятия обеих сторон постоянно расширяют
возможность и сферы сотрудничества, в
том числе и нефтегазовую и химическую
промышленность», – сообщил он.
Сейчас стороны активно изучают новые модели финансирования, открывая
путь торговли энергией с включением
торговли техническим оборудованием
и инвестиций, сказал представитель
Госэнергоуправления КНР. «Надеемся,
что наши предприятия смогут сотрудничать в самых конкретных сферах и
продвигать наше сотрудничество на
высоком уровне», – заявил он.
Важной задачей прошедшего двустороннего форума стала выработка единых
и прозрачных правил ведения бизнеса,
которые касаются таможенного, банковского и налогового регулирования. Они
должны помочь максимально быстро
реализовать взаимовыгодные проекты.
В этой связи И. Сечин призвал финансовые институты России и Китая активно
искать новые способы финансирования
проектов и развивать региональные
банковские сети для создания устойчивых экономических связей и улучшения
инвестиционного климата.
Глава «Роснефти» выразил убеждение,
что сотрудничество между российскими
и китайскими компаниями должно
распространяться не только на энергетическом рынке, но и на смежные
виды бизнеса – интегральные цепочки
поставок, локализацию современного
оборудования, новые системные решения, цифровизацию энергетики и
финансовые инструменты.
Подписывая соглашение с Российскокитайским инвестиционным фондом
регионального развития, председатель
правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев заявил, что
«у наших стран огромные перспективы
сотрудничества по разным направлениям. Для их реализации важны и
контакты на высшем уровне, и личные
встречи представителей бизнеса. И в
этом велика роль конгрессно-выставочных мероприятий, подобных ПМЭФ,
которые создают новые точки роста для
совместных проектов».
«Мы с удовольствием объединяем
усилия во имя будущих успехов. Сотрудничество наших организаций будет
способствовать укреплению дружественных отношений между деловыми
сообществами наших стран», – подчеркнул, в свою очередь, председатель совета директоров Российско-китайского
инвестиционного фонда регионального
развития Ван Фэн.
Россия и Китай на полях ПМЭФ выразили надежду на то, что взаимовыгодное
партнерство сторон будет с успехом
продолжено.
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ЧТО ЖЕ БУДЕТ
С ДОЛЛАРОМ
И С НАМИ?
Тенге бьет все рекорды.
Вернее, антирекорды.
Рубль покупается по
шесть, доллар уверенно приближается
к «психологической отметке» в 400
тенге. И уже совсем скоро древняя
шутка «Единственно эффективное
импортозамещение – это производство
долларов» приобретет реальный смысл.
Андрей ЗУБОВ

П

ричины перманентной слабости тенге у всех на виду. И
это далеко не пресловутые слова про «цены на нефть»,
которыми жонглируют многие экономисты. Вот среднегодовые цены в долларах на нефть марки Brent: 1993 год – 17;
1996 год – 20,5; 2006 год – 65,4; 2008 год – 97,7; 2011 год
– 111; 2012 год – 121,4; 2016 год – 44; 2017 год – 54,4. Как
видите, цена на нефть живет сама по себе, в то время как
«стоимость» тенге за все годы существования суверенного
Казахстана уменьшилась почти в 1000%!
Так что дорогая нефть не влияет напрямую на курс тенге,
зато она влияет на общий уровень экономики – чем больше
нефтедолларов, тем, как говорится, жить веселей. Деньги,
полученные от продажи углеводородов, можно направить
в самые разные секторы экономики и в социалку. Ну и понятное дело, что если дешевеет нефть, за ней постепенно
будет дешеветь и тенге, поскольку поддерживать его нечем,
разве что тратой госфонда.
Зависит ли тенге от курса рубля? Зависит, да еще как, поскольку экономические связи двух стран крепки как родовая
пуповина. При этом правительство России пока не намерено
укреплять рубль, даже если баррель нефти подскочит до 100
долларов. Этому есть три причины. Первая: так уменьшаются
риски, возникающие при колебаниях валют. Вторая: дешевый рубль способствует развитию экспорта из России. И,
наконец, главная причина: в России пока не наблюдаются
глобальные предпосылки к укреплению курса рубля, экономика продолжает оставаться сырьевой, а создать другую,
высокотехнологичную, основу не получается.
Подтверждением этих предположений является прогноз
Минэкономразвития РФ: на конец 2020 года курс доллара
будет составлять 64,1 руб., на конец 2021 г. – 63,9 руб., на
конец 2022 г. – 64,8 руб., на конец 2023 г. – 66,4 руб., на
конец 2024 г. – 68 руб.
При всем этом дешевый тенге (рубль) выгоден для крупных
сырьевых экспортеров как России, так и Казахстана. Низкий
курс валюты позволяет обменивать полученную прибыль на
ослабленную локальную валюту и отдавать ее государству
в виде зарплат, выплат налогов, снижения затрат на обслуживание инфраструктуры и так далее.
Зависит курс тенге и от поведения валют других государств.
Казахстан–единственная страна Центральной Азии, которая
серьезно интегрирована в мировую экономику. Это делает
нас очень уязвимыми к внешним переменам – антироссийским санкциям, торговым войнам США с КНР, брекситу или
к чему-то еще.
В 2019 году опять возникла тема мирового экономического
кризиса. И правительства многих стран, наученные горьким
опытом прошлых лет, озабочены тем, где бы найти стимулы
для выживания. При этом не в последнюю очередь рассматривается и возможность ослабления собственных валют.
Возникает так называемая «гонка девальваций».
Активней всех играют курсами своих валют,разумеется,КНР,
где юань медленно девальвируется уже продолжительное
время, и США нужно ослабить доллар, который прилично вырос ко всем основным валютам, что сильно бьет по внешней
торговле.Еще в прошлом году президент Трамп неоднократно
призывал ФРС предпринять меры для ослабления валюты.
Но самый главный показатель, влияющий на «стойкость»
тенге, – это наша импортозависимость. Совокупный импорт
в Казахстан в 2018 году составил 32 млрд долларов. По
сравнению с 2017 годом рост составил 10,8%. Крупнейшими
торговыми партнерами по импорту товаров в Казахстан в
2018 году стали: Россия с долей 38%; Китай (16,5%); Германия
(5,05%); Италия (4,6%); США (3,99%); Южная Корея (2,83%);
Узбекистан (2,59%); Франция ( 2,03%); Турция (2,01%;) Беларусь (1,82%). Как видите, в этом списке есть страны, где есть
выраженные девальвационные моменты. Другими словами,
завозя их товары, мы завозим их инфляцию. Особенно это
ощущается на примере продовольственных товаров,которые
мы покупаем каждый день.
На недавнем совещании Комитета агропромышленного
комплекса председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур
Кулибаев привел такие данные. «Мы сильно подвержены
импорту инфляции. Цены на рынке продуктов питания,
ввозимых в страну за валюту, моментально реагируют на
колебания курса тенге, что в свою очередь отражается на
инфляции. За последние три года импортные товары в Казахстане подорожали почти на треть».
По мнению спикера, сегодня есть реальная возможность
снизить импорт еды сразу на миллиард долларов. Для этого
необходимо поставлять на внутренний рынок собственное
молоко и молочную продукцию, мясо птицы, яйца. Однако
сделать это никак не получается, потому что до сих пор положение сел и аулов в нашей стране не входит в план государственных приоритетов.Необходимо обеспечить занятость
сельского населения (а это почти половина казахстанцев)
круглогодичной работой с постоянным заработком. «Занятость на селе генерируется не только сельским хозяйством,
но и услугами МСБ, переработкой, сбытом товаров и услуг в
соседние районы и области,– отметил докладчик.– Необходимо провести комплексную работу по развитию опорных
сел со всей необходимой социальной инфраструктурой:
дороги, больницы, школы, спорткомплексы и прочее. Нужно
повышать уровень сельской жизни, чтобы сельчанам было
комфортно, чтобы молодые специалисты, агрономы, ветеринары, инженеры и механизаторы, отучившиеся по грантам,
возвращались на обязательную отработку,им нужно выделять
жилье, кредиты на обустройство, создавать все условия».
Есть у нас возможности для этого? Конечно, есть. Нужна
только политическая воля. И в этом мы возлагаем большие
и главные надежды на избранного президента страны К.
Токаева. Нам нужны простые условия: побольше рынка
и поменьше благоглупых «госпрограмм развития» вроде
производства казахстанских планшетов и малых самолетов.
Ресурсы, добытые от нефти, должны идти в инфраструктуру,
образование, сельское хозяйство.
Давайте будем считать все сказанное наказом новому
президенту.
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ОТГОЛОСКИ МИРОВОГО ШТОРМА
В мае текущего года месячная инфляция составила 0,6%, годовая инфляция повысилась
до 5,3%. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, выступая с
докладом на заседании Правительства РК.

О

сновной вклад в инфляцию внес
опережающий рост цен на рынках
продовольственных товаров, достигший 7,9% в мае 2019 года, на фоне
быстрого роста реальных денежных
доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,1%,
вклад тарифов на платные услуги в
инфляцию остается низким,цитируется
выступление Е.Досаева пресс-службой
НБ РК.
Глава НБ РК отметил, что ситуация
на внутреннем валютном рынке в последнее время развивается под влиянием мирового рынка нефти. «Цены
на нефть в период с 27 мая по 5 июня
снизились почти на 13% до 60,6 долл.
на фоне ужесточения торговых условий
в мировой экономике. Однако в последние два дня прошедшей недели
прошла коррекция цен на нефть до
63,3 долл. за баррель на фоне достижения соглашения США с Мексикой об
ужесточении контроля за нелегальной
миграцией и заявлений относительно
возможности продления соглашения
ОПЕК+ во втором полугодии 2019
года. В результате, ослабление тенге за
период с 27 мая по 5 июня составило
1,3%», – отметил спикер.
Он подчеркнул, что в последние дни
ситуация стабилизировалась. Курс
национальной валюты укрепился за
период с 5 по 10 июня тенге на 0,3%.
Поддержанию тенге способствует улучшение ситуации с платежным балансом
страны. «Текущий счет в течение 2-х
кварталов подряд складывается с профицитом. По предварительной оценке,
в 1-м квартале 2019 года профицит
счета текущих операций составил 0,8
млрд долл. США в результате расширения торгового баланса на 14,4% до

7,1 млрд долл. США. Экспорт товаров
увеличился на 9,9% до 14,9 млрд долл.
США, импорт товаров – на 6,1% до 7,8
млрд долл.США», – сказал Е. Досаев.
По состоянию на 1 июня т.г., по
предварительным данным, валовые
золотовалютные резервы НБ РК составили 28 млрд долл., увеличившись
за май на 3,5%. Объем золотовалютных
резервов НБ РК превышает 7 месяцев
импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца. Активы
Национального фонда в иностранной
валюте, по предварительным данным,
на конец мая текущего года составили
58,6 млрд долл., снизившись за месяц
на 1,1% вследствие выделения гарантированного и целевого трансфертов
в бюджет.
Для формирования стимула по сохранению валютных активов внутри
страны, по словам Е. Досаева, с 1 июля
2019 года будет введен такой новый
инструмент как валютные депозиты
для банков в НБ РК со сроком 1 месяц
по ставке 0,5% годовых. Также он на-

помнил, что Национальный банк принимает меры по обеспечению роста
кредитования экономики. «Во-первых,
постепенное смягчение денежно-кредитных условий обеспечивает повышение доступности кредитов. В апреле
текущего года ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12% по
сравнению с 12,3% в апреле прошлого
года, в том числе по краткосрочным
кредитам, составив 11,9%, по долгосрочным–13,2%.Во-вторых,изменены
рекомендуемые КФГД максимальные
ставки по депозитам населения. Принято решение о снижении рекомендуемой ставки по несрочным депозитам
населения в тенге с 10,5% до 9,8% с 1
июля 2019 года. Ставки по срочным и
сберегательным тенговым депозитам
остаются более привлекательными для
вкладчиков и достигают 12,5% и 13,5%
соответственно»,– рассказал Е.Досаев.
Он добавил, что для банков такие
условия повышают устойчивость базы
фондирования, а также с 1 июня 2019
года ставка по сберегательным и сроч-

ным депозитам в иностранной валюте
со сроком 12 месяцев и более повышена до 2%. Данная мера направлена
на удлинение обязательств банков.
За январь-апрель 2019 года, по
словам Е. Досаева, банками выдано
новых кредитов на сумму 4,1 трлн тенге,
что на 10,3% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. «В рамках финансирования
приоритетных секторов экономики
банками одобрены заявки на сумму
32,7 млрд тенге из размещенных
112,7 млрд тенге. Для активизации
освоения выделяемых ресурсов был
проведен ряд обсуждений с участием
заинтересованных государственных
органов, АФК, банков, по итогам которых будут внесены соответствующие
предложения», – сказал председатель
Национального банка Казахстана.
Как рассказал Е.Досаев,также в рамках улучшения условий «Программы
7-20-25» 31 мая 2019 года приняты
изменения в части предоставления
права заемщикам внести первоначальный взнос свыше 20% от стоимости
жилья. Это позволит снизить размеры
ежемесячных платежей и за счет
этого охватить граждан с меньшими
доходами.
Глава НБ РК подчеркнул,что снижены
требования к банкам для участия в программе: по рейтингу–с «В» до «В-» и по
доле на рынке–с 3% до 1% совокупных
активов банковского сектора, что расширит число банков-участников с 8 до
18. «По состоянию на 31 мая 2019 года
в рамках программы одобрено 8 060
заявок на сумму 93,3 млрд тенге, 6 899
семей уже получили займы на сумму
80,7 млрд тенге. С момента запуска в
июле 2018 года в целом ипотечный
портфель банков вырос на 21,8% до
1,4 трлн тенге», – заключил Е. Досаев.
DKNews, по материалам
пресс-службы НБ РК

KASE В МАЕ

ПОВЫШЕНЫ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ
ПО ДОЛЛАРОВЫМ
ВКЛАДАМ

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

С 1 июня 2019 года максимальные ставки
по сберегательным и срочным депозитам в
иностранной валюте со сроком 12 месяцев
и более составят 2%.

Совокупный объем торгов на KASE в прошлом месяце составил
10 342,5 млрд тенге и снизился относительно апреля на 425,4 млрд
тенге. Положительную динамику продемонстрировали рынки ценных
бумаг и иностранных валют.

П

о итогам мая капитализация рынка акций снизилась на 2% до 15,6 трлн тенге. На снижение
показателя повлияла отрицательная динамика цен большинства долевых инструментов.
Объем торгов акциями в мае относительно апреля вырос на 28,3%, или на 2,4 млрд тенге.
Среднедневной объем торгов составил 533,5 млн тенге, среднедневное количество сделок
составило 385, средний объем одной сделки – 1,4 млн тенге. Объем торгов корпоративными
облигациями на KASE вырос относительно апреля на 10% до 47,6 млрд тенге.
Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 811,8 млрд тенге, что выше показателя
предыдущего месяца на 16,9 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 40,6 млрд
тенге, среднедневное количество сделок – 293, средний объем одной сделки – 138,6 млн тенге.
Ключевым фактором, повлиявшим в отчетном периоде на обменный курс тенге, выступила
цена нефти на мировом рынке, которая, судя по эталонной марке Брент, снизилась по итогам
мая на 11,4%. Виной тому эскалация торговых конфликтов, причем уже не только между США
и Китаем. Большинство аналитиков убеждено в негативном влиянии этих споров на развитые
и развивающиеся экономики.
В основном под влиянием указанного фактора в мае тенге ослабел к доллару США номинально
на 0,4% до 382,56 тенге за доллар. Менее значительное ослабление было зафиксировано к
евро. По отношению к юаню и рублю тенге укрепился.

Э

та информация появилась на сайте Казахстанского
фонда гарантирования депозитов. При этом, отмечается, предельная ставка по отзывным вкладам, а также срочным и сберегательным вкладам до 12 месяцев сохранятся
на уровне 1%. Соответственно, с 1 июня валютные вклады
будут классифицироваться по аналогии с тенговыми: несрочные, срочные и сберегательные вклады.
Это решение КФГД объясняется рядом условий. Вопервых, идет формирование рыночных ставок по
валютным вкладам. Во-вторых, сказывается эффект
дедолларизации. В-третьих, идет формирование кривой
доходности по валютным вкладам по принципу срочности
и стабильности.
DKNews

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ…
Сегодня эту известную поговорку смело можно перефразировать: не зная хорошего брокера, на рынок Форекс не
суйся. То же можно сказать и о любой бирже, на которой без знаний стать успешным инвестором крайне сложно. И
хотя в биржевом мире хорошо известна фраза американского финансиста Джона Моргана: «Когда на рынок приходит
чистильщик обуви, профессионалам на нем больше делать нечего», смысл ее не в том, что дилетанты потеснили
профессионалов. Истинная суть высказывания стала понятна, когда банкир за несколько дней до биржевого краха
сумел избавиться практически от всех акций, которыми владел. Зная хорошо рынок, он сыграл на опережение. А
разорились массовые мелкие инвесторы, не понявшие подоплеки ажиотажа, но ради приобретения ценных бумаг
влезавшие в банковские кредиты. Исторический факт.

