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ОБНОВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ

ЧЁРНАЯ КРОВЬ
КАЗАХСТАНА

ЖИВАЯ МУЗЫКА
ВЫШЕ ГОР

В Мангистауской области
завершается реконструкция
двух автодорог, которые
свяжут регион с соседними
государствами

Мы продолжаем
публикацию глав из книги
«Черная кровь Казахстана»
Олега Червинского

В Алматы на высокогорном
катке «Медеу» прошел третий
международный фестиваль
Star of Asia Almaty.kz 2019
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Между глобальными целями
и национальными интересами

ЭКСКЛЮЗИВ

Кадровая
перезагрузка
Бурные информационные потоки первого месяца лета к его концу стали постепенно
сходиться в главный для мира фокус обсуждения дальнейших перспектив развития
всемирной торговли, международного разделения труда и глобального бизнеса.
Тулеген АСКАРОВ, фото c сайта kremlin.ru

З

а неделю до предстоящего
саммита группы G20, который
начнется в следующую пятницу в
японском городе Осака, уже вполне
очевидно, что именно эта тема выйдет там на первый план.
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
ВЫХОДЯТ НА ПОЗИЦИИ
В итоговом коммюнике встречи
министров финансов и управляющих центральными банками стран
G20, прошедшей в другом японском
городе – Фукуока, вполне ясно констатируется рост напряженности в
мировой торговле наряду с геополитическими факторами. Прошла
эта встреча как раз в то воскресенье
9 июня, когда казахстанцы голосовали на президентских выборах.
Естественно, что ее участники не
могли пройти мимо нарастающих
рисков для мировой экономики от
нынешнего обострения внешнеторговых противоречий США и Китая.
Судя по сообщениям мировых информагентств,дело дошло в Фукуоке

даже до того, что председательствовавшая на встрече Япония вообще
предложила вынести эту проблему
на многостороннее обсуждение,
дабы избежать вступления экономических сверхдержав в полномасштабную торговую «войну»!
Говорилось в Фукуоке и о необходимости изменения правил, по
которым ведется ныне глобальный
бизнес, когда его ведущие участники выбирают для уплаты налогов
юрисдикции с льготным режимом.
В G20 теперь изучают возможности
для изменения международной
системы налогообложения с тем,
чтобы вне зависимости от нахождения штаб-квартир глобальных
компаний последние в максимальной степени поддерживали своими
налогами национальные экономики всех стран, в которых они ведут
бизнес. Вполне естественно обсуждалась тема регулирования бизнеса
в сфере криптовалют, долговой
нагрузки стран, принимающих
инфраструктурные инвестиции
(эта тема имеет отношение и к
ряду развивающихся государств,

участвующих в реализации инициативы «Пояса и пути»), ключевых
факторов несбалансированности
мировой экономики, а также проблемы старения населения.
Свою тематику обсуждали министры окружающей среды и энергетики стран «двадцатки», встретившиеся в минувший уикенд в другом
японском городе – Каруидзава. Итогом их обсуждения стала рамочная
программа действий по глобальной
борьбе с океанским пластиковым
мусором. А японский премьер
Синдзо Абэ заявил о готовности его
страны возглавить мировые усилия
в этой сфере.
Что касается предстоящего саммита,то на этой неделе стало известно о готовности китайского лидера
Си Цзиньпина встретиться в Осаке
с американским президентом Дональдом Трампом,дабы обменяться
мнениями по ключевым вопросам
отношений двух экономических гигантов. Телефонный разговор состоялся по инициативе хозяина Белого
дома, который несколькими днями
ранее выразил уверенность, что тор-

говая сделка будет заключена. В противном случае США угрожают ввести
новые пошлины на китайский импорт. Аналитики же отмечают, что
в принципе эта сделка важна и для
самого г-на Трампа, поскольку его
страна приближается к очередным
президентским выборам, которые
пройдут в следующем году. Со слов
же главы японского МИД Таро Кано,
ключевым вопросом саммита станет
сохранение либерального международного порядка, в первую очередь
системы свободной и справедливой
торговли.
У китайского же лидера к саммиту
появится еще один важный козырь
– ведь как раз в день выхода этого
номера «ДК» он находится с госвизитом в КНДР! Как подчеркивают в
Пекине, это первый за последние
14 лет визит высшего руководителя
Китая в Северную Корею и первый
визит г-на Цзиньпина туда после
исторического XVIII съезда Китайской компартии. Поскольку усилия
американской дипломатии на этом
направлении зашли в тупик,то, естественно, теперь большие надежды
возлагаются на личные контакты
китайского лидера с руководителем
КНДР Ким Чен Ыном.
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Касым-Жомарт Токаев сделал первые
кадровые перестановки в качестве
избранного президента Казахстана.
Сегодня в президентской команде собраны
люди, которые будут работать на народ,
которые умеют слушать, слышать и у
которых рабочий день будет начинаться
хорошими делами и ими заканчиваться.
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Туркестанский
размах

Ровно год назад древний Туркестан, на
протяжении веков известный как центр
политической и духовной жизни Казахского
ханства и всего тюркского мира, вновь
приобрел исторический статус, став
административным центром новой области.
Еркин ТУСУПБАЕВ, Туркестан

Э

то случилось после того, как 19 июня 2018 года Первый президент РК подписал исторический Указ об
образовании Туркестанской области, поручив развивать
Туркестан не только как новый областной центр, но и
как культурно-духовный центр всего тюркского мира.
Новому курсу развития регионов придал значение и
недавно избранный президент Касым-Жомарт Токаев,
который сразу после инаугурации назвал 10 задач, над
которыми он будет работать в первую очередь.
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Что мешает интеграции

Стратегии будущего Евразийского экономического союза, вопросы
активизации экономического взаимодействия стран-членов,
преодоления бюрократических и административных барьеров,
расширения полномочий Евразийской экономической комиссии
по принятию решений обсудили участники панельной сессии,
организованной в рамках Петербургского международного
экономического форума. Дискуссия, состоявшаяся с участием
представителей евразийской «пятерки», получилась довольно
открытой и обстоятельной. Ее участники не стеснялись высказывать
самые смелые мнения о причинах «недоинтеграции».
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КАДРОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

К

адровые назначения сделаны
им на основе формулы: опыт
и энергия. В команде президента
представители старшего поколения, которые имеют значительный
административный, организационный и теоретический багаж. Они
могут подправить, стать опорой для
кабинета министров и аппарата.
В команде и люди, несмотря на
относительную молодость, обладающие практическим и результативным опытом работы. В целом
это команда достойных, чьи задачи
определены долгосрочными государственными программами социально-экономического развития.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева
руководителем Администрации
президента Республики Казахстан.
Напомним, что Бакытжан Сагинтаев
занимал посты премьер-министра
и государственного секретаря РК.
Глава государства подписал указ
о назначении Карима Масимова
председателем Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан. В предыдущие годы
работы Карим Масимов возглавлял
правительство Казахстана, был
руководителем Администрации
президента, исполнял обязанности
госсекретаря. Президент страны
Касым-Жомарт Токаев подписал
указ о назначении Алика Шпекбаева председателем Агентства РК
по противодействию коррупции
(Антикоррупционная служба).
Также президентом страны
были подписаны указы о реорганизации Министерства индустрии
и инфраструктурного развития,
Министерства национальной экономики и Министерства цифрового
развития, оборонной и аэрокос-

мической промышленности. Он
преследует цель модернизации и
повышения эффективности системы государственного управления.
Премьер-министр Аскар Мамин
уже представил правительству
новых министров.
Напомним, что в стране накануне было создано несколько
министерств. В том числе Министерство торговли и интеграции
с передачей ему полномочий по
внешней и внутренней торговой
политике, координации и продвижению экспорта, техническому
регулированию и стандартизации.
Министерство экологии геологии
и природных ресурсов будет заниматься охраной окружающей
среды, рациональным использованием природных ресурсов в сфере
геологии и воспроизводством
минерально-сырьевой базы.
Также в его компетенцию будут входить вопросы обращения
твердых металлоотходов, водоснабжения и водоотведения
лесного хозяйства. Министерство
цифрового развития, оборонной
и аэрокосмической промышленности республики преобразовано в
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности. Полномочия в
сфере оборонной промышленности переданы Министерству индустрии инфраструктурного развития.
Сфера мобилизационной подготовки, развития государственного
материального резерва переданы
Министерству национальной экономики. Также преобразованному
министерству переданы функции
в области геодезии и картографии
научно-технической инновационной деятельности.
Наша амбициозная цель в этом
направлении – увеличить долю
малого и среднего бизнеса в экономике до 35% в 2025 году и до
50% к 2050 году.

ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ
SKYTRAX – «ЭЙР АСТАНЕ»
Флагман гражданской авиации Казахстана
авиакомпания «Эйр Астана» восьмой год
подряд получает 4-звездочный рейтинг
за превосходное качество обслуживания
в номинации «Лучшая авиакомпания
Центральной Азии и Индии» по версии
Skytrax.

П

очетная церемония награждения победителей состоялась 18 июня 2019 года на авиашоу Ле Бурже,
сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
Президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер: «Skytrax
– это золотой стандарт для бортового обслуживания, и
мы рады вновь получить награду в региональной категории, в которую входит много мировых авиакомпаний.
Я очень благодарен нашим пассажирам за их высокую
оценку наших услуг и коллегам за их самоотдачу и
профессионализм».
Независимое и беспристрастное исследование Skytrax
проводится в 19-й раз с целью измерения удовлетворенности пассажиров по всему миру. В журналистских
кругах награда воспринимается как «Оскар» в авиационной индустрии. Более 21 миллиона авиапассажиров
100 национальностей было опрошено по поводу наземного и бортового обслуживания 300 авиалиний с
сентября 2018 года по май 2019 года. Оценка качества
услуг авиакомпаний проводилась по целому ряду
критериев касательно основных видов услуг и обслуживания, в том числе, регистрации, посадки, комфорта
салона, чистоты, питания, напитков, развлекательной
системы на борту и бортового обслуживания, отмечается в сообщении.
«Эйр Астана» является совместным предприятием
ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%), и начала регулярные полеты 15 мая 2002 года. Маршрутная
сеть включает более 60 международных и внутренних
рейсов. Воздушный флот состоит из 34 самолетов
Boeing 767/757, Airbus A320/A321 и Embraer E190. «Эйр
Астана» – восьмикратный лауреат премии Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии
и Индии», обладатель премии Travellers’ Choice Awards
2018 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный
Азиатский перевозчик». Американская ассоциация
APEX присвоила авиакомпании «Эйр Астана» 5 звезд
в номинации «Крупные региональные авиакомпании»
в сентябре 2018 г.
DKNews

Серикбай Трумов стал акимом
Мангистауской области, а Гали
Искалиев акимом Западно-Казахстанской области. Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева
назначены акимы двух городов и
двенадцати областей.
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев вновь подчеркнул,
что на ответственных, патриотичных и смелых молодых людей
нашей независимой страны возлагаются большие надежды. На
открытии V Республиканского
военно-патриотического сбора
молодежи «Айбын» глава государства сказал:
– Молодежь является символом
прогресса, воплощением надежд
на лучшее будущее. Молодые люди
принимают активное участие в
жизни страны, способствует развитию гражданского общества и
успешной модернизации страны.
Вы воспитаны на идеалах современного Казахстана. Я убежден,
что вы с честью будете следовать
ценностям Независимости, продолжите и с гордостью пронесете
эстафету успехов нашей страны.
Напомним, что сразу после
инаугурации вновь избранный
президент страны назвал 10 задач,
над которыми он будет работать в
первую очередь. В их числе: повышение доходов населения; борьба
с коррупцией; судебная реформа;
решение задачи трудоустройства
– открытие новых рабочих мест;
решение жилищных вопросов;
справедливая социальная политика; новый курс развития регионов; Рухани жангыру; открытая
внешняя внешнеполитическая
деятельность, которая будет приносить экономические выгоды.
И молодежная политика. Здесь
Касым-Жомарт Токаев поставил
перед молодым поколением высокую планку, считая молодежь
– двигателем прогресса.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ВЫПУСКНИКОВ СДАЮТ ЕНТ
Особенностью ЕНТ2019 в ВКО стало то,
что в тестировании
примут участие
больше половины
выпускников – 78,5%.
Тенденция такова:
отток из области
выпускников на учебу
в другие города и
страны уменьшился,
и, соответственно,
увеличилось
количество сдающих
ЕНТ.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