О

том же и две новые программы
из цикла MoneyTime, который
запущен на телеканале «Астана»:
рынок ценных бумаг, весь биржевой
мир безбрежен и интересен, но это
зона более сложных финансовых
отношений, непростых инструментов. Там ведется серьезная игра
с высокими ставками. Там нужны
знания, понимание процессов.
Никто же не возьмется играть симфонию, не зная нот. Так и здесь…
Поэтому, приветствуя желание
потенциальных инвесторов, финансовые консультанты Мариям
Думан, которая ведет прием на
казахском языке, и Мария Зубенко,
консультирующая на русском языке,
предупреждают: «Такие инвестиции
стоит делать очень взвешенно. Непрофессионалам лучше придерживаться консервативной стратегии и
портфелей. А для снижения рисков
действовать только через профессиональную лицензированную
брокерскую компанию».
Это базовый совет. А более
конкретные рекомендации – как
по вложениям в ценные бумаги и
валюту на площадках классических
бирж, так и по игре на Форексе –
Мариям Думан и Мария Зубенко
дали в минувшие выходные. Две
передачи цикла MoneyTime были

посвящены темам: «Доход на рынке
ценных бумаг – KASE» и «Рынки
Форекс – катастрофа для непрофессионалов?».
Итак, что надо знать, решив приобрести ценные бумаги на бирже.
Рекомендации специалистов:
• Приступая к инвестициям
на фондовом рынке, тщательно
взвесьте все риски.
• Инвестируйте в инструменты
фондового рынка только свободные
средства.
• Вкладывайтесь через лицензированного брокера. На организованном рынке ценных бумаг Казахстана торговля осуществляется
только через брокера.
• Читайте отзывы о деятельности
брокерской компании. Уточните,
есть ли она в официальном списке
KASE.
• Вкладывая в ценные бумаги, начинайте с небольших сумм, чтобы
сначала разобраться, как устроен
механизм декларирования и извлечения прибыли.
• Инвестиции в инструменты
фондового рынка стоит делать очень
взвешенно, для непрофессионалов
лучше придерживаться консервативной стратегии и портфелей.
Рекомендации несложные – это,
скорее, азбука фондового рынка. В

Казахстане ее уже освоили более ста
тысяч человек. Согласно данным
KASE, в системе учета Центрального депозитария числилось 119
037 лицевых счетов, открытых на
физических лиц. И их число прирастает непрестанно.
Куда больших знаний требует
игра на международном рынке Форекс, где торги ведутся удаленно в
круглосуточном режиме. Для этого
используются специализированное
программное обеспечение и интернет. Форекс в отличие от биржи
не привязан к географическим координатам, не имеет конкретного
здания и юридического адреса. А
значит – не регулируется, не находится под надзором финансового
регулятора страны. Это первый
риск. Второй риск связан с низкой финансовой грамотностью
потенциальных клиентов вкупе
с огромным желанием «рискнуть
и заработать по-крупному». Не
случайно Форекс-аппетит часто
сравнивают с игроманией.
О чем предупреждают финансовые консультанты? Прислушайтесь
к их рекомендациям:
• Форекс в обиходе часто называют биржей. Но на самом деле это
название международного рынка
валют. Поэтому лучше обращаться к

услугам профессиональных брокеров, которые знают «правила игры».
• Важно знать, что финансовые
посредники на рынке Форекс не
являются лицензиатами казахстанского финансового рынка. Информация об их деятельности не содержится в официальных источниках
соответствующих уполномоченных
органов РК.
• Эксперты неоднозначно относятся к работе дилинговых центров: во многом потому, что деньги
трейдера не поступают на мировой
рынок, а остаются в дилинговом
центре. То есть, дилинговый центр
выступает не в роли брокера, а в
роли казино. Выигрыш немногих
выплачивается за счет проигрыша
основной массы. Схему работы по
«принципу казино», о которой идет
речь, использует большинство подобных компаний в Казахстане. И
это нужно обязательно учитывать.
Обе передачи из цикла MoneyTime
имеются в открытом доступе – на сайте телеканала astanatv.kz. Ну а новые
рекомендации по актуальным темам
финансового рынка от консультантов
из MoneyTime Мариям Думан и Марии
Зубенко можно почерпнуть из очередных передач на телеканале «Астана»
в предстоящие выходные.
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ГОД НАЗАД У «ПЕНСИОНКИ»
ДЕЛА ШЛИ ЛУЧШЕ

Хотя за второй
месяц минувшей
весны начисленный
инвестиционный
доход по пенсионным
активам ЕНПФ
значительно
увеличился, при
сравнении с
прошлогодним
результатом
его величина
снизилась вместе
с доходностью,
распределенной на
счета вкладчиков
(получателей) с
начала года.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Доля
на 01.01.2018 г.

Текущая стоимость
на 01.05.2019 г.

Доля
на 01.05.2019 г.

ГЦБ РК

4057,98

43,27%

4150,35

42,52%

2,28%

ГЦБ иностранных государств

1191,92

12,71%

1489,75

15,26%

24,99%

МФО

170,96

1,82%

240,95

2,47%

40,94%

Корпоративные облигации эмитентов РК

42,06

0,45%

30,96

0,32%

-26,39%

Облигации квазигосударственных организаций РК

1299,90

13,86%

1303,75

13,36%

0,30%

Облигации БВУ РК

1264,78

13,49%

1282,18

13,13%

1,38%

8,85

0,09%

9,17

0,09%

3,59%

232,92

2,48%

231,41

2,37%

-0,65%

PPN (структурные ноты)

33,95

0,36%

34,37

0,35%

1,25%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК

224,40

2,39%

237,90

2,44%

6,02%

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

20,42

0,22%

24,21

0,25%

18,54%

Депозиты

277,65

2,96%

254,90

2,71%

-4,59%

Депозиты НБРК

154,07

1,64%

185,00

1,90%

20,07%

Депозиты в иностранных банках

343,16

3,66%

224,12

2,30%

-34,69%

Денежные средства на инвестиционных счетах

126,69

1,35%

43,47

0,45%

Прочие активы (дебиторская задолженность2,
просроченная задолженность, провизии)

15,23

0,16%

20,61

0,21%

Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
Investors Global Services Limited*

82,80

0,88%

88,17

0,90%

6,49%

9378,03**

100,00%

9761,91***

100,00%

4,09%

Корпоративные облигации иностранных эмитентов
Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора
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о итогам апреля начисленный инвестиционный
доход вырос в полтора раза до
172,4 млрд тенге, в абсолютном выражении–на 59,8 млрд
тенге. Ключевым источником
этого позитива стали доходы
в виде вознаграждения по
ценным бумагам, в том числе
по размещенным вкладам и
операциям обратного репо,
достигшие к началу мая 214,3
млрд тенге. Еще 5,4 млрд тенге
добавили доходы от внешнего
управления, а 3,0 млрд тенге
– прочие доходы. Результат
мог быть еще лучше, если
бы не убытки от переоценки
иностранной валюты в минус
20,8 млрд тенге. Кстати, они
уменьшились за апрель на
8,1 млрд тенге благодаря
ослаблению казахстанской
валюты со средневзвешенного уровня в 379,96 тенге
по итогам утренней сессии
KASE 1 апреля до 381,13
тенге за доллар на торгах 30
апреля. Еще 29,5 млрд тенге
ЕНПФ, точнее, Нацбанк, выступающий инвестиционным
управляющим пенсионными
активами ЕНПФ, потерял от
рыночной переоценки ценных
бумаг.
Но по сравнению с прошлогодним результатом на начало
мая начисленный инвестиционный доход снизился на 4,8%.
А «чистый» инвестиционный
доход, рассчитываемый за
вычетом комиссионных вознаграждений, уменьшился за
год в большей степени – на
8,5% до 154,9 млрд тенге,

Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионные активы

169,71

99,36

7,12

2,47

9554,86

9863,47

хотя и вырос за апрель весьма значительно – в 1,6 раза.
Источником же негативной
динамики «чистого» инвестиционного дохода в годовом
выражении стал значительный рост полученных ЕНПФ
и Нацбанком комиссионных
вознаграждений – их общий
объем увеличился на 48,3%
до 17,5 млрд тенге!
Снизилась по сравнению с
прошлым годом и доходность
пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета
вкладчиков (получателей) с
начала года,–с 2,14% до 1,62%
по итогам января-апреля. Зато
при подсчетах за последние
12 месяцев доходность выросла, причем весьма значительно, – с 8,8% до 10,7%, при
том, что как годовая инфляция
опустилась с 6,5% до 4,9%. А
это в свою очередь привело
к подъему доходности в реальном выражении, то есть

за вычетом инфляции, с 2,3%
до 5,8%.
В инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ
наиболее быстрыми темпами
растут вложения в ценные
бумаги международных финансовых организаций – их
объем вырос с начала года на
40,9% до 240,9 млрд тенге.Так,
в апреле были приобретены
индексированные облигации
Европейского банка реконструкции и развития в объеме
30,00 млрд тенге. Значительно
увеличилисьтакже инвестиции
в ГЦБ иностранных государств
(25% до 1 трлн 489,7 млрд
тенге) при том, что в апреле
была продана вся оставшаяся
часть ГБЦ азербайджанского
правительства на сумму в 54,4
млрд тенге или $143,5 млн, в
которые был переведен долг
обанкротившегося Международного банка Азербайджана.
Заметно выросли и вложения

Значительный рост годовой инфляции в мае по сравнению с апрелем
стал вполне предсказуемым итогом продолжающегося быстрого роста
цен на продукты питания и непродовольственные товары.
нина (2,8%), говядина (2,0%),
конина (2,0%), свинина (1,5%)
и птица (1,0%), рыба и морепродукты (1,1%),фрукты (1,1%),
лук репчатый (34,2%), морковь
(19,9%),картофель (6,7%),свекла (8,6%), безалкогольные напитки (1,0%). Подешевели же
молоко (0,2%), творог (0,7%) и
яйца (3,3%). С начала же текущего года продовольственные
товары подорожали на 5,7%,
а инфляционный тон среди
них задавали свежие овощи
(38,2%), пшено (30,1%), мука
(12,4%), хлеб (8,1%), рис (7,6%),
рыба (7,4%), макаронные изделия и баранина (по 6,4%).
Непродовольственные товары поднялись в цене с начала
года в меньшей степени – на
1,8%. В мае же по сравнению
с апрелем они подорожали на
0,5%. Опережающими темпами за минувший месяц выросли цены на обувь (0,9%), ткани
(1,0%), предметы домашнего
обихода (0,6%), медикаменты
(0,7%), автотранспортные
средства (0,6%). Заметно подешевел в этой группе только
бензин – на 0,5%. В подсчетах
статистиков при сравнении
с началом текущего года
впереди идут медикаменты с
приростом цен на 4,1% наряду
с автомобилями (3,3%), мебе-
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апомним читателям, что в
феврале и марте значение
этого показателя находилось
на вполне комфортабельном
уровне 4,8% для Нацбанка,
таргетирующего инфляцию в
этом году в коридоре 4-6%
годовых. За второй месяц
весны она поднялась до 4,9%,
но в мае достигла уже 5,3%.
При этом продукты питания
подорожали в годовом выражении, то есть к маю прошлого
года на 7,9%, а непродовольственные товары – на 6,1%. По
идее, инфляция давно должна
была превысить рубеж в 6%
годовых, если бы государство
железной хваткой не держало под контролем ценовые
аппетиты монополистов всех
уровней в сфере платных
услуг для населения. В итоге
последние подорожали за
год лишь на 1,3%, выступив в
роли надежного якоря общей
инфляции.
За последний месяц весны
продукты питания поднялись в
цене по сравнению с апрелем
на 0,9%. При этом выше общего уровня подорожали пшено
(7,0%), мука (1,9%), рис (1,3%),
перловая (2,0%),манная (1,7%)
и овсяная (1,2%) крупы, бара-

лью и предметами домашнего
обихода (2,9%), текстильными
изделиями, одеждой, обувью,
моющими и чистящими средствами (по 2,7%), товарами
личного пользования (2,6%) и
бытовыми приборами (2,4%).
Бензин же подешевел к декабрю прошлого года на 4,1%,
дизельное топливо – 1,4%,
сжиженный газ в баллонах–на
0,9%, что, кстати, должно было
позитивно сказаться на ценах
на потребительские товары и
услуги для населения в целом.
Но, как видно из приведенных выше данных статистиков,
в реальности ситуация на
товарном рынке развивалась
с точностью до наоборот. Что
касается платных услуг,то благодаря давлению государства
на их поставщиков с начала
года они даже подешевели
на 1,0% благодаря снижению
тарифов на центральное отопление (11%), холодную (7,5%)
и горячую (7,1%) воду, канализацию (7%), электроэнергию
(5,3%), газ, транспортируемый
по распределительным сетям
(4,1%), вывоз мусора (3,4%),
проезд железнодорожным
пассажирским (5,1%) и воздушным транспортом (1,5%). В
тех же сегментах сферы услуг,
где возможности государства

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)
0,9
0,7

0,7
0,5

0,4

0,4
0,2

3,23%

* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
*** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 99,36 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

в депозиты, размещаемые
в Нацбанке (20,1% до 185,0
млрд тенге), акции и депозитарные расписки иностранных
эмитентов (18,5% до 24,2 млрд
тенге). В меньшей степени
увеличились инвестиции в
аналогичные инструменты
отечественных эмитентов
(6,0% до 237,9 млрд тенге),
корпоративные облигации
иностранных эмитентов (3,6%
до 9,2 млрд тенге), облигации
казахстанских банков (1,4%
до 1 трлн 282,2 млрд тенге),
ГЦБ казахстанских эмитентов
– Минфина и Нацбанка (2,3%
до 4 трлн 150,3 млрд тенге), а
также в активы, находящиеся
во внешнем управлении у компании «Aviva Investors Global
Services Limited» (6,5% до 88,2
млрд тенге).
Снижение же сложилось по
инвестициям в корпоративные облигации отечественных
эмитентов (26,4% до 31 млрд

СТОЛИЦА – АБСОЛЮТНЫЙ
ИНФЛЯЦИОННЫЙ ЛИДЕР
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тенге), депозиты в иностранных (34,7% до 224,1 млрд
тенге) и местных (4,6% до
264,9 млрд тенге) банках, а
также в облигации зарубежных квазигосударственных
организаций (0,6% до 231,4
млрд тенге).
Примечательной особенностью нынешнего года стало
значительное замедление
темпов роста долларовой
части инвестиционного портфеля пенсионных активов
ЕНПФ – она увеличилась с
начала года лишь на 2,4% до
3 трлн 107,6 млрд тенге, тогда
как ее доля в этом портфеле
снизилась с 32,37% до 31,83%.
Для сравнения: в прошлом
году за первую его треть она
прибавила гораздо больше
– 16,9%. Тенговая же часть
портфеля тогда увеличилась
на 0,1%, тогда как в этом году
– на 4,9% до 6 трлн 613,1
млрд тенге.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В МАЕ 2019 ГОДА

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Май 2019 г. к
апрелю декабрю
маю
декабрю
2019 г. 2018 г. 2018 г. 2015 г.
0,6
2,4
5,3
25,3
0,5
1,9
4,5
23,8
0,3
2,2
5,0
23,8
0,8
2,3
5,4
24,0
0,5
2,7
5,8
27,6
0,5
2,2
5,3
24,7
0,4
2,3
5,2
25,0
0,6
2,8
5,4
25,1
0,5
2,2
4,7
24,6
0,2
2,0
4,9
24,5
0,4
2,6
5,7
26,2
0,3
2,3
4,6
25,8
0,5
2,4
5,2
25,4
0,6
2,7
5,0
25,3
0,6
2,4
5,4
25,1
1,0
3,1
6,4
29,4
0,5
2,0
4,9
24,0
0,5
3,1
6,0
26,5

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

по регулированию тарифов
ограничены, они заметно
выросли с начала года: на
правовые услуги, страхование
личных транспортных средств
– по 5%, услуги здравоохранения, санаториев – 3,9%,
парикмахерских и заведений
личного обслуживания – 3%,
общественного питания –
2,8%, гостиниц – 1,9%, кабельного телевидения – на 1,3%.
В мае же по сравнению с
апрелем платные услуги подорожали на 0,2%. При этом
в жилищно-коммунальной
сфере тарифы практически не
изменились, за исключением
содержания жилья с приростом на 0,1% и горячей воды,
подешевевшей на 0,6%. Зато
услуги больниц поднялись в
цене за последний месяц лета
сразу на 1,4%, амбулаторные
услуги – 1,1%, проезд на воздушном транспорте – 0,6%,
в сфере культуры и отдыха
– 0,7%, общепите – 0,7%,
парикмахерских и заведений
личного обслуживания – 0,9%.
Среди подешевевших позиций

здесь статистики отметили
ритуальные услуги (0,2%),
среднее образование (1,4%)
и железнодорожный транспорт (1,1%).
В целом же по всем товарам
и услугам цены поднялись за
май по сравнению с апрелем
на 0,6%, а с начала текущего
года – на 2,4%.
Среди регионов Казахстана
наиболее высокую годовую
инфляцию статистики зарегистрировали в столице – 6,4%,
тогда как минимум в 4,5%
оказался в прилегающей к
ней Акмолинской области.
При подсчетах с начала года
также лидирует Нур-Султан,
но уже в паре с Алматы, - потребительские цены в этих городах выросли на 3,1% против
самого низкого уровня в 1,9%,
зафиксированного опять-таки
в Акмолинской области. А по
темпам инфляции в месячном
выражении (май к апрелю)
вперед вновь вышла столица
с 1,0% при минимуме в 0,2%,
сложившемся в Кызылординской области.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МЕДВЕДИ НЕ УСТУПАЮТ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с небольшим плюсом,
индекс KASE повысился на 0,28 пункта до
2 215,12 пункта. Объем торгов составил
1000,74 млн тенге.