этом году из 8490 выпускников
школ Восточно-Казахстанской
области в Едином национальном
тестировании примут участие
большинство ребят – 6700. По
сравнению с прошлым годом
количество желающих пройти национальное тестирование увеличилось на 8%.Об этом сообщила на
пресс-конференции в Информационном центре ВКО заместитель
акима ВКО Асем Нусупова.
– Три года назад наши вузы
проигрывали российским. В основном из-за того, что имели
слабую профориентационную
работу. Но поняли, что им нужно
бороться за каждого выпускника.
Тогда они сделали грамотные
подготовительные курсы, начали
работу с абитуриентами, ездили
по районам. В период каникул
на базе пяти региональных вузов
были организованы подготовительные курсы для учащихся
сельской местности, – рассказала
Асем Нусупова.– За два года отток
выпускников в области снизился
в три раза. Это стало возможным

благодаря хорошей профориентационной работе вузов, а также региональной программе грантового
финансирования выпускников
«Білікті маман». В этом году из
областного бюджета выделяется
400 грантов для поступления в
высшие учебные заведения области на востребованные для
региона специальности–технические и педагогические, медицину,
ветеринарию, сельское хозяйство.
Для сравнения: в 2017 году
– было выделено 200 грантов,
в 2018 – 446, в 2019 – 400. Примечательно, что с этого года ЕНТ
возможно сдать несколько раз – в
январе, марте, июне, августе, что,
безусловно, повышает доступ к
получению высшего образования.
По словам заместителя акима
области, все 16 пунктов проведения ЕНТ полностью подготовлены:
установлено 110 глушителей сотовой связи, 12 рамочных и 39
ручных металлоискателей, 120
видеокамер, 83 аудитории оснащены онлайн-трансляциями.
В этом году в Восточном Казахстане Единое национальное
тестирование для выпускников

школ пройдет с 22 по 26 июня, по
пяти предметам, база тестовых
заданий была обновлена на 30%.
– Все выпускники во время сдачи тестирования будут обеспечены
проживанием,подвозом и питанием. Для родителей,которые придут
поддержать своих детей, созданы
все условия, организованы специальные помещения, залы ожидания, где установлены телевизоры с
онлайн-наблюдением,–сообщила
руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова.
Для решения организационных
вопросов и мониторинга проведения ЕНТ в 16 пунктах созданы
государственные комиссии из
числа руководителей организаций
образования, представителей
местных исполнительных органов,
правоохранительных служб,общественности и средств массовой
информации.
В 2016 году из области уехали
1800 выпускников. В этом году
6700 выпускников планируют поступить в вузы Казахстана, 1236
ребят – в колледжи страны и всего
лишь 585 детей – в учебные заведения зарубежных стран.

МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ
И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
стр. 1
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ –
НА САММИТЫ
Казахстан в состав G20 не входит, а от СНГ и ЕАЭС в этой группе
представлена только Россия. Тем не
менее сразу же после состоявшейся
на прошлой неделе инаугурации
избранного президента Казахстана
ему представилась возможность,
как говорится, сверить часы по
глобальной повестке дня с лидерами представленных в G20 Китая,
Индии, Турции и России. Сначала
свою площадку для контактов на
самом высоком уровне предоставил Бишкек, принимавший саммит
ШОС, а затем – Душанбе, где прошел
саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Казахстанская позиция была озвучена там вполне ясно – в условиях
замедления экономического роста,
нестабильности на мировых рынках
предлагается более эффективно
использовать огромный экономический потенциал ШОС, включая
и формирование в 8-стороннем
формате Евразийского финансового консультационного механизма.
В качестве первого шага в этом
направлении в Бишкеке был подписан меморандум между секретариатом ШОС и МФЦ «Астана». В
рамках казахстанской инициативы
«Трех диалогов», выдвинутой первым президентом нашей страны,
было предложено наладить полноформатные отношения ШОС с
ключевыми многосторонними
структурами – ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС
и ЕС. Глава государства озвучил на
саммите ШОС проблему изменения климата и защиты окружающей среды, которая станет одной
из ключевых в Осаке на встрече
G20, – здесь Казахстан предлагает
учредить постоянно действующую
платформу для сотрудничества в
этой сфере.
Добавим также, что в принятой по
итогам саммита ШОС Бишкекской
декларации дан вполне ясный сигнал предстоящей встрече лидеров
стран G20 в Осаке по тревожной
ситуации, сложившейся в торговых
отношениях США с ключевыми
партнерами. В этом документе прямо сказано – государства – члены
ШОС «считают, что односторонние
протекционистские действия в нарушение правил ВТО подрывают
систему многосторонней торговли
и угрожают мировой экономике и
торговле». Там же выражается под-

держка инициативы «Один пояс,
один путь» и отмечаются усилия по
ее сопряжению с развитием ЕАЭС.
В Душанбе участникам саммита
СВМДА также напомнили о «Трех
диалогах», кроме того, было предложено трансформировать этот
форум в полноценную региональную организацию. Прозвучали
казахстанские предложения и по
экономической части – к примеру,
о создании специального фонда для
финансирования проектов, программ и иной деятельности СВМДА,
который мог бы стать дополнительным стимулом деятельности
Делового совета этого форума.
ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Судя по начавшейся активной
перестройке структуры госуправления, в Акорде не намерены ждать
погоды у моря глобальной экономики. По возвращении с упомянутых
выше саммитов казахстанский
президент подписал указ о создании Министерства торговли и
интеграции, которому передаются
от Министерства национальной
экономики полномочия в области формирования и реализации
внутренней и внешней торговой
политики, международной экономической интеграции, защиты
прав потребителей, а от МИДа – по
координации деятельности в сфере
продвижения экспорта. Это ясно
сигнализирует об усилении внимания государства как к его торговой
политике, так и к дальнейшей интеграции казахстанской экономики в мировую. Ведь отсидеться в
сторонке от обострения торговых
отношений крупнейших государств
мира в эпоху глобализации практически невозможно.
И Казахстану надо спешить, причем не только государству, но и биз-

несу. К примеру, власти США вполне
ясно заявили о намерении защитить карательными импортными
пошлинами своих производителей
урана от зарубежных поставщиков,
включая Казахстан (речь идет о нацкомпании «Казатомпром»), Россию
и Узбекистан. Негативное влияние
санкций США уже сказывается на
экономике ключевых партнеров
нашей страны. Так, глава компании
«Huawei Technologies Co Ltd» Жэнь
Чжэнфэй на днях признал, что эти
санкции навредили его бизнесу в
большей степени, чем ожидалось.
Зарубежные поставки смартфонов «Huawei» сократились на 40%,
что адекватно падению выручки от
продаж на $30 млрд. А иностранным
инвесторам во избежание санкций
приходится теперь выводить производства из Китая. Дело коснулось
даже велосипедов, о чем заявила
глава тайваньской компании «Giant
Manufacturing Co.» Бонни Ту в интервью «Bloomberg».
Напомним и о том, что в следующем году завершается 5-летний
переходный период с момента
вступления Казахстана в ВТО, после
чего должны будут открыться иностранным инвесторам банковский
и страховой секторы, а также телекоммуникационная отрасль. Для
отечественного потребителя это,
конечно же, хорошо,так как он получит доступ к современному сервису
и огромному потоку качественных
товаров. А вот для казахстанского
бизнеса, изнеженного тепличными
условиями господдержки, в том
числе и через девальвацию тенге,
такая открытость рынка означает
конец эпохи негласно проводимой
протекционистской защиты со стороны государства.
Если раньше можно было годами без особых хлопот разбавлять