Л

окальный рынок акций наконец-то прервал свое
падение и завершил обзорную неделю с небольшим
плюсом. Причиной для некоторого позитива стала
реабилитация товарных рынков.
Так, лидером роста стали акции KazMinerals Plc.,
подорожавшие за неделю на 7,25% до 2 840 тенге,
на Лондонской фондовой бирже бумаги металлурга
прибавили сразу 11,8%, закрывшись на отметке 574,2
фунта. Поводом для роста стала дорожающие медь,
которая прибавила порядка 100 долларов и в момент
написания статьи торговалась на отметке в 5884 долл\
тонну.
Вторыми в «зеленой зоне» были акции АО «Халык
банк», выросшие на 1,32% до 108,48 тенге, на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки банка
выросли на 0,2% до 11,6 доллара. Бумаги банка росли
со всеми фининститутами и в основном на ожиданиях
смягчения денежно-кредитной политики со стороны
американского и европейского центробанков.
Как известно, понижение учетной ставки и обратный
выкуп плохих облигаций с рынка нацбанками всегда
позитивно отражается на всем банковском секторе,
потому что данные программы всегда нацелены на
оздоровление банковской системы в первую очередь.
Бумаги АО «ЦентрКредит банк» финишировали в
красной зоне, упав на 0,84% до 235, 02 тенге. Акции
АО «К-сell» выросли за неделю на 1,02% до 1980 тенге,
на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки мобильного оператора подорожали на 0,2% до
4,85 доллара.
А вот котировки АО «Казахтелеком» подешевели на
2,68% до 23 672 тенге. Также в «красной зоне» оказались
бумаги АО «KEGOK» и АО «КазТрансОйл», снизившись
на 0,19% до 1 606,99 тенге и 2,68% до 1054,97 тенге
соответственно.
Отметим, что вся обзорная неделя была волатильной,
индекс KASE рос всего две сессии из пяти, игроки в
общей массе имели медвежьи настроения. По нашему
мнению, на ход торгов влияла социальная напряженность, которая царит эти дни в стране. Инвесторы
опасаются обвала рынка, поэтому осторожничают.
Как будут проходить торги на будущей неделе, сказать
сложно, так как на движение индексов будет влиять
политическая обстановка в стране и ситуация на валютном рынке.

ТЕНГЕ СДЕЛАЛ РЫВОК
За прошедшую неделю национальная
валюта окрепла к доллару на 5,39 тенге.
При этом недельный объем утренних
торгов на KASE составил 600,77 млн
долларов США.

К

азахстанский тенге, к удивлению, смог значительно
окрепнуть к американской валюте и уйти ниже
ключевой отметки в 380 тенге за 1 доллар. Отметим,
что на протяжении всей обзорной недели пара долл\
тенге находилась в коридоре 384,5-383,0 тенге, однако к концу недели тенге сделал рывок, и прибавил за
одну утреннюю сессию сразу 5 тенге. Также заметим,
что объемы торгов на основной утренней сессии на
Казахстанской фондовой бирже заметно увеличились,
и выходят за рамки традиционных.
По нашему мнению, рост тенге к доллару США в
первую очередь связан с присутствием Национального
банка РК на официальных торгах на KASЕ. Скорее всего,
регулятор решил поддержать тенге в дни социальной
нестабильности в стране из-за митингов. Других пока
объяснений нет, так как основной ориентир для курса
доллара к тенге – это цены на нефть, а они продолжают
находиться на отметке 60-61 долл\барр.
Насколько долго казахстанский центробанк сможет
поддерживать курс долл\тенге, неизвестно, однако в
случае продолжения падения цен на нефть на мировых товарных рынках доллар все равно будет расти
относительно нацвалюты.
Тем временем на мировом валютном рынке все внимание игроков было приковано к выступлениям глав
двух крупнейших центробанков мира, в частности ФРС
США и ЕЦБ. Так, на пресс-конференции председатель
американского регулятора Джером Пауэлл довольно
ясно дал понять, что в ближайшее будущее ФРС будет
снижать учетную ставку для поддержания экономики
страны в условиях довольно жесткой торговой войны
с Китаем и другими странами-экспортерами. Рынки
на такое заявление отреагировали моментально, начав избавляться от американского доллара, покупая
золото и казначейские облигации США.
Такая же «голубиная» риторика была и у главы Европейского Центробанка Марио Драги, который на
встрече с прессой заявил, что регулятор, возможно,
начнет новый раунд количественного смягчения (QE),
а если говорить прямо, то банальное печатание денег и
раздача их частным банкам для «латания дыр». Также
г-н Драги не исключил понижения учетной ставки уже
в этом году.
Как мы видим, экономики США и Европы продолжают испытывать экономические трудности, проблемы
банков все никак не решаются, программы по выкупу плохих долгов с рынка нацбанками пока не дают
результатов и вряд ли дадут в ближайшее будущее.
На этом фоне такие резервные валюты, как доллар и
евро, выглядят не совсем привлекательно, однако у
инвесторов не так много альтернатив.
К примеру, золото. Покупка «желтого металла», как
актива «убежища», всегда является традиционным для
игроков финансовых рынков и не только, однако, как
мы знаем, за его цену, грубо говоря, «отвечают» финансовые институты, такие как инвестбанки, хеджфонды
и т.д., у которых есть доступ к биржевым торгам по
золоту. И данным организациям совсем не выгодно
значительное его укрепление, так как теряется весь
смысл мировой денежно-финансовой системы. Соответственно, не стоит ожидать большого роста золотых
котировок и ослабления американского доллара в
ближайшее время.

Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
ЭНЕРГОЭКОНОМИЯ
Энергоемкость внутреннего регионального
продукта Павлодарской области снизилась
за девять лет на 24 процента. Это
результат реализации комплексного плана
энергосбережения области на 2018-2021
годы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Е

го итоги стали темой обсуждения во время международной конференции по энергоэффективному
теплоснабжению в промышленности Казахстана. На нем
присутствовали представители немецкого энергетического
агентства DENA. Как отметил международный эксперт по
энергоэффективности Виталий Беккер, Казахстан–лидер по
применению современных технологий среди стран региона.
– По этой причине вопрос использования энергоэффективных технологий в Казахстане не стоит. Главный вопрос в
том, чтобы правильно эксплуатировать уже установленные
системы и получить результат, – подчеркнул зарубежный
специалист.
Как отметил заместитель руководителя областного
управления энергетики и ЖКХ Мурат Абулкалыков, экономический эффект от применения в регионе комплексного
плана энергосбережения составил 700 миллионов тенге.
– С начала 2018 года успешно реализованы все энергосберегающие мероприятия, – отметил М. Абулкалыков.
– Это позволило сэкономить более 50 тысяч тонн топлива,
50,4 млн кВт/ч электроэнергии, 77,7 тысячи Гкал тепловой.
На всех крупных предприятиях региона проведен энергоаудит. По его результатам проводятся мероприятия по
энергосбережению.

МСБ
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
БИЗНЕСУ УЧИЛИ
Для участников конкурсов «Алтын
сапа», «Лучший товар Казахстана» и
членов экспертной группы в Палате
предпринимателей ВосточноКазахстанской области провели обучающий
семинар.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

редставители малого, среднего и крупного бизнеса ВКО
ознакомились с условиями национальных конкурсов
качества «Лучший товар Казахстана» и «Алтын сапа».
– Лекторами выступили эксперт-аудитор по подтверждению СМК, эксперт премий СНГ, эксперт НПП РК «Атамекен»
Мадина Мукатова и эксперт-аудитор по системе менеджмента
качества ГСТРК Виктор Ким. Участников семинара ознакомили с международными конкурсами в области качества,
разъяснили порядок и правила их проведения, раскрыли
суть критериев «возможности» и «результаты»,организовали
проведение самооценки, проинформировали о нововведениях, – рассказали в пресс-службе региональной Палаты
предпринимателей.
Поддержать местного производителя, стимулировать его
на повышение качества товаров и услуг и способствовать
продвижению бренда отечественных товаропроизводителей – таковы главные цели конкурсов в области качества.
Причем подать заявку на участие в конкурсе и голосование
можно провести онлайн.
– Главные критерии участия в конкурсах – это достижение
значительных результатов в области качества производимой
продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности, использование высокоэффективных методов управления качеством, внедрение
международных стандартов, удовлетворение запросов
потребителей, – рассказала эксперт НПП РК «Атамекен»
Мадина Мукатова. – Нужно отметить, что введены новшества
по определению финалистов. Раньше их выбирали заочно, а
теперь будут организованы выезды на предприятия.

КПО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖИДКОГО АЗОТА
Представители компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» (КПО) приняли
участие в торжественной церемонии запуска завода по производству жидкого азота ТОО
«RT Alliance» в г. Аксае. В церемонии открытия также приняли участие руководители
Бурлинского района ЗКО и подрядных компаний КПО.

ТОО

«RT Alliance» является
действующим подрядчиком КПО, а данный проект – часть
региональной карты индустриализации ЗКО, направленной на развитие
промышленного потенциала региона.
В своей приветственной речи директор ТОО «RT Alliance» Талгат Казиев
сказал: «Наша компания была создана
в 2003 году в качестве поставщика
специализированных газов, таких как
жидкий азот и гелий. За последние
годы наши возможности выросли
до сектора нефтесервисных услуг,
включая обнаружение утечек гелием,
управление фланцевыми соединениями, обслуживание трубопроводов
и химическую очистку. Благодаря
полученным навыкам работы с КПО
мы смогли выйти на нефтесервисный
рынок России».
«С целью дальнейшего развития
потенциала компании и вклада в
экономику региона в качестве отечественного производителя в 2016 году

был запущен проект по строительству
завода по производству жидкого азота,
с учетом потребностей крупных нефтегазовых месторождений РК.Запуск
завода является нашим подарком на
40-летний юбилей со дня открытия

АО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной
основе на следующую услугу:
Тендер на закуп и производство работ
по замене фанкойлов.
Крайний срок подачи: 25.06.2019 г.
Более подробную информацию
вы можете получить по телефону:
+7 727 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz
ТОО «Международный аэропорт Семей»

проводит отчет по итогам полугодия 2019 года
об исполнении тарифных смет
и инвестиционных программ.
Место проведения: Семей, аэропорт,
кабинет наземных служб
Дата проведения: 16 июля 2019 года, в 15.00 часов.

ЖШС «Семей Халықаралық әуежайы»

қорытындысы бойынша жарты жылдық 2019
жылғы тарифтік сметаларды орынду туралы және
инвестициялық бағдарламалар есеп жүргізеді
Өткізілу орны: Семей, әуежай, кабинет жердегі қызмет
Өткізу күні: 16 шілде, 2019 жылы, сағат 15.00-де

Карачаганакского месторождения»,
– добавил Талгат Казиев.
Как отметил менеджер по развитию
местного содержания КПО Бакытжан
Досказиев: «Данный завод – один из
проектов КПО по развитию местного

содержания, направленных на создание производственного кластера
вокруг Карачаганакского месторождения».
«Производственная мощность завода составляет около 4500 тонн в год.
Компания «RT Alliance» уже инвестировала свыше 400 миллионов тенге в
проект, созданы новые рабочие места.
Данный завод способен полностью
локализовать производство жидкого азота и обеспечить потребности
Карачаганакского проекта. Кроме
этого, представители Кашаганского и
Тенгизского проектов также выразили
интерес к данному проекту, поскольку
он может стать хорошим примером
делового сотрудничества всех операторов в локализации подобного
производства», – отметил Бакытжан
Досказиев.
За последние три года компания
КПО оказала содействие в освоении
местного производства 22 новых
товаров стоимостью более 22 миллиардов тенге и 29 видов работ и услуг
на территории Республики Казахстан
стоимостью 186 миллиардов тенге,
которые ранее предоставлялись зарубежными компаниями.

НЕФТЕДОБЫЧА

КАШАГАНСКИЙ ЛОКОМОТИВ
Добыча нефти сократилась, как и экспорт. Из трех ключевых «нефтяных»
регионов в плюсе только Атырауская область, такими выводами делятся
аналитики сайта energyprom.kz. В то же время добыча на месторождении
Кашаган успешно возобновлена раньше запланированного срока, отмечается
в аналитическом материале сайта. Его мы приводим с незначительными
сокращениями ниже.

Д

обыча сырой нефти за 4 месяца 2019 года в
натуральном выражении составила 25,3 млн
тонн – на 0,2% меньше, чем в 2018-м. Почти 62%
добычи пришлось на Атыраускую область (15,6
млн тонн, +1% за год). Заметим, это единственный регион из тройки ключевых, закончивший
период в плюсе. Так, компании обеспечившей
еще 23,2% добычи Мангистауской области ушли в
минус на 1,1%, до 5,9 млн тонн, Кызылординской
– на 7,9%, до 2 млн тонн (7,7% от РК).
В Атырауской области крупными добытчиками
сырой нефти и попутного газа являются филиал
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» (месторождение Кашаган), ТОО «Тенгизшевройл»
(месторождение Тенгиз),АО «Эмбамунайгаз» и др.
Напомним, казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке
углеводородов, представляющий интересы
государства в нефтегазовой отрасли Казахста-

на, – Национальная компания «КазМунайГаз».
Северо-Каспийский проект (оператор – «Норт
Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.»), одним из
акционеров которого является «Казмунайгаз»,
– первый крупный проект освоения морских
нефтегазовых месторождений в Казахстане. В
его состав входят пять месторождений: Кашаган,
Каламкас-море, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.
19 мая 2019 года, после успешного завершения
первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов,
добыча нефти на месторождении Кашаган была
возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока. В тот же день уровень суточной
добычи достиг 70 тысяч баррелей. Работы по
наращиванию добычи до полной загрузки производственных мощностей будут продолжены,
и уже в начале июня Кашаган должен выйти на

уровень добычи в 370–400 тысяч баррелей в сутки,
благодаря проведенному объему работ в период
планово-предупредительного ремонта (ППР).
По словам министра энергетики РК К. А.
Бозумбаева, слаженная совместная работа Министерства энергетики, полномочного органа
ТОО «PSA» и оператора – компании НКОК – по
качественной и своевременной подготовке к
проведению капитального ремонта позволила
успешно завершить предусмотренный объем
работ на 10 дней раньше плана. «Таким образом,
ППР был завершен в течение 35 дней вместо
запланированных 45. Только это нам позволит
добыть в текущем году на 3 миллиона баррелей
нефти больше запланированного объема», – сообщил Бозумбаев.
Напомним, 14 апреля 2019 года оператор месторождения Кашаган приступил к проведению
планового капитального ремонта на заводе
«Болашак» и острове «Д» с полной остановкой
производства.
Освоение Кашагана будет осуществляться в
несколько этапов. В настоящее время ведется
реализация первого из них, также известного
как «Программа опытно-промышленной разработки». Последующие этапы освоения месторождения находятся на стадии планирования.
Это гигантское месторождение – одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за
последние четыре десятилетия; его извлекаемые
запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиарда тонн) нефти.
Пока, на фоне сокращения добычи, экспорт
сырой нефти также уменьшился год-к-году: на
3,1% в натуральном выражении (16 млн тонн)
и на 9,7% – в деньгах (7,4 млрд долл. США). Основной импортер казахстанской нефти – Италия
(4,5 млн тонн за январь-март 2019-го, на 16,8%
меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее). В деньгах поставки составили 2,1 млрд долл.
США – сразу на 22,8% меньше, чем годом ранее.
При сборе новостей использованы
данные портала energo.gov.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К» (АО «КТК-К»)
приглашает принять участие в тендере 3620-PD
«Проектирование и организация каналов связи системы
диспетчерского и технологического управления
ПС 220/10 Кв «А-НПС-3А» и ПС220/10 Кв «А-НПС-4».
Более подробная информация, требования к участникам
тендера и адрес для подачи заявок представлены
на сайте КТК: www.cpc.ru в разделе «Тендеры».
Срок подачи заявок до 15.07.2019 г.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
Инвестиции и госпрограммы активизируют рынок жилищного строительства:
за 4 месяца 2019 года были введены в эксплуатацию рекордные 13 тысяч новых
жилых зданий.

Т

акие данные приводит служба по связям с
общественностью сайта ranking.kz. За четыре
месяца 2019 года сумма инвестиций в жилищное
строительство составила 321,9 млрд тенге, годовой прирост – сразу 17,1%. Примечательно, что и
за прошедший 2018 год инвестиции в жилищное
строительство показали рекордную сумму в
размере 1,2 трлн тенге – на 18,6% больше, чем
в предыдущем году (979,8 млрд тенге).
Вместе с ростом инвестиций в жилищное
строительство активно растет ввод жилья. Так,
за январь-апрель текущего года введено в эксплуатацию 13,1 тысячи новых жилых зданий
– на 17,1% больше, чем годом ранее (11,1 тыс.
жилых зданий). Показатели текущего года в
соответствующем периоде в исторической
динамике являются максимальными. За весь
2018 год было введено в эксплуатацию 38,7 тысячи зданий жилищного назначения, это также
является рекордным показателем за все время,
увеличение за год составило 39,1%, отмечается
в распространенном релизе ranking.kz.
В 2019 году планируется ввод жилья в объеме
13,1 млн кв. м, при этом уже за четыре месяца
2019 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий составила 3,5 млн кв. м. Целевой индикатор на 2018 год был равен 12,1 млн
кв. м, фактическое значение составило 12,5 млн
кв. м, план по вводу жилья был перевыполнен.
В последние годы спрос на жилье растет – и,
в частности, на первичное жилье. Причиной
является повышение доступности приобретения
жилья за счет государственных жилищных программ. На конец апреля 2019 года ипотечные

кредиты увеличились на 24,8% год-к-году – с
1,1 трлн до 1,4 трлн тенге. В целом на конец 2018
года сумма ипотечного кредитования по РК
увеличилась на 18,9%, до 1,3 трлн тенге.
Рост ипотечного кредитования обеспечило
внедрение госпрограмм, за счет которых у
населения значительно выросла возможность
приобретения жилья. Запуск в прошлом году
госпрограммы «7-20-25» дал новый импульс
рынку ипотеки. Так, в рамках данной программы по состоянию на 30 мая 2019 года одобрено
уже 7,9 тыс. заявок на предоставление займов
на сумму 91,4 млрд тенге.
«7-20-25» является первой в Казахстане жилищной программой, рассчитанной исключительно
на первичный рынок жилья, где застройщика вы-

бирает сам участник программы. Это стимулирует
развитие сектора жилстроя не только со стороны
населения, но и со стороны застройщиков: платежеспособный спрос казахстанцев на первичное
жилье удовлетворяется за счет роста мотивации
рынка жилищного строительства вводить в эксплуатацию новые жилые здания.
Сейчас регулярно проходят ярмарки недвижимости, на которых застройщики презентуют
свои жилые комплексы, подходящие под условия
программы «7-20-25». На текущий момент уже
прошли семь ярмарок в пяти регионах страны:
Талдыкоргане, Нур-Султане, Алматы, Павлодаре
и Караганде. В ярмарках участвует множество
строительных компаний и покупатели жилья, а
также те, кто готов профинансировать их сделку.
Только в апреле текущего года на ярмарках в
Нур-Султане и Алматы презентовались 4 и 1,5
тысячи квартир соответственно, заключается в
сообщении ranking.kz.
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ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

стр. 1
Елена БУТЫРИНА, Санкт-Петербург,
фото с официального сайта ПМЭФ

С

амочувствие глобальной энергетической отрасли стало если не главной,
то одной из самых обсуждаемых тем
Петербургского международного экономического форума, организованного фондом
«Росконгресс».Интерес к разгоревшимся на
его полях энергетическим дискуссиям был
настолько велик, что желающие послушать
мнение представителей правительств и
компаний ведущих энергетических держав мира о текущей ситуации и будущем
глобальной отрасли порой не вмещались
в залы. Основные тезисы дискуссий – традиционный фактор влияния на мировые
цены на нефть как баланс спроса и предложения уходит на второй план, отныне
повестку формируют новости, торговые
и санкционные войны, политический и
экономический шантаж – стрессоры, не
сопряженные со здоровой конкуренцией.
Диалог по всем направлениям получился
обстоятельным и откровенным.
Как заявил, выступая на панельных сессиях ПМЭФ, председатель правления ПАО «НК
«Роснефть» Игорь Сечин, в настоящее время
наблюдается возрастающее влияние изменений в геополитике на энергетические
рынки. Главным возмутителем спокойствия
он назвал нынешнюю администрацию США.
«Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только так называемые
«страны изгои», но и традиционные партнеры, то есть те, кто считается союзниками
Америки. В чем причины такой политики?
Думаю, они связаны с осознанием принципиального ослабления роли и возможностей Соединенных Штатов Америки в
мировой экономике и политике», – сказал
он. И пояснил, что, к примеру, еще в 2000
году ВВП США был втрое больше ВВП Китая,
а сегодня, напротив, Китай превосходит
США по объему ВВП по паритету покупательской способности почти на 25%, а к
2050 году превосходство экономики Китая
над американской станет двукратным.
«США стремятся не только ускорить свое
собственное экономическое развитие, но и
затормозить количественный и качественный рост своих конкурентов. Это ведет к
потере Америкой морального лидерства,
так как исторически эта страна была одним
из основных идеологов открытого рынка и
конкуренции. (…) Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической
внешней политики США. А использование
силовых методов решения проблем превратилось в особый американский стиль
ведения дел, или же, цитируя недавнее
высказывание замминистра иностранных
дел Китая, господина Чжан Ханьхуэя, в стиль
«обнаженного экономического терроризма
и шовинизма», – подчеркнул он.
В качестве знакового момента в распространении санкционной болезни И. Сечин
упомянул ситуацию с китайской компанией
Huawei, на которую оказывается прямое
давление через арест ее финансового
директора и запрет на сотрудничество с
американскими технологическими компаниями.
Недавно объявленное американским
президентом Трампом «начало золотой эры
американской энергетики» и обеспечение
американского энергетического господства
за счет выхода из Парижского соглашения
по климату, отказа от дорогостоящих планов в области чистой энергетики и прочих
факторов, по его словам, «для других стран
может оказаться веком энергетического
колониализма». «Мировая нефтегазовая
отрасли стала заложницей политики», –
констатировал глава «Роснефти».
Министр энергетики РФ Александр Новак
тоже считает, что санкционные и торговые
войны стали политическим оружием. По его
словам, США на сегодня ввели 8000 санкций
в отношении стран, компаний, физических

лиц. «Дубинка направлена на то, чтобы продвигать свои экономические интересы протекционистским методом, давлением. Это
способы абсолютно не рыночные», отметил
он, призвав всех «возвращаться к рынку».
При этом одним из инструментов возврата к рыночным механизмам он считает
создание параллельных платежных систем
и переход на расчеты в национальных
валютах, которые все больше внедряются
между странами: «Даже европейцы сейчас,
после того, как США вышли из ядерной сделки по Ирану, придумали механизм (правда,
он не работает пока, но европейцы над ним
трудятся), как обеспечить взаиморасчеты с
Ираном отдельно от долларовых расчетов.
Мы к этому все будем идти».
Позитивным моментом в поддержку слов
российского министра стала новость, озвученная в рамках ПМЭФ-2019 вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики
и финансов, министром промышленности
и национального производства Тареком
Эль-Айссами, о том, что Каракас создал
механизм для расчета в рублях с Россией.
«Мы оцениваем все механизмы – из-за
того, что односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной
системы и платежей в долларах. Поэтому
мы установили платежный механизм для
того, чтобы выполнить наши обязательства
перед Россией,и он будет в рублях»,–сказал
он в кулуарах форума.
На ПМЭФ спикеры сошлись во мнении,
что главным фактором изменений на мировых энергорынках является добыча нефти
в США – от этого зависит баланс спроса и
предложения, цены на нефть и остальные
энергоресурсы. По словам И. Сечина, в
последние годы, благодаря мерам ОПЕК
и ОПЕК+, удалось сбалансировать рынок.
После кризиса 2014-2015 годов в отрасль
начали возвращаться инвестиции. Но,
несмотря на достижение положительных
результатов с точки зрения балансировки
спроса и предложения, усилился фактор
неопределенности.
«Мы видим, что за последние одну-две
недели после объявления различных санкций в торговых отношениях цена снизилась
на $10. Мы на сегодняшний день даже не
можем сказать, что будет завтра. Факторы, которые обычно формируют цены на
нефть, – это баланс спроса и предложения
– уходят на второй план. На первом плане
появляется фактор новостей, санкционных
ограничений, торговых войн,– отметил руководитель «Роснефти». – Если в прошлом
году мировая экономика выросла на 3%, в
этом году ожидание - 2,8%. Если реально
будут введены пошлины, это может снизить
экономику до 2,6%, что в свою очередь повлияет на снижение спроса на энергоресурсы. Оценки таковы, что если ранее на 2019
год планировался рост спроса на нефть на
уровне примерно 1,3-1,4 млн баррелей
в сутки, то в связи с торговыми войнами
рост спроса может составить меньше 1 млн
баррелей в сутки».
Комментируя вопрос сопряжения интересов России и Саудовской Аравии на

нефтяном рынке, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил:
«Идеальной стабильности на рынке достигнуть не получилось. Вы уже упоминали
падение стоимости барреля на $10, но вы
даже не представляете, что бы произошло,
если бы мы не сотрудничали друг с другом.
Мы ожидаем продолжения нестабильности
на рынке. Мы постараемся избежать того
кризиса, который произошел в 2014-2015
годах. Будем продолжать выступать с консолидированной позицией». Он добавил,
что, несмотря на влияние неконтролируемых факторов, страны – участницы ОПЕК
будут сохранять объемы добычи в рамках
добровольно принятых обязательств для
поддержания инвестиционной привлекательности отрасли.
По словам И. Сечина, если до кризиса
2014 года объем инвестиций в отрасль
составлял порядка $900 млрд в год, то в
период 2015 года падение составило в два
раза – до $500 млрд. После восстановления
рынка инвестиции выросли лишь частично–
всего на 10-15%. «На сегодняшний день, по
нашим оценкам, объем инвестиций в мировую отрасль составляет порядка $500-600
млрд в год. Тем не менее, этот сниженный
объем инвестиций позволяет обеспечивать
предложение на рынке, которое превышает,
по сути дела, существующий спрос. Это
означает, что за это время существенно повысилась эффективность добычи. Проекты,
которые были низко маржинальными, за
счет повышения эффективности, становятся
более маржинальными.То есть такой объем
инвестиций, который был раньше,теперь не
требуется. Но это не значит, что мы должны
снижать инвестиции, потому что мы можем
получить кризис на рынке в течение 5-7 лет.
Мы должны следить за этим показателем,
в том числе за ценами, формирующими
инвестиционную привлекательность отрасли», – подчеркнул И.Сечин.
«BP устроила бы цифра в $55 – это
достаточно консервативная цена. Нужно
придерживаться определенной дисциплины, во всяком случае, пока продолжать в
положенном режиме инвестировать, нужны
и дивиденды, чтобы обеспечивать уверенность инвесторов», –прокомментировал, в
свою очередь, ситуацию с ценами и инвестициями глава BP Роберт Дадли.
Дэниел Ергин, признанный авторитет в
области энергетики, международной политики и экономики, лауреат престижной
Пулитцеровской премии, автор книг по
нефтяной и газовой промышленности, выступая на ПМЭФ, высказал мнение о том,
что погрузившемуся в последнее время во
тьму нефтегазовому рынку поможет чудо.
Анонсируя свою новую книгу, над которой
он работает в данный момент, Д. Ергин
упомянул об энергетическом повороте:
«Нефть сейчас – это царь топлива в транспортировке. Но насколько она останется
царем, сложно сказать на фоне больших
изменений».
Говоря об альтернативных видах топлива,
которым, по мнению некоторых экспертов,
в будущем якобы предстоит потеснить

традиционные источники энергоресурсов
на рынке, И. Сечин отметил, что газ как
наиболее экологически чистое ископаемое топливо придет на смену не только
углю, но и атомной энергии, которую ряд
стран считает потенциально опасной. По
его сведению, спрос на нефть будет расти
на уровне примерно 1% в год, что к 2024
году увеличит потребление в абсолютном
объеме на 20 млн бнс. Поддержку спросу
на нефть и нефтепродукты окажет как повышение уровня жизни в развивающихся
странах, так и массовое распространение
в них легкового транспорта. Согласно
прогнозам, потребление газа со стороны
транспортного сектора возрастет в 5 раз
к 2040 году. Поэтому спрос на газ будет
расти самыми быстрыми темпами среди
ископаемых топлив – на уровне 2% в год,
что приведет к росту доли его в энергобалансе с 22 до 25%. При этом И. Сечин не
рассматривает возобновляемую – ветровую и солнечную – энергетику в качестве
серьезного конкурента традиционным
источникам энергоресурсов.
Представитель правительства Венесуэлы
Тарек Эль-Айссами и посол Индии в РФ
Бала Венкатеш Варма также поддержали
наращивание газовой составляющей в
энергобалансе. Как сообщил венесуэльский
министр, его страна намерена провести
встречу стран – производителей газа при
активном участии РФ. А индийский дипломат рассказал о планах переориентации
экономики Индии на природный газ
(«чтобы на него приходилось минимум 15%
потребления»).
Судя по прозвучавшим комментариям,
многие участники энергетических панелей не видят сланцевую нефть в качестве
серьезного конкурента традиционным
нефти и газу. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что
«сланцевые углеводороды – это та реальность, которую мы уже приняли несколько
лет назад, ничего нового в этом нет». «Тот
рост, который мы наблюдали в этом и прошлом году, вряд ли останется устойчивым
в средне- и долгосрочной перспективе.
По мере поступления сланцев на рынок
мы наблюдали снижение поставок. Мне
кажется,что сланцевые углеводороды могут
быть легко поглощены рынком. Но вопросы
по качеству – важный фактор. Это важно
для переработчиков, потому что большая
часть мощностей по переработке по всему миру изначально спроектирована на
работу с нефтью определенного качества.
Низкое качество снижает спрос на сланцевые углеводороды. Поэтому планы по
строительству трубопровода для поставки
сланцевых углеводородов на мировые
рынки выглядят не такими уж радужными,
– заявил он. – Мы в Саудовской Аравии
удовлетворены планами по добыче своих
сланцев. Мы можем увеличить добычу и
поставки своих сланцевых углеводородов,
но это создаст определенные проблемы для
рынка, поэтому мы должны откалибровать
свои поставки сланцев для балансировки
на рынке».
Р. Дадли, чья компания, по его же словам,
в свое время много инвестировала в сланец,
также указал на «естественное снижение»
поставок: «Сейчас сланец немного бледнеет
на фоне экономических факторов».
«Объективно сланцевая добыча никогда
не могла конкурировать с традиционным
топливом. Но необходимо отдать должное американским регуляторам, которые
смогли придать необходимый импульс
развитию отрасли путем снижения налогов, регуляторных барьеров, смягчения
экологических требований по сжиганию газ
и водопользованию»,– прокомментировал
вопрос И. Сечин.
Мнение об оптимистичном будущем сжиженного природного газа выразил министр
финансов Катара Али Шариф Аль-Эмади, отметивший, что на сегодняшний день на его
страну приходится 25% экспорта СПГ в мире.
«Мы только что объявили о расширении

добычи с 77 до 110 млн тонн. Это позволит
нам удерживать роль глобального игрока на
рынке СПГ. Полагаю, что такая динамика в
будущем будет связана с эффективностью
и стоимостью производства», - сказал он.
Глава «Роснефти» И. Сечин также обратил внимание на туманные перспективы
в области «новой энергетики», связанные
с электромобилями. «В общественном
мнении сложился стереотип, что электромобили с легкостью задавят нефтяную отрасль, и массовое их распространение дело
ближайшего будущего. Мы уже говорили,
что это будет носить локальный характер,
так как их использование требует определенных климатических условий, высоких
затрат на создание инфраструктуры. Даже
в Германии, где вкладываются значительные средства в их производство, а также
развивается субсидирование, количество
таких автомобилей составляет около 200
тысяч – это менее 0,5% от всего легкового
автопарка. А планы по достижению 1 млн
штук к 2020 году будут не выполнены», –
сообщил он на ПМЭФ.
О феномене переоцененности электромобилей И. Сечин говорил еще в 2017 году.
«Два года назад Tesla стоила $340 за акцию.
Те, кто услышал меня тогда и продал акции,
могли хорошо заработать, так как текущая
цена акций Teslaне превышает $200».К тому
же, по его словам, из-за лития и кобальта,
применяемых при производстве электрокаров Tesla, экологичность электромобилей
остается под вопросом. А с учетом того, что
электромобили не решают ни проблему
сокращения выбросов, ни проблему вредных производств, в обозримом будущем
доля электромобилей в мировом автомобильном парке не превысит 12–15%»,
- заметил он.
Аналогичного мнения придерживается и
Р.Дадли, подчеркнувший, что электрокары в
будущем не окажут никакого влияния на использование нефтепродуктов и что нефть и
газ совершенно точно будут играть главную
роль на рынке на ближайшие десятилетия.
Обладатель электромобиля президент
Total Патрик Пуяннэ в ходе ПМЭФ признался, что в целом доволен своим железным конем. «Мы с женой ездим на нем по
выходным. Мне нравится, очень мягкий
ход. Я езжу в нем по городу, но вряд ли
рискну уехать на дальнюю дистанцию», –
добавил он.
Между тем, в свете глобальных климатических изменений на фоне дальнейшего
развития традиционной энергетики, доступ к технологиям становится ключевым
фактором конкурентоспособности отрасли.
Как сообщил на ПМЭФ советник президента РФ Руслан Эдельгериев со ссылкой на данные межправительственной
группы экспертов по изменению климата,
с вероятностью 95,5% климатические
трансформации происходят из-за антропогенной нагрузки. Инвестируя в чистую
инфраструктуру, в нейтральную в углеродном отношении инфраструктуру, мы
можем сэкономить $5 трлн, считает в этой
связи помощник генерального секретаря,
директор регионального бюро по странам
Европы и СНГ Программы развития ООН
Мирьяна Сполярич Эггер. При этом, по мнению представителя Сбербанка Владимира
Ситнова, именно финансовые институты
должны играть большую роль в финансировании решения климатических проблем.
По словам Симоне Мори, главы дивизиона
Европа и Евро-средиземноморский регион
Enel S.p.А., к примеру, в ряде таких стран,
как Италия и Испания, можно на 55-60%
выпускать оборудование и транспорт на
электроэнергии.
По словам президента, председателя
правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа,
сегодня страны конкурируют за первенство
в технологиях, которые стали главным геополитическим оружием. «Уже не угрожают
друг другу ядерными бомбами, говорят:
«Мы вас отключим от технологий». Это
означает сегодня как отключить больного
от капельницы – все мы уже сидим на этих
технологиях, поэтому технологии становятся ключевой историей», – сказал он.
«IT – это технология, которая позволяет
бизнесу работать, это стержневая технология», – согласился с ним Го Пин, заместитель председателя правления, главный
исполнительный директор Huawei. Между
тем неравномерный доступ к технологиям
увеличивает разрыв между лидерами и
отстающими. «Новая экономика имеет
абсолютного чемпиона – США, но второй
догоняющий лидер – это Китай. Собственно
говоря, две страны между собой делят порядка 95% диджитальной капитализации
всего мира. Такая же ситуация на рынке
непубличных компаний»,– отметил Г. Греф.
«Мы живем в открытом мире, и город, который деградирует, теряет в первую очередь
людей, инвестиции, интеллект, теряет свое
будущее. Догнать потом становится очень
и очень сложно. За деградацией городов
наступает деградация государств»,– вторит
ему мэр Москвы Сергей Собянин.
«Необходимо, чтобы были приняты политические меры на основе рынка для того,
чтобы обеспечить успешность процесса
декарбонизации. Эти политические методы
должны переходить через национальные
границы. Это должно решаться на уровне
всех государств, общими усилиями», – заявила президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка
Лундмарк.
В целом участники профильных панельных сессий ПМЭФ высказались о готовности
к сотрудничеству.
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АПК
Гарантированный
экспорт
Павлодарская область лидирует в
Казахстане по производству свинины.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Айбека ЖУМАТОВА