импортные концентраты водой
и фасовать их на импортном же
оборудовании в упаковку, также
изготовленную за рубежом, делая
деньги на внутреннем рынке с неразвитой конкуренцией, то теперь
придется пошевеливаться, дабы
опередить конкурентов. А для этого надо выращивать собственные
фрукты и овощи, изготавливать
технику, упаковочные материалы.
В противном случае по каждой
товарной позиции за границей
найдется немало поставщиков,
способных предложить более качественные товары по конкурентной
цене, включая баранину, говядину
и даже конину, не говоря уже об
овощах, фруктах, соках, винах и
другой продукции. Да что там вина
– даже яблоки, которыми когда-то
славился Алматы, и прозаическую
картошку уже поставляют к нам из
других стран!
Такой исторический шанс – сполна наслаждаться потребительскими
прелестями глобального свободного рынка – выпал казахстанцам
впервые. Конечно, большая политика диктует свои правила и запреты, но даже неспециалистам в
международной торговле понятно,
что глобальный бизнес из колеи,
устремленной в будущее, выбить
невозможно. Новые сети мобильной связи стандарта G5 вопреки
препонам на пути продукции от той
же компании «Huawei» уже разворачиваются в ряде стран, включая
и соседнюю Россию, вряд ли станет
исключением и Казахстан. В самом
Китае успешно тестируются беспилотные автобусы и прочие технологические новшества с применением
G5. Так что отечественному бизнесу
нужно быстро бежать сегодня для
того, чтобы успеть остаться в глобальном деловом строю!

P.S. Как сообщило Агенство Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин по инициативе американской стороны провел
сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Д. Трамп заявил, что он ожидает очередной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке во время саммита
«Группы 20», чтобы провести углубленное обсуждение двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный
интерес. Американская сторона придает большое значение американо-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, а также надеется, что рабочие группы двух сторон смогут в полной мере развернуть обсуждение и как можно
раньше найти способы решения существующих разногласий. Он также выразил уверенность, что весь мир надеется стать
свидетелем заключения американо-китайского соглашения.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что в последнее время китайско-американские отношения столкнулись с некоторыми трудностями, которые не соответствуют интересам двух сторон. При сотрудничестве Китай и США получают
выгоду, при вражде же обе стороны страдают. Си Цзиньпин добавил: «Я готов провести встречу с господином президентом во время саммита «Группы 20» в Осаке, чтобы обменяться мнениями по коренным вопросам, затрагивающим
развитие китайско-американских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что в вопросе торговли и экономики обеим
сторонам следует решать проблемы путем мирного диалога, ключом которого является рациональное и внимательное
отношение друг у другу. Он также выразил надежду на беспристрастное отношение американской стороны к китайским
предприятиям. Си Цзиньпин одобрил методы решения разногласий и поддержания контактов, которые проводят торгово-экономические делегации двух стран.
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П