С

татистические данные свидетельствуют: основным импортером павлодарской свинины является Россия. По
словам заместителя руководителя областного управления
сельского хозяйства Марата Шугаева, в регионе созданы
прекрасные условия для развития как мясного, так и молочного животноводства.
– Благодаря тому, что у нас протекают река Иртыш и
канал имени Каныша Сатпаева, расширяются площади
орошения. Это, в свою очередь, способствует развитию
кормовой базы и, как следствие, животноводства. Растет
и число племенного скота. В прошлом году нами было завезено 3,4 тысячи голов, а в этом планируется завоз уже
10 тысяч голов племенного скота.
По словам М. Шугаева, в прошлом году было экспортировано 1300 тонн мяса. По итогам 2019 года предполагается увеличить этот показатель до 2300 тонн. Среди
самых крупных производителей мяса и мясной продукции
значатся компании «Рубиком» и SMAK-PV. В основном мясо
вывозится ими в Россию.
Производство и экспорт мяса в целом по области планируется увеличить в 2019 году в два раза. Скачок связывают
с программой льготного кредитования. Об этом на парламентских слушаниях, посвященных перспективам развития
производства, переработки и экспорта мясной и молочной
продукции, рассказал аким области Булат Бакауов.
– В мясном животноводстве мы выстраиваем отраслевую
пирамидальную структуру – это сеть семейных ферм, несколько крупных откормочных площадок, так называемых
фидлотов, и глубокая переработка мяса. В области действует
10 откормочных площадок общей мощностью 13,4 тысячи
голов. В этом году начнется реализация двух инвестпроектов
на 10 тысяч голов, что в полной мере покроет потребность
региона в промышленных откормочных площадках, – заявил глава региона
По итогам 2018 года в Павлодарской области произвели
96,5 тысячи тонн мяса в живом весе и 382,1 тысячи тонн
молока. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что рост производства сырья приводит к росту
загрузки действующей сети переработки мяса и молокоперерабатывающих предприятий, занятости населения в
сельской местности.

Вживление чипов –
мера необходимая
За пять месяцев текущего года стражи
порядка совместно с ветеринарными
работниками Мангистауской области
провели чипирование домашней скотины в
количестве 27 962 голов. Об этом сообщили
в пресс-службе департамента полиции
Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

ачальник департамента полиции Кайрат Таймерденов
объяснил вживление чипов необходимой мерой, благодаря чему снизится количество ДТП с участием скота и
краж домашних животных.
«Чипирование, к примеру, облегчит найти владельца
животного, попавшего в ДТП. Это даст возможность безошибочно оформлять иски на хозяев, которые недосмотрели
за скотиной», – отметил Кайрат Таймерденов.
Аким области Ералы Тугжанов, в свою очередь, поручил
районным акимам совместно с сотрудниками полиции
провести разъяснительную работу с владельцами животных
о необходимости чипирования. Внесены предложения в
местные администрации для создания специальных мест
для содержания конфискованного скота.
С привлечением специалистов территориальных сельскохозяйственных подразделений, инспекторов ветеринарного
контроля и ветеринарных врачей была создана рабочая
группа. В ходе проведения оперативно-профилактических
мероприятий к административной ответственности по статье 406 КоАП РК (нарушение законодательства Республики
Казахстан в области ветеринарии) привлечено 68 человек.
Также организована проверка автомобилей, которые
перевозят скот и мясопродукты, на наличие соответствующих документов. Проведены рейдовые мероприятия на
рынках, торговых точках и центрах, в ходе которых выявленные правонарушители привлечены к административной
ответственности.
Кроме того, с ноября прошлого года полицейские Мангистау обязали владельцев домашнего скота надевать на
животных светоотражающие ленты. По их мнению, такой
элемент позволит лучше заметить животное в ночное время.
В случае, если животное будет обнаружено без специальной ленты, владелец будет привлечен к административной
ответственности.

www.dknews.kz
По инициативе Молочного союза Казахстана при поддержке проекта ФАО и
Европейского банка реконструкции и развития, в партнерстве с НПП «Атамекен» и
обществом по защите прав потребителей «САПА» была разработана специальная
Дорожная карта. Ее цель – преодоление Казахстаном в рамках членства в Таможенном
союзе трудностей по внедрению отдельных требований техрегламентов по безопасности
сырого молока. С начала следующего года перерабатывающие заводы будут не вправе
принимать сырое молоко, не соответствующее требованиям техрегламента ТС.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

не сомнения, молоко в жизни
человека играет важную роль,
а потребность в качественном,
востребованном и социально значимом продукте и его производных
в нашей стране растет день ото
дня. Особая роль рынка молочных
продуктов определяется значительными объемами производства
и потребления этой группы продуктов и как основного источника
питательных веществ в рационе
человека.
Основным трендом рынка можно назвать развитие молочных
продуктов с функциональной
составляющей, изготовленных
из натуральных ингредиентов.
Например, йогуртов, содержащих натуральные молочнокислые
бактерии, естественным образом
способствующих пищеварению.
Такие продукты могут быть дополнительно обогащены витаминами,
минералами и ферментами.
Отечественный рынок молочных
продуктов находится в условиях
динамично меняющейся картины
нормативно-правового поля. Техническое регулирование молочной
отрасли, новые требования по
обращению на рынке молочной
продукции связаны, прежде всего,
с подтверждением соответствия ее
безопасности.
Всем отраслевым предприятиям
предстоит организовать процесс
приема молока на переработку в соответствии с новыми требованиями
безопасности ЕАЭС – Техническому
регламенту Таможенного союза 021
«О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033 «О безопасности
молока и молочной продукции».
Безусловно, гарантировать безопасность молока и молочной продукции можно только в условиях
крупного производства. Будущее
молочной отрасли за промышленными молочно-товарными фермамии заводами-предприятиями,
которые могут не только увеличить
объем производимого в стране
молока, но и качественно улучшить
стандарты работы в отрасли.
То, что молочное производство
нуждается в укрупнении, уже не
первый год обсуждается в профессиональном сообществе. Теперь
слова приходят в движение: Министерство сельского хозяйства
республики планирует довести
количество семейных молочнотоварных ферм до 527, а число
промышленных молочно-товарных
ферм увеличится до 129 к 2027 году.
Благодаря этому решится проблема с нехваткой молока, будет
полностью обеспечен внутренний
рынок и спрос на продукцию. Необходимо создавать единую систему его контроля по всей цепочке,
от фермеров-производителей до
перерабатывающих предприятий.
Исполнительный директор Молочного союза Казахстана Владимир
Кожевников считает:
– Создание такой системы, в
которую войдут не только заводы,
но и общенациональная сеть аккредитованных молокоприемных
пунктов, – задача государственной важности. Сегодня более 90
процентов молока поступает на
переработку от мелких и средних
товарных хозяйств, и именно они
нуждаются в помощи, в том числе
в информационной поддержке. Мы
благодарны нашим партнерам по
проекту в лице ФАО и ЕБРР за разработку обучающих и информационных материалов для казахстанских
сдатчиков молока на заводы.
И в самом деле,тема технического
регулирования молочной отрасли
сегодня как никогда актуальна. По
словам Владимира Кожевникова,
учитывая сжатые сроки, оставшиеся

За чистоту
молочных рек

Инна ПУНДА

Владимир КОЖЕВНИКОВ

до вступления в силу техрегламента
ТС, отраслевой союз взял на себя
инициативу по активной реализации Дорожной карты. Над качеством отечественного молочного
сырья предстоит еще поработать.
По данным Молочного союза Казахстана, техрегламентам ТС не отвечает 50 процентов, или около 700
тысяч тонн молока, поступающего
в промышленную переработку.
Еще более критическая ситуация
наблюдается в сегменте частных
хозяйств. Анализ, проведенный
специалистами ФАО и МСК, выявил,
что критериям техрегламента ТС
соответствует лишь 10 процентов
сырого молока, поступающего из
личных подсобных хозяйств.
Очень странно, считает эксперт
ФАО Инна Пунда, что молоко от
частных продавцов, безопасность

которого не подтверждена никакими документами, пользуется высоким спросом у населения – согласно
результатам проведенного в этом
году исследования, треть населения
Казахстана потребляет неупакованное молоко и молочную продукцию.
В европейских странах, например,
эта культура давно изжила себя, да
и в России доля такого молока в
общем объеме потребления очень
незначительна.
Международный эксперт Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Инна Пунда сказала:
– Существуют мифы, что разливное молоко, от частных торговцев,
реализуемое во вторичной таре, из
бидонов, бочек во дворах жилых
домов, вдоль автотрасс, в условиях стихийной торговли, полезно

Субсидии для отрасли

В Усть-Каменогорске прошла региональная конференция «Безопасность молока –
сырья – залог здоровья нации», посвященная вопросам субсидирования молочной
отрасли ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

конференции приняли участие представители
ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» областной
территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Департамента
охраны общественного здоровья ВКО, Управления
сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий области и сельхозтоваропроизводители Они
обсудили насущные проблемы молочной отрасли,
пути развития производства и переработки молока.
В ходе конференции представители продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
и Европейского банка реконструкции и развития
презентовали Дорожную карту по приведению продукции молочной отрасли Казахстана в соответствие
с требованиями безопасности ЕАЭС («О безопасности
пищевой продукции» и «О безопасности молока и
молочной продукции»), разработанную ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» совместно с ФАО ООН.
– На конференции была обозначена проблема – сегодня в области отмечается увеличение производства

молока, однако имеется острый недостаток финансовых средств на поддержку молочной отрасли. Так, в
2019 году выделено 823,7 млн тенге, из которых 513
млн тенге направлены на выплату долгов 2018 года,
остаток средств в размере 310,7 млн тенге полностью
выплачен в I квартале текущего года, – рассказали в
пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО.
В связи с отсутствием средств на удешевление производства молока с апреля текущего года сельхозтоваропроизводители области не имеют возможности
даже подать заявки через информационную систему
«Qoldau». Согласно действующим правилам по
данному направлению при отсутствии финансовых
средств заявки не принимаются, а поданные по истечении трех месяцев не субсидируются. В результате
производители молока оказались полностью лишены
мер государственной поддержки в 2019 году.
Участниками конференции было выдвинуто предложение обратиться к акиму области с просьбой
рассмотреть возможность выделения средств из
бюджета для субсидирования производства молока
в 2019 году.

Пищепром ждет инвестиций

Бизнес не спешит инвестировать в пищепром: вливания собственных средств
предпринимателей сократились почти на 10%, общий объем капвложений в
производство продуктов питания – более чем на треть.

В

то же время открываются новые
производства. В Алматинской области планируют запустить мясокомбинат. За 4 месяца 2019 года капитальные
инвестиции в сферу производства
продуктов питания составили 17,3
млрд тенге – сразу на 34,9% меньше,
чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения: за январь-апрель
2018-го наблюдался рост инвестиций
в 2,2 раза за год, капитальные вложения составили 26,6 млрд тенге.

для здоровья. На самом деле все с
точностью до наоборот. Только современные приемы переработки
на заводах позволяют получить
натуральную продукцию с чистым
молочным вкусом. А самое главное, гарантируется безопасность
продукции для здоровья человека,
чего никак не обеспечивает молоко
из бочки. В распоряжении современной промышленности имеются
технологии, позволяющие получить настолько чистое молоко, что
произведенная из него продукция в
условиях холодильника может храниться не один-три дня, а неделю и
более. Для сравнения скажу, что в
Европе кисломолочная продукция
хранится более двадцати дней, и это
потому, что переработанное молоко
исключительной чистоты. Уверена,
что когда возникают вопросы о
качестве и безопасности молочной
продукции в Казахстане, потребители должны ориентироваться
только на мнение официальных
экспертов отрасли, таких как Молочный союз Казахстана.
Большой потенциал эксперты
видят в формировании «кластеров» – нескольких небольших
ферм вокруг перерабатывающего
предприятия с гарантированным
круглогодичным производством
и спросом на молоко. При этом
фермы, участвующие в кластере,
будут получать пакет услуг, от
консультаций по вопросам агробизнеса и доступа к качественному
фуражу, до продажи молока и телят.
Основная цель заключается в том,
чтобы помочь фермерам перейти
от мелкого производства сырого
молока к прибыльному бизнесу. Это
создаст стимул для инвестирования
в молочное животноводство и в
конечном итоге позволит сделать
казахстанские молочные продукты
конкурентоспособными.
Безопасность и качество продуктов питания приобретают все
большую актуальность для молочной промышленности Казахстана,
поскольку теперь все молочные
продукты должны отвечать стандартам безопасности и качества.
Последовательное продвижение
страны в мировую экономическую
систему, в тридцатку ведущих стран
мира может быть успешным только
при обеспечении конкурентоспособности производимой продукции
с выполнением обязательных требований и нормативов. Эти условия в
полной степени относятся к молоку
и молочным продуктам. Молочная
отрасль – ключевое направление
государственной программы развития агропромышленного комплекса
страны. Сегодня она нацеливается
на выпуск только качественной и
натуральной продукции, без применения в производстве консервантов,
достигая положенного срока хранения молочной продукции отличным
качеством исходного сырья – молока
и высоким уровнем его очистки.

Заметим, ранее в последние годы для
инвестиций в производство продуктов
питания была характерна положительная динамика, капитальные вложения
увеличивались из года в год.
Наибольший объем инвестиционных вливаний в пищевую промышленность зафиксирован в Алматы и
прилегающей области: в совокупности
5,1 млрд тенге. Именно в Алматинской
области, в Талдыкоргане, планируют
запустить мясокомбинат мощностью

20 тысяч тонн в год за 4 млрд тенге.
Основная доля готовой продукции
будет экспортироваться в Китай.
Заметное сокращение инвестиций
в секторе произошло по всем источникам капитальных вложений. Так,
вливания за счет заемных средств
уменьшились сразу на 81,3% за год,
до 986,8 млн тенге. Инвестиции за
счет кредитов банков ушли в минус на
61,8% за год, до 2,2 млрд тенге.
Инвестиции в производство про-

дуктов питания за счет основного
источника вложений – собственных
средств бизнеса – составили всего
14,2 млрд тенге, сократившись на
9,7% за год.
В сфере пищевой промышленности
за I квартал 2019 года в Казахстане в
эксплуатацию были введены производственные мощности по выпуску
продуктов мукомольно-крупяной
промышленности (на 77,2 тыс. тонн в
год), растительных и животных масел
и жиров (на 13,5 тыс. тонн в год), мяса
и мясопродуктов (на 10,1 тыс. тонн в
год), прочих пищевых продуктов (на
1,2 тыс. тонн в год) и т. д.
Источник: Info energyprom.kz
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

«Облачная бухгалтерия»

Такая программа включает ведение
бухгалтерского учета, бюджетного
планирования и финансирования,
нахождение учебно-методического фонда в
единой системе.

Три проекта на 55,4 млрд
тенге будут реализованы
в Прииртышье в текущем
году. На очереди – другие
разработки.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

К

роект «Облачная информационная система учета и
планирования административно-хозяйственной деятельности» внедряется в регионе в рамках реализации
программы «Цифровой Казахстан».«Облачная бухгалтерия»
появится в 230 объектах образования городов области, в
том числе в школах, детских садах.
– Программа включает ведение бухгалтерского учета, бюджетного планирования и финансирования, учет
контингента и кадров, учебно-методического фонда, документооборота, хозяйственного учета в единой системе,
– рассказал заместитель руководителя областного управления образования Жомарт Карамбаев. – На внедрение
проекта выделено 58,8 млн тенге. Замечу, все организации
образования области полностью оснащены компьютерной
техникой и информационными системами. Все 362 школы
региона имеют доступ к широкополосной сети интернет
(скорость от 4 Мбит/сек и выше), обеспечены точками
доступа Wi-Fi и компьютерами. В этом году на закуп 668
единиц компьютерной техники запланировано 167,7 млн
тенге. Таким образом, количество компьютеров превысит
20 410. Кроме того, на 286,9 млн тенге будут приобретены
комплекты мультимедийного оборудования, увеличена
скорость доступа к сети интернет и обеспечены сайты школ
с образовательным контентом.
– За счет местного бюджета и спонсоров продолжится
реализация проекта Teacher’s office, или «Современная учительская», – отметил Ж. Карамбаев. – Сейчас она действует
в 52 школах области.

ак рассказал руководитель
регионального управления
индустриально-инновационного
развития Ганибет Аубакиров, это
производство пескоблоков АО
«Речной порт» с объемом инвестиций 9 млн тенге, железобетонных
изделий ТОО «Богатырь-Инвест»,
объем инвестиций – 200 млн тенге.
Третий проект – 55 млрд тенге –
реконструкция энергоблока №5,
проводимая АО «Евразиатская
энергетическая корпорация». Кроме того, планируется реновация
одной печи на Аксуском ферросплавном заводе, которая увеличит
производительность выпускаемой
продукции на 30%, сократит расход
электроэнергии на 25% и уменьшит

По нескольким
направлениям
выбросы в окружающую среду.
Общая стоимость проекта, единственного на территории бывшего
СНГ, порядка 26 млрд тенге.
По информации Г. Аубакирова,
до 2023 года есть также проекты,
по которым уже приняты решения
о реализации, и те, что находятся в
работе. Среди них горно-химикометаллургический комплекс по
производству легированных сталей
и диоксида титана, соглашение об
инвестициях по которому подписано в июне с консорциумом
китайских инвесторов. Объем инвестиций превышает 2,5 млрд тенге.
– Также имеются и другие наиболее значимые проекты: выведение
на аутсорсинг производства техни-

Продвинуть бизнес
на интернет-площадки

Порядка 77% численности населения
Мангистауской области (680 тысяч человек)
покупают товары в электронном виде.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

б этом рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области
Венера Мустапаева. «Такие данные мы получаем из крупных
торговых магазинов, карточных отделов банков второго
уровня и Национального банка РК. Это один из лучших
показателей по республике. Стоит отметить, что в среднем
мангистаусцы (44%) расплачиваются карточками на сумму
от 25 до 50 тысяч тенге. И по данному показателю мы занимаем чуть ли первое место в республике», – отметила
Венера Мустапаева.
Руководитель областного управления также сообщила,
что на сегодняшний день общее количество субъектов
малого и среднего бизнеса в регионе составляет почти
53 тысячи единицы. «Порядка 9 тысяч из них – это юридические лица, а остальные – это индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. Этот
показатель вырос почти на 8% по сравнению с прошлым
годом. Сегодня около 130 тысяч человек занято в малом
и среднем бизнесе. И этот показатель на 10% выше, чем
в прошлом году», – рассказала о тенденциях в офлайнбизнесе Венера Мустапаева.
Между тем она с сожалением отметила, что по ситуации
в электронной торговле в Мангистауской области нет конкретной статистики. В Мангистауской области электронная
торговля находится в зачаточном состоянии, подчеркнула
она. «Мы планируем в ближайшее время провести анализ
по электронной торговле, и только после этого можно будет
говорить о том, какое количество предпринимателей продвигают свой бизнес на интернет-площадках»,– заключила
руководитель областного управления предпринимательства
и торговли.

ДКБ-2020

Дорогу осилит ищущий

Предпринимательница из Усть-Каменогорска готова внести свой вклад в развитие
легкой промышленности Восточного Казахстана. На средства гранта по «Дорожной
карте бизнеса-2020» она приобрела промышленные швейные станки, а в дальнейшем
планирует наладить полный цикл швейного производства.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

B

usinesswoman – 28-летняя
Акбопе Джагуперова, инвалид II группы, решила освоить
новый для себя вид деятельности
– швейное производство. С этой
целью она отправилась в Палату
предпринимателей ВКО на поиски
финансирования. Для получения
льготного кредита, как оказалось,
не хватало залогового обеспечения,
но ей предложили принять участие
в конкурсе на предоставление грантового финансирования.
– Акбопе прошла обучение по
проекту «Бизнес-Советник», составила качественный бизнес-план. В
прошлом году предпринимательница успешно приняла участие в
конкурсе бизнес-проектов и вы-

играла грант по Единой программе
поддержки и развития «Дорожная
карта бизнеса-2020» в сумме 1 млн
160 тысяч тенге. Уже в декабре на
эти средства она приобрела в Алматы две промышленные швейные
машины, промышленный оверлог и
ручную машинку, а в январе этого
года уже арендовала помещение
площадью 27 кв. метров в центре
города и приступила к работе, –
рассказали в пресс-службе Палаты
предпринимателей ВКО.
Ассортимент продукции ИП
«Зерде» составляет сегодня около
25 наименований. Среди видов продукции – одеяла, шторы, постельное
белье, платья, халаты, костюмы,
спецодежда, пляжные зонты, поролоновые топчаны и др. Что касается сбыта продукции, то деловая

женщина пошла по современному
пути развития, что называется,
«интернет в помощь». Предприятие было занесено в электронную
базу 2gis Усть-Каменогорска, через
которую теперь поступает основное
количество покупательских запросов, кроме того, она открыла свои
страницы в соцсетях Instagram и
Facebook.
– Я хочу со временем открыть
большое ателье и наладить производство ткани, приобрести ткацкий
станок и раскроечный станок, чтобы у нас был полный цикл, чтобы
не зависеть от поставщиков ткани.
Действительно, Казахстан очень
зависит от ткани – в Узбекистане,
к примеру, покупаем. В Шымкенте
есть хлопковый завод – они выпускают ткани, но у них минимальный

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД

заказ – 1000 метров. А мы хотим
выпускать и мелкими партиями,
–поделилась предпринимательница. – Вот, допустим, в Таджикистане
есть легкая промышленность, у них
она очень сильно развита, им инвесторы помогают, заводы строят,
а почему у нас не так?
Кстати, когда-то именно областной центр ВКО славился двумя
крупнейшими в стране предприятиями легкой промышленности
– комбинатом шелковых тканей и
швейной фабрикой «Рассвет».
Побывав на встрече с послом
США, пробивная девушка узнала
о том, что может претендовать
на грант от 25 до 50 тысяч долларов. В будущем она планирует
это сделать, но признается, что
«пока страшновато». И, не теряя
времени даром, подала заявку на
участие в ежегодном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана»,
который пройдет 5 июля в УстьКаменогорске.

КАДРЫ ДЛЯ IT

Алаколь в ТОПе-10

Дворец в подарок

На восточноказахстанском побережье Алаколя появятся три новых туристских комплекса.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

роме того, в ближайшие четыре года
планируется реализовать ряд важнейших инфраструктурных проектов. Лечебное
озеро в рамках госпрограммы развития
туристской отрасли до 2025 года вошло в
ТОП-10 объектов Карты туристификации
страны, сообщила пресс-служба акима ВКО.
– В течение четырех лет Алаколь станет
одним из привлекательных мест отдыха в
стране, – сообщил на расширенном аппаратном совещании в областном акимате
аким области Даниал Ахметов. – По всем
реализуемым проектам необходимо выделить ресурсы и обеспечить особый контроль,
чтобы работа была продолжена. Особое
внимание необходимо уделить санитарноэпидемиологической ситуации, пожарной
безопасности. Кроме того, необходимо завершить проектно-сметную документацию
по реконструкции аэропорта села Урджар,
инфраструктуру по водоотведению и укреплению берега, электроснабжению поселка,
строительство линии электропередач.
По информации областного управления
туризма и внешних связей, в настоящее
время начато строительство туристского
комплекса «Керуен Плаза», лечебно-оздоровительного комплекса «Санаторий «Чайка»,
культурно-развлекательного комплекса
«Күншығыс-Алакөл» – сцена под открытым
небом и танцевальная площадка по примеру
Юрмалы. Кроме того, летом текущего года
запланировано ввести в эксплуатацию 8
новых баз отдыха.
В этом году планируется разработка генплана, расширение парка, строительство

ческих газов на ПНХЗ AirLiquide,
производство препаратов для борьбы с саранчой, выпуск глифосатов
ТОО «АгроХимПрогресс», а также
комплекс по получению сжиженных углеводородных газов, который
реализует компания Нефтехим ЛТД,
– добавил спикер.
Он отметил, что с 2015 по 2018
год в регионе в рамках программы
индустриально-инновационного
развития запущено 27 проектов на
сумму инвестиций 713 млрд тенге,
создано порядка четырех тысяч
рабочих мест.
– В этом списке 1,5 тысячи рабочих мест создали десять предприятий СЭЗ «Павлодар»,– рассказывает
руководитель областного управления индустриально-инновационного развития Ганибет Аубакиров.
– А всего в инвестиционном портфеле СЭЗ имеется еще 19 проектов
на 191 млрд тенге. Производствами
специальной экономической зоны
произведено продукции на сумму
80 млрд тенге, в том числе на экспорт – на 32 млрд тенге. В первом
квартале текущего года объем
привлеченных инвестиций вырос
более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом и составил
2,2 млрд тенге.
То есть, по его словам, в целом
наблюдается положительная динамика развития СЭЗ «Павлодар».
Это выпуск присадок к дизельному
топливу, металлургического кокса,
алюминиевой фольги и профиля,
коронок и зубьев для ковшей, а также продуктов нефтепереработки.
– Кроме того, в ближайшие два
года планируется организация
производства котлов длительного
горения, полимерной продукции,
металлоконструкций, горячего
оцинкования и бытовой химии, –
дополнил спикер.

В Новом центре Караганды заложили капсулу
времени с посланием молодежи 2050 года в
основание Дворца детей и юношества. Строительство
должно завершиться в ноябре 2020 года.
Николай КРАВЕЦ

Т

медпункта, пункта полиции, велопешеходной дорожки, установка торговых павильонов, благоустройство стоянки для такси, а
также осушение 60 га побережья под инвестиционные проекты. В планах ближайших
лет также строительство водопроводных и
канализационных сетей, берегоукрепление
и осушение побережья озера и др.

По поручению акима области в целях
привлечения дополнительных инвестиций
утверждено типовое положение конкурса по
строительству гостиниц в туристских зонах,
предусмотрены меры господдержки. Если
всем планам будет суждено осуществиться,
Алаколь может стать Меккой как для местных, так и для иностранных туристов.

оржественную церемонию открыли беспилотники. Маленькие модели
самолетов крутили в воздухе виражи, строили сложные фигуры. Кроме
эффектных крылатых машин участники церемонии могли увидеть в специальных палатках различные поделки, созданные руками карагандинских
школьников, макеты зданий архитектуры будущего.
Единственный в Караганде кружок авиамоделизма существует при
лицее № 101 уже три года. В этом учебном году через него прошли 50
лицеистов. Его основу составляют пять лучших спортсменов – кандидат в
мастера спорта, обладатели первого и второго юношеских разрядов. Как
сказал руководитель кружка Андрей Ример, организация входит в общественное объединение «Авиамоделисты Карагандинской области» и имеет
все официальные полномочия.
Кружок авиамоделизма обязательно откроют в новом Дворце школьников.
Это будет современный объект технической и химико-биологической направленности со зрительным залом на 380 мест.Также дети смогут здесь развивать
навыки по гидропонике,космонавтике,нанотехнологиям,робототехнике.Будут
работать художественно-прикладные и языковые кружки, всего – около 50.
На улице планируется оборудовать футбольное поле и две баскетбольные
площадки. Посещать дворец смогут более 4 тысяч школьников с 1 по 8 классы. Сегодня в области насчитывается около 135 тысяч юных карагандинцев.
– Мы планируем, что новый дворец станет центром технического направления – 3D-технологий, робототехники, программирования, словом, всего,
что наиболее интересно современным детям, – отметила руководитель
отдела образования Караганды Гульсум Кожахметова. – Все занятия здесь
будут бесплатными. Для тех, кто предпочитает гуманитарное и творческое
направление, здесь тоже будут работать кружки, мастерские, хореографические залы, коворкинги.
К ведению занятий во дворце руководство образования города собирается
привлекать выпускников педагогических отделений вузов, преподавателей
Назарбаев Интеллектуальной школы. К слову, во всех школах Караганды с
будущего учебного года откроются кружки дополнительного образования
по разным направлениям.Сейчас в Карагандинской области 64 организации
дополнительного образования. В прошлом году открыто 4 технопарка. До
конца 2019 г их количество планируется увеличить вдвое.
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еждународный наблюдатель
Драгомир Карич из Сербии
дал свою оценку ходу выборов
президента Казахстана:
– Все честно и прозрачно, нет
никаких ошибок, никаких нарушений, все предельно ясно и
четко. Могу сказать, что отношение к делу – очень серьезное.
Мне предоставили возможность
увидеть своими глазами все,
что я хотел. У вас всегда были
прозрачные выборы, которые
проводились на высочайшем
уровне. В этом плане вам может
позавидовать и Запад.
Независимый международный наблюдатель из Польши
Виолетта Тереса Поровска в ходе
брифинга поделилась:
– Я была на трех участках открытых, одном закрытом и в 4-й
городской больнице Алматы.
Очень хорошо приготовлены избирательные участки. Люди подготовлены. Для меня как для независимого наблюдателя важно
то, что не было никаких ограничений для нас. Мы могли задавать
вопросы и смотреть процедуры.
В одном избирательном участке я была 47-м наблюдателем.
Это означает, что за выборами
наблюдает много стран и независимых наблюдателей. Хочу
отметить открытость выборов.
Я под большим впечатлением:
в каждом участке было место
для инвалидов. И люди, которые
следили за выборами, помогали
инвалидам перемещаться по
участку. В закрытом избирательном участке, в больницах
были приготовлены урны для
ходячих и лежачих пациентов.
Это дает возможность каждому
пациенту проголосовать. Также
на меня произвела большое
впечатление явка избирателей.
В 10 утра уже было 25 человек,
которые пришли проголосовать.
Никаких нарушений не было,
несмотря на то, что было много
людей. Было специальное место
для наблюдателей. Мы могли
делиться впечатлениями между
собой. И никто не говорил, что
были какие-то инциденты. Более
того, хочу сказать, что на некоторых участках наблюдатели
сидели перед урной и считали
людей, которые пришли отдать
голоса. Это показывает, что выборы проходят без нарушений.
В качестве наблюдателя был
посол Парламентской Ассамблеи
Средиземноморья Йонас-Флорин Уркан. Он высказал свое
мнение:
– Сегодня мы посетили несколько участков, увидели очень
много счастливых людей. Очень
много молодых избирателей, что
говорит об их четком видении
будущего страны. В первой половине дня было около 20% – это
очень хороший показатель. Мы
не отметили никаких инцидентов и проблем на избирательных
участках.
Перед журналистами выступили и наблюдатели из парламентского собрания Союза России и
Белоруссии. Наблюдатель Евгений Адаменко рассказал:

ПРЕОБРАЗОВАТЬ
И ПРЕОБРАЗИТЬ КАЗАХСТАН

– Выборы президента в Казахстане проходят в спокойной
обстановке в соответствии с Конституцией Казахстана. Незначительные проблемы оперативно
решаются по мере возникновения. Так, один из наблюдателей
плохо видел, и ему сменили
дислокацию. Выборы проходят
в доброжелательной обстановке.
Наблюдатель Елена Афанасьева поздравила казахстанцев с выборами президента и сообщила:
– Замечаний по поводу работы
членов комиссии не зафиксировано. Никто не диктовал членам
комиссии, куда нужно ехать. Что
касается явки голосующих, то
она равномерна на всех участках. Если вам станет лучше и
комфортнее и вы почувствуете
заботу, значит, ваш выбор был
правильным.