од занавес прошлого года был
утвержден «Комплексный план
социально-экономического развития Туркестанской области до
2024 года». Для его реализации было
выделено 890 млрд тенге. Однако
вскоре стало ясно, что в документ
не включили многие проблемные
вопросы,требующие внимания властей. В течение последнего месяца
правительство приняло 5 важнейших для области постановлений,
главное из которых «Комплексный
план социально-экономического
развития Туркестанской области
до 2024 года».
В этом документе расписаны 116
мероприятий по 11 направлениям, реализация которых позволит
существенно улучшить социально-экономическое положение в
регионе и построить, по сути дела,
новый Туркестан. Объем общих
расходов увеличился на 346 млрд
тенге и составляет 1 236 млрд тенге.
Из республиканского бюджета предполагается выделение 543,06 млрд
тенге, еще 110,04 млрд тенге вложит
малый бизнес, частные инвестиции
составят 529,6 млрд тенге. На основе
ГЧП в развитие региона в течение
предстоящих пяти лет предусмотрены расходы в сумме 53,9 млрд тенге.
– Реализация проектов, включенных в комплексный план, создаст мультипликативный эффект,
– считает аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. – В основе
всех проектов лежит повышение
качества жизни населения области. Столь пристальное внимание
со стороны государства к самому
густонаселенному региону страны
поможет решить многие вопросы,
связанные со строительством инженерной инфраструктуры,включая
обеспечение теплоснабжением,
водоотведением, газо- и электроснабжением.
Так что на новом этапе развития
– не только областной центр, но и
регион в целом. Местные власти
планируют построить, к примеру,
современный горнолыжный курорт
в ущелье «Каскасу», на котором
можно будет проводить крупные
международные соревнования. По
информации первого замакима
области Космана Айтмухаметова,
разрабатывается проектно-сметная
документация по строительству 200
объектов, некоторые из них откроют
уже в следующем году. В основном
это инженерные сети, обеспечение
водой, газом, канализацией и электричеством.
В городе началось строительство
трех электроподстанций: «Орталык»
на 220 киловатт, «Яссы» и «Солтүстік»
на 110 киловатт. А в Келесском
районе возводится подстанция
«Кызыласкер» на 220 кВт. Срок ввода
этого объекта в эксплуатацию – 2020
год. В результате 709 тыс. жителей
Сарыагашского, Келесского и Мактааральского районов, а также объекты
промышленности и сельского хозяйства будут обеспечены качественной
и стабильной электроэнергией.
На водоснабжение области из
местного бюджета выделено 16,5
млрд тенге. Поэтому предполагается, что по итогам года охват
централизованной системой водоснабжения в городах региона соста-
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вит 97,2%, а в сельских населенных
пунктах – 80,4%.
До конца года в области газифицируют 27 населенных пунктов.
Из местного бюджета на эти цели
выделяется 17 миллиардов тенге.
Уже газифицировано 78 населенных
пунктов, где живут 90 тысяч человек.
Только за последние два месяца природный газ подвели к 30 поселкам,
где 45 тысяч человек получили доступ к голубому топливу. До 1 сентября планируется газифицировать
еще 48 сел региона.
На сегодняшний день юг обеспечен природным топливом лишь на
46%. В самом Туркестане этот показатель еще ниже – 26,4 %. Сейчас
реализуются сразу 11 проектов по
газификации, что позволит обеспечить в этом году природным газом
58% туркестанцев, а в 2020 году город
будет обеспечен им на 100%.
В настоящее время строится
15-километровая дорога к новому
аэропорту, реконструируется 70 км
автотрассы Туркестан-Шаульдер,
прокладывается 30 км восточной
объездной дороги, реконструируется дорога при въезде в областной
центр со стороны Кентау. Вдобавок
к этой инфраструктуре ведется
строительство нового международного аэропорта Туркестана, нового
автовокзала, модернизируется городской общественный транспорт.
Нет ни одного уголка или микрорайона Туркестана, где не велись
бы дорожные работы, не прокладывались тротуары и велосипедные
дорожки. Только на ремонт дорог в
новом областном центре выделено
7 млрд тенге. Реконструкции подлежат около 80 улиц, в том числе,
проспект Бекзатта Саттарханова,
расположенный на въезде в город. И
во многом по состоянию этой улицы
у гостей и туристов складывается
первое впечатление о городе. Уже
осенью это будет 6-полосная современная магистраль, вдоль которой
растянется парковая зона.
Озеленение Туркестана – еще одна
фишка Умирзака Шукеева. Цветущий город, утопающий в зелени
деревьев и клумб, станет гораздо
комфортнее. В городе разбивают
парк Первого президента, городской

парк с аттракционами, Линейный
парк,Арбат и несколько скверов, под
создание которых нашли свободные
земельные участки в существующих
микрорайонах города с плотной
застройкой. Общая площадь благоустройства достигнет 100 га. Благотворное влияние на микроклимат
окажет и зеленый пояс, который
высаживается вокруг Туркестана
на площади 7 700 га. Уже высажено
столько деревьев, что можно не сомневаться: Туркестану обеспечен
зеленый наряд.
За год, прошедший с того дня,
как Туркестан получил статус областного центра, город изменился
до неузнаваемости. Но главные
перемены еще впереди. Ведь одновременно возводятся аэропорт,
стадион, здание акимата, площадь
«Астана», Медиа-центр, спортивная
Школа олимпийского резерва, парк,
музыкальная школа, ЦОН, музеи,
детские сады и школы, поликлиники
и больницы. А еще – жилые дома,
вернее, сразу целые микрорайоны.
Неудивительно,что Туркестан стал
одним из лидеров по привлечению
инвестиций.Их объем за первые пять
месяцев текущего года превысил 60
млрд тенге (132,9%).Для экспортеров
функционирует единый Call Center
24/7, в тестовом режиме работает
веб-портал, на котором размещена
вся необходимая информация для
предпринимателей.
В июле планируется сдать в эксплуатацию 44 многоэтажных дома.
Новые квартиры будут доступны
по программе «7-20-25». До конца
года 1032 многодетных семьи в областном центре обеспечат жильем.
Одна из новых зон городской застройки – микрорайон «Түркістан
– жаңа қала». Примечательно, что
параллельно с жильем здесь строят
инженерную инфраструктуру, детский сад, две школы, поликлинику
и больницу, социальные, культурные и спортивные объекты. Вести
здоровый образ жизни, заниматься
спортом туркестанцы смогут на 16
мини-футбольных полях и теннисных кортах, которые появятся в
микрорайонах города. Будут и крупные спортобъекты для проведения
соревнований.