Член Атлантического совета
Ричард Вейтц заявил:
– Побывал на семи участках и
не видел нарушений, я доволен
выборами президента Казахстана, они проходят на высоком
организационном уровне и без
серьезных нарушений. На всех
участках я видел специализированные кабинки для голосования
для людей с ограничениями по
слуху и зрению. Это очень важно,
поскольку дает возможность всем
гражданам Казахстана выразить
свое волеизъявление. Меня удивило, что у вас очень много наблюдателей зарубежных и местных.
Особенно местных независимых
наблюдателей. Когда я голосовал
в США, никогда не видел наблюдателей, особенно иностранных.
То, что процесс открыт, для них
и для меня это хороший знак. С

точки зрения законодательства,
регулирующего выборы, работа
прекрасная. Я уверен, что казахстанцами в день голосования движет чувство гражданского долга.
На следующий день, 10 июня,
миссия наблюдателей от СНГ
огласила результаты наблюдения за выборами президента в
Казахстане:
– Прошедшие 9 июня 2019 года
выборы президента Республики
Казахстан проведены в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах
в Республике Казахстан». Они
соответствовали принципам
проведения демократических
выборов, были прозрачными,
справедливыми, открытыми и
конкурентными. Избирательные
комиссии РК всех уровней обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан на свободное
волеизъявление», – отметили в
миссии наблюдателей.
В своих отчетах наблюдатели от
миссии СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые,
по мнению миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов. Члены миссии наблюдали
за процедурой подсчета голосов
и отмечают, что она соответствовала Конституционному закону.
В составе миссии СНГ были
наблюдатели от Азербайджана,
Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана,
Узбекистана,Межпарламентской
ассамблеи СНГ, парламентского
собрания Беларуси, парламентского собрания России. Мониторинг избирательной кампании
вели 432 наблюдателя миссии
СНГ, в том числе 20 наблюдателей
на долгосрочной основе. Миссия
СНГ приступила к мониторингу
избирательного процесса в Казахстане 20 мая 2019 года. На-

АСП

Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметила заместитель руководителя
управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области
Карашаш Нурмамедова, с начала текущего
года в центры занятости региона обратились
5633 семьи (32 225 человек), которые получили государственную адресную социальную
помощь.До конца года эта цифра возрастет до
девяти тысяч семей (свыше 52 тысяч человек).
С 1 апреля 2019 года, как сообщила Карашаш Нурмамедова, изменены критерии
назначения адресной социальной помощи.
«Если до 1 апреля т.г. АСП могли получить
только те семьи, где доход на одного человека составлял 50 процентов от величины
прожиточного минимума, то с 1 апреля этот
уровень подняли до 70 процентов»,–пояснила
Карашаш Нурмамедова.
По ее словам, если величина прожиточного
минимума в Мангистауской области составляет 33 553 тенге, то 70% от этого уровня – это
23 487 тенге. Если средний душевой доход на
одного человека в семье меньше 23 487 тенге,
то она претендует на получение адресной
социальной помощи. Причем взрослые члены семьи получат разницу между размером
критерия АСП и среднедушевым доходом, а

каждому ребенку до 18 лет произведут гарантированную выплату в размере 70% от
прожиточного минимума.
Карашаш Нурмамедова также сообщила,что
упрощена процедура подачи документов для
назначения АСП.Теперь достаточно предъявить
только удостоверение личности.На основании
этого документа через информационную систему «Е-Халық» выдаются все данные,которые
необходимы для назначения АСП.
«Только за май этого года в области была
оказана АСП на сумму 733 600 тенге. В 2018
году АСП в области было охвачено всего
девять тысяч человек. В течение года им выплатили 469 тысяч тенге. В настоящее время
центрами занятости Мангистауской области
предпринимаются все меры для охвата всех
нуждающихся граждан в государственной
адресной социальной помощи. Самое большое количество претендентов на получение
АСП зарегистрировано в Мунайлинском районе. За апрель этого года там была оказана
помощь 7663 жителям, а в мае получили
выплаты 8734 человека», – рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ
Мангистауской области.
Она также сообщила, что на днях в Мунайлинском районе возникла проблема с

Фото с сайта Акорды

E-GOV

«Е-Халық» в помощь

Центрами занятости Мангистауской области предпринимаются
все меры для охвата всех нуждающихся в получении адресной
социальной помощи (АСП). До конца текущего года планируется
выдать АСП свыше 52 тысячам человек.

блюдатели миссии СНГ посетили
участки во всех регионах страны.
Генеральный секретарь ШОС,
глава миссии наблюдателей от
этой организации Владимир
Норов заявил на брифинге:
– Выборы президента Казахстана прошли в соответствии с
законом, были прозрачными,
достоверными и демократичными. Миссия констатирует, что
внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали
требованиям избирательного
законодательства РК и принятым
страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства,
ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов,
миссией не отмечено. Миссия
признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными.
Победа на выборах президента,
одержанная Касым-Жомартом
Токаевым, – это искреннее доверие жителей страны, свидетельство высокого авторитета
и всенародной поддержки тех
первых шагов, которые были
уже сделаны им в социальноэкономическом развитии республики. Каждый отданный голос
новому президенту – это вера в
свои силы, в то, что мы можем
по-настоящему преобразовать
и преобразить Казахстан.
У нас, казахстанцев, единые
цели – мы хотим, чтобы наш
Казахстан был демократической,
процветающей, цивилизованной
страной, которой гордятся ее
граждане и которую уважают в
мире. В постоянно меняющихся
международных обстоятельствах
нашей стране действительно
нужно современное развитие,
нужны постепенные и неуклонные преобразования. И в сделан-

ном 9 июня выборе отражается
всенародное стремление в том,
чтобы никакие внутренние раздоры и внешние конфликты не
коснулись нашей страны. Люди
понимают, что для этого необходимо укрепление стабильности
и единства нашего общества.
За годы независимости у казахстанцев утвердилась мудрость,
что мир и согласие – это главное
общенародное достояние. И его
нужно защищать и укреплять
каждодневным трудом. Единство и стабильность – это наш
ответственный выбор и главная
формула успешного развития
нашего общего дома.
Казахстан реализует долгосрочную Стратегию-2050 по
вхождению в число тридцати
самых развитых стран мира. В
государственных программах
предначертаны все стратегические вопросы развития с учетом
глобальных экономических и
геополитических рисков. Возросла уверенность, что мы с
честью преодолеем трудности
глобального развития, для этого
есть все условия – четкий план
действий, единство народа и
необходимые ресурсы.
Еще энергичней в Казахстане продолжится гуманизация
общественной жизни, развитие
политической системы, станет
благоприятней инвестиционный
климат, будет усилена поддержка
бизнеса, не будут забыты и люди
труда, и те, кто сегодня имеет
не самые высокие доходы. В доверии народа Казахстана КасымЖомарту Токаеву и уверенность
людей в том, что работа будет
идти так же напряженно, так же
ответственно и еще более результативно. Будет продолжена
работа за достойную жизнь, за
нормальное качество жизни.
Можно предположить, что
ключевой акцент в будущей
работе новой президентской команды будет сделан на решение
внутренних проблем Казахстана.
Это, прежде всего, обеспечение
темпов экономического роста,
придание нашей экономике
инновационного характера. На
решение конкретных вопросов,
связанных с развитием здравоохранения, образования, науки,
инфраструктуры. И на этой базе
– обеспечение роста благосостояния наших людей. Стране необходимы последовательные, глубокие перемены, продуманные
шаги, которые будут приносить
устойчивый, позитивный результат и сегодня, и в перспективе.
Будут создаваться новые рабочие места, и наращиваться
эффективность отечественной
экономики. Будут расти реальные доходы граждан и снижаться
уровень бедности. Новый импульс получит развитие инфраструктуры и социальная сфера,
образование, здравоохранение,
решение экологических и жилищных проблем. И наше единство, патриотизм, ответственность, общее понимание цели
на прошедших президентских
выборах будут воплощены в
мощное движение вперед.

недостаточной скоростью работы информационной системы «Е-Халық».
«В связи с тем, что обращений слишком много, сотрудники центра занятости не успевали
заполнять анкету для каждого обратившегося,
состоящую из 52 вопросов. На создание социального портрета семьи нужно время. На
данный момент эта проблема решена, работа
нормализовалась. Для получения адресной
помощи необходимо подать заявление в
центр занятости по местожительству, вот тогда
и не было бы очередей, а наши жители рвутся
почему-то в центр координации занятости»,
– добавила Карашаш Нурмамедова.
Заместитель руководителя управления
координации занятости и социальных программ Мангистауской области также пояснила,
что в настоящее время проводится работа
по внесению всего населения области, а это
более 680 тысяч человек, в информационную
систему «Е-Халық».
Напомним, 4 июня более 30 многодетных
матерей пожаловались на то, что без первоначального взноса им не дают квартиры, а
его у большинства из них просто нет. Матерей
принял аким Мангистауской области, который
пообещал создать комиссию по проблемным
вопросам, в которую войдут представители
сообщества матерей.
В Мунайлинском районе социальную помощь получают свыше 400 многодетных
матерей. Всего на получение адресной социальной помощи в районе рассчитывают
более четырех тысяч многодетных семей.

Наем иностранцев
через портал

Сегодня консультации по вопросам трудовой
деятельности иностранных работников на территории
Казахстана представители предприятий и организаций
могут получить на портале «e-gov».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-К

ачество услуг, предоставляемых населению, неразрывно
связано с информированностью
услугополучателей, доступностью
и обеспечением прозрачности
оказания государственных услуг.
На сегодняшний день за консультацией необязательно приезжать в
управление координации занятости
и социальных программ, можно ознакомиться с условиями получения
государственной услуги в e-gov,
в Центре оказания электронных
услуг ВКО, на сайте управления координации занятости и социальных
программ,– сообщила руководитель
отдела миграции Управления координации занятости и социальных
программ ВКО Раушан Таймулдина.
Коррупционные риски снижает
получение государственной услуги
услугополучателем через портал
электронного правительства, подчеркнула она.

– Это очень удобно и для самих
предприятий, ведь не нужно выезжать
к услугополучателю когда подаешь
заявку, когда получаешь уведомление,
когда привозишь документ об оплате
за услугу, когда получаешь разрешение,– рассказала Раушан Таймулдина.
– Так, например, ФИК «Алел» выдано
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы по заявке через ПЭП портал, тогда как работника,
занимающегося оформлением заявки,
я не видела. Причем все процедуры
обеими сторонами выполнены в срок,
согласно инструкции и правилам.
На сегодняшний день через портал
в ВКО оказывается более 60% услуг.
Всего в настоящий момент через
инфраструктуру электронного правительства оказывается более 900
услуг и сервисов. На текущий момент
в рамках Мобильного правительства
РК с помощью мобильного приложения для платформ iOS и Android
на смартфонах и планшетах можно
получить более 80 электронных услуг.
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Доказательства оседлости саков
Студотрядовское лето
В Павлодаре запустили акцию «Adal tabys»
по трудоустройству старшеклассников.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Э

то начинание уже поддержали 84 предприятия, предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, которые
могут предоставить детям на время летних каникул более
750 временных рабочих мест. Как сообщили в региональном
департаменте Агентства по делам государственной службы
и противодействию коррупции, организовал акцию проектный офис «Еrtіs – adaldyq alańy» совместно с управлением
образования.
Также этим летом трудовой занятостью за счет местного
бюджета планируется охватить свыше двух тысяч школьников, которые будут задействованы в благоустройстве
и озеленении города, проведут экологические десанты и
природоохранные акции. За свой труд старшеклассники
получат заработную плату.
Свои трудовые планы и у более старших представителей
молодежи. Павлодарским областным штабом «Жасыл Ел»
трудовые отряды будут организованы по трем направлениям. Это строительные студенческие трудовые отряды,
восстановительные отряды «Жәрдем-tіme», а также археологические отряды Zhas archeology. Плюс – трудовые
отряды по озеленению и благоустройству – биологические
и экологические, а также творческие – медицинские, волонтерские, агитационные.
– С учетом республиканского трансферта, бойцы будут
получать 75-80 тысяч тенге в месяц, – рассказал руководитель областного управления по вопросам молодежной
политики Руслан Тлеулесов. – В отряды «Жасыл Ел» будет
трудоустроено около двух тысяч молодых людей.Их рабочий
день составит восемь часов.

Известный казахстанский
археолог Зейнолла
Самашев сообщил об
очередном сенсационном
открытии, обнаруженном
на археологических
памятниках у горы Ак
бауыр в Уланском районе
в Восточном Казахстане.
Впервые здесь открыто
раннесакское поселение,
что подтверждают
артефакты, обнаруженные
во время раскопок.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

ченый обнаружил останки поселения эпохи финальной бронзы
и раннего железного века. Оседлые
поселения саков на территории
Казахстана исследованы мало, а на
востоке страны открыты впервые.
Это обстоятельство создает новые
подходы к изучению экономики и
общественного устройства древних
сакских народов, поскольку всегда
доминировало мнение об исключительно кочевническом укладе, так
называемых ранних кочевниках
степного пространства. Находки на
поселении Ак бауыр-1 – керамика
без орнамента, точильные камни,
пряслицы, кости лошадей, овец, коз
свидетельствуют о комплексном характере хозяйства людей, которые
оставили этот памятник.

По словам профессора З. Самашева, предварительная дата находок – XI– IX вв. до н.э., а находки
означают, что ранние саки региона
вели оседлый образ жизни, у них
было развито земледелие, скотоводство, металлургия, ремесленное
производство.
По словам старшего научного
сотрудника отдела археологии

ЭКО-СРЕДА

Начни с себя

Житель Усть-Каменогорска Ержан
Фатихулы каждый раз во время прогулок
убирает мусор на горе на левом берегу
Иртыша и хочет вдохновить своим
поступком горожан, сделать мир чище.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

та гора – любимое местом отдыха горожан, где они могут
подышать свежим воздухом, погулять по зеленому лугу,
посидеть на траве, а главное – полюбоваться панорамой
строящегося new-города. Место экологически чистое.Только
во время приятного во всех отношениях отдыха люди оставляют после себя бутылки, жестяные банки, пакеты, окурки…
Ержан Фатихулы в свободное время не просто любит
активно отдыхать на природе и любоваться окрестностями,
но и убирает от мусора излюбленное место прогулок.
– Ержан надеется, что узнав о его инициативе, жители
города задумаются о красоте природы и его нелегком труде,
ведь при каждой уборке он собирает и относит на мусорную
площадку 3-4 мешка отходов! – рассказали в Центре экологической безопасности Восточно-Казахстанской области.
– Началось все с того, что однажды вечером я вышел на
прогулку, увидел все это безобразие и мне стало стыдно и
обидно за наших жителей,– рассказывает Ержан Фатихулы.–
Все цветы и трава были завалены мусором.Считаю,что стыдно
взрослому человеку смотреть на это безобразие и ничего не
делать. Взял мешки и очистил большую поляну от мусора.
По словам специалиста центра экологической безопасности Елены Полянцевой, своим поступком неравнодушный
и инициативный Ержан призывает устькаменогорцев беречь
природу. Он хочет вдохновить земляков поддержать его инициативу и помочь очистить холм от мусора или убрать любое
другое место отдыха,куда не доходят руки коммунальщиков.А
еще он надеется, что однажды придет на излюбленное место
отдохнуть и мешки для мусора ему больше не понадобятся.

О немце, живущем в ауле, пишет газета «Жас қазақ». Житель села Байтал
Мойынкумского района Жамбылской
области Петр Шенберг всю жизнь живет
в ауле и не собирается уезжать из него.
Несмотря на миграцию среди сельчан, он
не намерен покидать родной край и не
променяет ни на какое золото.
Для пропитания держит немного скотины и надеется удвоить ее. Его удручает
то, что некоторые его современники без
профессии и диплома подаются в город
кем попало за 40-50 тысяч тенге и не
могут свести концы с концами. Конечно,
аул не такой как прежде, но если найти
подход, то можно вернуть былой лоск.
«Скот – это единственный путь к богатству. Будет крыша, все найдется. А в аулах
много пустующих домов»,– говорит Петр.

ТУРКІСТАН

«Түркістан» выяснял, какое образование дает дорогая школа и кому она
выгодна? Журналист замечает, что если
раньше родители говорили, чтобы ребенок читал книги, то теперь – чтобы
учился в дорогой школе. Из года в год
растет число платных школ.
Недавно он услышал от знакомого об
открытии платной школы в Алматы.

что сегодня есть на земле Восточного Казахстана, говорит о многообразной жизни ранних саков. Это
в VII-VIII вв. до н.э. была развита
металлургия, чему свидетельствуют
найденные золотые и другие металлургические изделия. Это говорит
о высоком уровне цивилизации тех
далеких лет, – отметил аким ВКО
Даниал Ахметов.
Более 1 тысячи фрагментов неорнаментированных обломков
керамики и другие материалы
уже подвергаются обработке в
камеральных условиях с участием
студентов и преподавателей ВКГУ
им. С. Аманжолова. Все артефакты
будут переданы в фонды областного
краеведческого музея.
Раскопки будут продолжены в
следующем году, так как являются,
по мнению ученых, очень перспективными. Как и в предыдущие годы,
исследования памятников региона
носят международный характер, в
них принимают участие археологи
из России, Турции, Азербайджана.

ввести РКА-код и ИИН владельца
жилья. После чего собственнику
в личный кабинет портала egov.
kz или так же посредством SMS
придет запрос на согласие регистрации по местожительству. Когда
владелец даст свое подтверждение,
родителям приходит уведомление
о том, что ребенок прописан по
указанному адресу.

За 1,5 года свидетельства о рождении проактивным способом получили более 70 тысяч новорожденных. Более 13 тысяч заявлений на
пособия, связанные с рождением,
оформлены через SMS и более 13
тысяч детей поставлены в очередь
в детский сад проактивно.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

С младых ногтей
Теперь в Казахстане с помощью SMS можно не только
оформить свидетельство о рождении ребенка, пособие по
рождению и очередь в детский сад, но и зарегистрировать
ребенка по местожительству. Услуга по регистрации
новорожденного работает с начала этого года и доступна
родителям, зарегистрированным в базе мобильных граждан.

Н

апомним, проактивное оказание услуг по рождению
было введено в конце 2017 года.
Казахстан стал первой страной на
территории СНГ, которая ввела проактивный формат предоставления
госуслуг, когда государство берет
на себя все хлопоты по получению
госуслуг гражданином. При этом
молодым мамам больше не нужно
посещать ЦОНы для оформления
документов, все необходимые
сведения подтягиваются из информационных систем госорганов, а
недостающие – запрашиваются у

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ЖАС ҚАЗАҚ

Государственного Института истории материальной культуры РАН
Николая Боковенко, на поселении
Ак бауыр-1 сделано очень важное
научное открытие.
– Надо внимательно подойти к
характеристикам керамики для
выделения слоев эпохи бронзы и
раннего железа, – отметил российский ученый.
Раскопки проходят в рамках
областной программы археологических исследований, курируемой
акимом области.
– В прошлом году летом мое внимание приковало одно исторически
интересное место в комплексе Ак
бауыр, где под землей был слышан
гулкий звук. После изучения приступили к раскопке. Выяснилось,
что здесь функционировало поселение эпохи финальной бронзы
и раннего железного века. Все находки свидетельствуют, что наши
предки были не только кочевниками. Мы видим здесь блестящий
процесс земледелия. В целом все,

Школа рассчитана на прием 140-150 человек, и ежемесячная стоимость обучения
составляет 300 тысяч тенге. Но приняли
вдвое больше школьников. То есть один
класс учебы в этой школе обойдется дороже программы бакалавриата в альмаматер журналиста.
Самой дорогой школой в мире является швейцарский Institute Le Rosey.
Каждый ребенок выплачивает 73 тысячи
150 долларов, правда, не уточняется, за
какой период. А в самой элитной школе
Казахстана Haileybury Almaty в месяц
обучение стоит в среднем 697 тысяч
тенге. В школе около 600 учеников. В
ней преподают около 60 иностранных
педагогов. Отличие школы в том, что
выпускники сдают не ЕНТ, а экзамены в
зарубежные вузы.
В Алматы и Астане в более чем 50 платных школах учатся примерно 150 тысяч
учеников. Ученики хорошо осваивают
отраслевые предметы. Есть родители,
которые никогда не переступали порог
школы. Им удобно, что в платной школе
дети до обеда на занятиях, а после обеда остаются делать домашние задания.
А еще их кормят, забирают и привозят
домой. Но это не каждому по карману.
В прошлом году для учеников 1-2
классов в школе Haileybury Almaty годовое обучение стоило 6,5 млн тенге, для

родителей новорожденных через
SMS-сообщения.
SMS с предложением зарегистрировать ребенка по местожительству приходит после того, как
уже оформлено свидетельство о
рождении, то есть в течение 2-х
недель после рождения ребенка.
Если один из родителей является
собственником жилья, то ему достаточно только ввести регистрационный код адреса (РКА-код). В
случае, если родители не имеют жилья или желают прописать ребенка
по другому адресу, необходимо

Пресс-служба Некоммерческого
АО «Правительство для граждан»

DK-TRANSLATION
более старших классов учеба обходится
еще дороже. На втором месте по дороговизне школа Haileybury Astana. Следом
идет физматшкола TAMOS Education, в
среднем ежемесячное обучение стоит
193 тысячи. На четвертом месте международная школа «Мирас». Годовое обучение здесь варьируется от 1,5 млн до
5 млн тенге.

ADYRNA.KZ

Портал взял интервью у известного
казахского писателя Дулата Исабекова.
Собеседник признался, что ему стало
скучно выпускать книги, и заметил, что
акыны продолжают писать стихи. Но
задается вопросом, нужны ли в 21 веке
поэты? Все это лирика. Нет стихов, переворачивающих сознание.
По его словам, расцвет поэзии достиг
своего зенита к концу 20 века. Последующие стихи уже не запоминаются. «Сейчас
журналистика, проза, драматургия не
нужны. Я не говорю о казахской журналистике. Наши журналисты не годятся
руки мыть московским коллегам. Нет ни
кругозора, ни умения ставить проблему,
аналитического ума, здравомыслия,
мудрости. В Москве выпускают книги
(Исабекова – прим.авт.), четырехтомник
избранных произведений».
«И Магжана мы сами застрелили. Москва сказала, чтобы казахи сами решали
судьбу поэта. То есть в наших руках было
осудить или освободить его. Но мы на-

писали обратно в Москву, что это неправильно и его надо расстрелять. Союз
писателей Казахстан навесил на него
ярлык,что Магжан пантюркист,японский
финион, байский сын, националист и
против Советской власти».
Писатель рассказал о трудностях выхода в свет своих книг в Казахстане и
помощи в этом деле Москвы, поскольку
героями его произведений становились
не активисты, а наркоманы, отшельники,
гробовщики».
Исабеков сетует на отсутствие признания казахами своих соплеменников.
В этом году ему исполняется 75 лет, и
он единственный из казахов, кто ставит
пьесы за рубежом. Нет никакой поддержки от государства. Не было широкого
освещения в СМИ и признания чиновников насчет постановки в Лондоне
пьесы «Транзитный пассажир». Только
Елбасы вручил часы писателю, узнав о
предстоящей постановке в Лондоне. В
Палате лордов отметят юбилей писателя
1 октября, раньше, чем в Казахстане.
Будут показаны пьесы тремя отечественными театрами. Сейчас снимается
фильм о Балуане Шолаке по сценарию,
написанному Дулатом Исабековым. Писатель винит политику и нашу жизнь в
том, что молодежь идет неверным путем.
Но и сама молодежь проявляет непокорность. Нынешние молодые люди более
образованы, чем поколение писателя в
их возрасте.

На вопрос журналиста, в чем секрет
женщины, которую он назвал неизвестной планетой в пьесе «Транзитный
пассажир», классик ответил, что ученые
всего мира могут открыть тайну космоса, но не смогут открыть тайну простой
старухи. Особенно человек раскрывается в бедности и нужде. В сытости это
незаметно. У каждой женщины есть
своя скорбь на душе. При виде сельских
бабушек думаешь, что они ничего не
знают, но в один прекрасный день они
так пронзительно запевают песню «Мы
не видели войны», что не заподозришь,
что за убогим халатом в старой груди
столько времени таилась песня, которая
может растрогать всех до слез.

ZAMANA.KZ

Шымкентский сайт посвятил статью
аульной блогерше, жительнице аула
Талап Туркестанской области. 26-летняя
Мерует Нышанова делится в Инстаграме
лайфхаками, полученными от свекрови. Девушка окончила биологический
факультет в университете и сейчас находится в декрете, имея 3 дочек.
Соцсети ведет уже год и обросла 10
тысячами подписчиков. Глядя на свою
женгешку, она открыла страницу в Инстаграме и приняла участие в проекте «Асыл
шаңырақ». В своем аккаунте она писала о
сельской жизни, размещала фотографии
с мыслью принести пользу читателям.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Монологи о любви

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

В Казахском государственном театре драмы им. Ауэзова перед алматинцами выступил
почетный гражданин города Одессы, Народный артист Украины и РФ, писатель-сатирик
Михаил Жванецкий. При аншлаге состоялся его юбилейный авторский вечер «Отметим!»,
организованный клубом Lectoriy.kz.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Л

етят годы и десятилетия, а любовь и
интерес людей к творчеству короля
юмора не угасает. И это несмотря на
неизменный имидж читающего с листа
уже пожилого, одетого в немодный
пиджак, полноватого человека. Алматинцы увидели фирменный талисман
Михаила Михайловича – видавший
виды потертый желтый портфель.
В руках артиста волшебным образом
появился всем так знакомый ворох исписанных листочков. Выступление пошло своим чередом. Звучали старые и
совсем новые монологи, миниатюры,
тосты, сдобренные короткими, почти
непечатными выражениями на русском и украинском. В общем – жизнь!
Жванецкий поинтересовался, бывают ли в зале порывы ветра. «Потому
что все разлетится, а я ничего не помню, и концерт может провалиться».
Отметивший минувшей весной свое
85-летие, Михаил Михайлович провел-прочел весь свой полуторачасовой
авторский вечер стоя, периодически
снимая и надевая пиджак. Артист реагировал не только на скачки температуры и влажности в зале, но и на градус
настроения публики. В антракте, опять
стоя, раздавал автографы. Тема солидного возраста, старости как таковой,
неоднократно всплывала и иронично
обыгрывалась в течение вечера: «Ну…
подошел к черте. Всем становится
интересно – как он там? Я и отвечаю:
хорошо! Мой возраст укладывается в
формулировку – наслаждение старостью. Все будет хорошо, главное, чтоб
старость не кончалась!»

Артист дает простой рецепт, как не
тратить свое время попусту: «Жизнь
коротка; надо уметь уйти с плохого
фильма, бросить плохую книгу, уходить от плохого человека, уходить от
посредственности, а дела не идущие
– бросать! Их много… Лучше поспать,
лучше поесть, лучше посмотреть на
огонь, на ребенка, на женщину, на
воду».
Ироничное отношение не только
к окружающим, но и к самому себе,
своему писательству всегда было органично присуще Михаилу Жванецкому:
«Твоя жизнь – бумага. Приложил к
себе и отпечатал. И неважно, для кого.
Важно, что тебе легче от этого. Пусть
я опять эгоист. Может быть, вся эта
кипа исписанной бумаги только для
того, чтобы тебе стало легче. И если
люди получают от этого удовольствие,
может быть, легче и им».
Его мир абстрактен, фантазиен, полон веселого озорного вымысла. Но

нередко и конкретен – родная Одесса, в
ней рынок «Привоз», море, его первая
работа механиком «по большому» в
одесском порту, пес Буцик и Софья
Генриховна. Михаил Михайлович
отметил своих любимых «неповторимых людей»: ушедших Владимира
Зельдина, двух Олегов – Ефремова и
Табакова, Булата Окуджаву, а здравствующего Александра Ширвиндта
назвал великим человеком.
Много говорил о любви, при этом
становился тонким лириком: «Люблю юмор, который смешит меня,
невзирая на зависть. Люблю кота, но
он обязательно написает в кофр, разложенный на диване. Люблю времена
года, они оказались не везде. Живу
там, где зима в предчувствии весны,
лето в предчувствии осени, старость
в предчувствии любви. В женщине
люблю предчувствие мышления.
Люблю скрытое движение, открытую
бутылку водки, чистый лист бумаги,
пригласительный билет и утро 15 августа любого года, потому что у моего
сына это день рождения».
Авторский вечер прошел скорее в
формате концерта. Не было традиционных вопросов-ответов. В конце выступления Жванецкий был лаконичен:
«Есть мотивация для продолжения
жизни. Концерт окончен. Спасибо за
внимание». Король юмора дал понять,
что ответы на свои вопросы каждый
может найти в его текстах. Будем
искать.
P.S: В июне кроме Алматы у Михаила Жванецкого запланировано еще
5 концертов в разных городах России
и в дальнем зарубежье.

Истоки кочевой цивилизации...

В

течение двух выходных дней 7-8 июня в археологическом
парке «Боралдайские сакские курганы» в четвертый раз состоялся международный этнофестиваль «Ұлы дала–көшпенділер
әлемі» ( Великая степь – мир кочевников), в котором приняло
участие более 140 представителей из 18 стран мира.
Гостям мероприятия предложили окунуться в историю кочевых тюркских народов, поучаствовать в конных играх, познать
секреты кузнечного дела, ювелирного мастерства, принять
участие в сборе юрты. Свое творчество продемонстрировали
этномузыканты и спортсмены, охотники с ловчими птицами и
мастера прикладного искусства. Наибольший интерес вызывало шоу великанов под руководством семикратного чемпиона
РК, двукратного чемпиона мира, дважды вошедшего в Книгу

рекордов Гиннеса Сергея Цырульникова. Батыры-великаны
сгибали железо, подкидывали неподъемные гири, боролись,
ловко демонстрируя свое мастерство удивленной публике.
По словам одного из постоянных участников этнофестиваля,
ученого-антрополога из Венгрии Андроша Биро, кочевая цивилизация издавна зародилась в степях Центральной Азии и была
одной из самых древних и могущественных. «Этнофестиваль
не только знакомит с культурой кочевых народов, но и способствует их сближению, объединению»,– считает ученый. Под
руководством Андроша Биро гости приняли участие в военных
конных играх. Лучники из Башкирии продемонстририровали
искусство конно-верховой стрельбы из лука «Мэргэн уксы».
Команда «Салбуурун» из Киргизии показала мастерство охоты
древних кочевников с гончими собаками и ловчими птицами.
Потомственный беркутчи Айтбек Сулайманбеков поясняет,
что беркут птица умная и осторожная, вьет гнезда высоко в
горах. Такая находка дорогого стоит, но еще сложнее приучить птенца, сделав из него настоящего охотника. Теперь его
питомец узнает хозяина по голосу, вспорхнув высоко в небо,
возвращается на его зов. Свое творчество показали артисты из
Турции, Монголии,Алтая,Тывы, Бурятии, Чувашии. Выступили две
казахстанские этно-фольклорные группы «ХасСак» и «Туран».
В рамках этнопроекта была организована художественная
выставка, повествующая о гордом духе Великой степи.
Чистокровные породы лошадей, старинные костюмы, национальные игры под звуки домбры и кобыза создавали
атмосферу степной жизни ушедших эпох. По словам организаторов, ежегодно фестиваль приобретает все более красочный
и масштабный характер, если в прошлом году в нем приняли
участие представители 14 стран, то в этом году уже 18.

Чудные мгновенья…
Необычно отметили в
Восточно-Казахстанской
областной библиотеке им.
А.С. Пушкина 220-летие
со дня рождения великого
русского поэта.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

А

ктеры, перевоплотившись в героев
произведений классика, читали на
улице его стихи, исполняли песни. Каждый прохожий в «Пушкинский день»
мог рассказать любимое стихотворение
поэта.
– Для нас Александр Сергеевич Пушкин – олицетворение любви и красоты.
Отрадно, что областная библиотека носит
имя великого поэта. Сегодня она является
фундаментом знаний, здесь сосредоточено порядка 380 тысяч экземпляров
книг,– рассказала заместитель акима ВКО
Асем Нусупова.–Фонд библиотеки постоянно пополняется. В прошлом году была
издана уникальная серия книг «Абай
әлемі», куда вошли лучшие произведения великого Абая, Шакарима, Ауэзова,
Достоевского, Иванова, писателей ВКО.

В этом году мы планируем расширить
круг авторов и добавить прозу и стихи
классиков.
– В наших сегодняшних реалиях нравственный ориентир, заданный двумя
великими поэтами – Абаем и Пушкиным,

– помогает нам сохранить код своей
истории,– считает пушкинист, профессор
ВКГУ им. С. Аманжолова Люция Абдуллина. – Мы не только празднуем очередной
юбилей мирового классика, но и творим
свою историю и культуру.
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Фестиваль для всех

Казахский государственный театр оперы и балета им. Абая свой
85-й день рождения отметил масштабным Фестивалем оперы и
балета. Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры
и спорта РК в рамках программы «Казахстанская культура в
современном мире».
Вадим КРАВЦОВ,
фото Николая ПОСТНИКОВА

Ц

Атмосфера эпохи кочевых цивилизаций была воссоздана вблизи Алматы, в предгорьях
живописного Алатау.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

елями организаторов фестиваля
стали пропаганда и популяризация
национальной и зарубежной оперной и
балетной классики, сохранение и развитие музыкальных традиций народов
Казахстана. В программу вошли оперные
и балетные спектакли, составляющие
золотой фонд театра и пользующиеся
неизменным интересом зрителей. Финальным аккордом фестиваля был яркий
гала-концерт, поставленный режиссером
Ляйлим Имангазиной. Она является и
постановщиком оперы Ж. Бизе «Кармен»
– одного из самых кассовых спектаклей
ГАТОБа, появившегося в 2015 году. Л.
Имангазиной удалось удержать хрупкий
баланс между запросами публики и высоким искусством оперы.
«На фестивале мы специально представляем такие проекты, где есть история,
– опера А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай»,
балет «Лебединое озеро» и спектакли с
современным видением, – говорит Ая
Калиева, директор ГАТОБ им. Абая. – Это
«Кармен» и культовая постановка Ю.
Григоровича – балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». В нашем театре балет
«Лебединое озеро» идет уже 80 лет, и мы
не случайно включили его в программу.
Именно с этого спектакля в 1938 году
началась жизнь нашей балетной труппы.
Фестивалем мы хотим привлечь нового
зрителя, в первую очередь молодежь. Такой стимул может дать брендовый, исторический, имеющий на это право театр,
каким и является ГАТОБ. Если сегодня мы
не будем заявлять о высоком искусстве, о
нем не заявит никто».
Вместе с артистами ГАТОБ в фестивальных спектаклях и гала-концерте
участвовали оперные солисты Олег
Долгов (Большой театр, Москва, Россия),
Клавдия Потемкина, солистка Большого
театра оперы и балета Беларуси, танцоры
балетной труппы Мариинского театра
Оксана Скорик и Евгения Иванченко,
дирижеры из США Дориан Уилсон и Кристофер Окейзек. Из столицы РК приехали
ведущие вокалисты Нуржамал Усембаева,
Майра Мухамедкызы, Барсег Туманян и
дирижер Арман Уразгалиев. С оркестром
ГАТОБ открывал и закрывал фестиваль
дирижер Ерболат Ахмедьяров.
Накануне балетного спектакля «Ромео
и Джульетта» своими впечатлениями
поделился дирижер Дориан Уилсон: «Я
сбился со счета, сколько раз приезжал
в Казахстан. Концерты, которые у меня
здесь были, и балет, который мне предстоит дирижировать, это моменты моего
большого наслаждения. Наслаждения
страной, городом. В вашей стране я постоянно чувствую причастность людей к
культуре, и это замечательно! В казахской
культуре очень сильные корни, и хорошо,
что от этого наследия здесь никто не
собирается отказываться. Это не что-то
отдельное, что нужно прививать, вос-
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питывать, внедрять. Это должно быть
частью человека. Я говорю не только
о молодых людях, но и о людях более
старшего возраста. Культура должна быть
продолжением человеческой личности в
принципе, это высшая точка развития
человеческого развития, к которой постоянно нужно идти».
К открытию фестиваля в фойе театра
была развернута выставка «Легенды
ГАТОБ», где представлены редкие фотографии и сценические костюмы легендарных артистов из коллекции Музея
ГАТОБ им. Абая.
«Наш фестиваль не только для элиты –
это фестиваль для всех, – продолжила Ая
Калиева. – У нас много приглашенных гостей, ветеранов города, ветеранов нашего
театра. За 85 лет здесь работало много
людей. Мы бесплатно пригласили их всех
на наши фестивальные мероприятия. На
«Лебединое озеро» мы оставили места
для детей из детских домов. Они придут
на самую востребованную постановку с
солистами Мариинского театра. Такие
бесплатные места у нас есть на каждом
спектакле».
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