SATTI ДОСТАВЛЕНА В БАКУ

19 июня в Баку состоялась официальная церемония приема казахстанской
самоподъемной плавучей буровой установки Satti (СПБУ).

М

орскую буровую должны были
доставить в порт Баку до 1
июня текущего год. Но, как отметили в национальной компании
«Казмортрансфлот», задержка была
со стороны заказчика – азербайджанской стороны. Буровую начали
транспортировать из порта Курык
на прошлой неделе, и спустя пять
дней она доставлена в порт Баку.
«После прибытия в порт Баку
буровая установка пройдет модернизацию. В составе команды СПБУ
работают 35 казахстанских специалистов, которые будут участвовать
в международном проекте Shallow
Water Absheron Peninsula (SWAP)»,
– отметили в Казмортрансфлоте.
В компании пояснили, что согласно договоренности, казахстанскую
буровую установку будут использовать на проекте SWAP в азербайджанском секторе Каспийского моря.
«Подобного рода проекты являются символом дружбы и конструктивного сотрудничества двух компаний.
Мы намерены и дальше развивать
совместную деятельность с нашими

СТРАНЕ НУЖНЫ
ИНЖЕНЕРЫ
И УЧЕНЫЕ,
А ЖЕНЩИНЫ РОЖАЮТ
БЛОГЕРОВ
И РИЕЛТОРОВ
Июнь для Казахстана –
очень тревожный месяц.
Еще бы – ведь 117 тысяч
молодых граждан сдают
ЕНТ, а еще примерно
300 тысяч их мам, пап,
бабушек и дедушек в
волнении пьют корвалол.

На большой пресс-конференции
по итогам первого года становления новой области Умирзак Шукеев
особо подчеркнул, что духовное
возрождение и социально-экономическое развитие региона взаимосвязаны. Он напомнил, что своим
историческим решением Елбасы
поручил развивать Туркестан не
только как новый областной центр,
но и как культурно-духовный центр
всего тюркского мира.
– Нами определены четыре направления идеологического развития, – отметил Умирзак Шукеев.
– Это формирование исторического
и идеологического обоснования
города Туркестана как колыбели
тюркского мира. Древний город
является энергетически притягательным местом для большинства
паломников из тюркского мира,
а значит, необходимо усилить работу по привлечению верующих
и туристов именно из тюркских
государств. Второе направление
включает системную работу по
продвижению знаний о мавзолее
Ходжи Ахмета Яссауи. Не менее
важна и работа по популяризации
личности самого суфия, оставившего огромное духовное наследие.
Четвертое направление предполагает просветительскую работу по
истории древнего города, в котором
переплелись кочевая и оседлая
цивилизации.
Поблизости от мавзолея Ходжи
Ахмета Яссауи решено сформировать духовно-культурный центр. Он
займет территорию в 98 га. Пройдет
не так уж много времени, и первые
объекты – музей Ходжи Ахмета
Яссауи, областная научно-универсальная библиотека, восточная баня,
визит-центр историко-культурного
заповедника «Азрет Султан», центр
«Ұлы дала Елі», амфитеатр – примут своих первых посетителей.
Создание туристской инфраструктуры призвано расширить сферу
интересов паломников и путешественников, которые не будут после
посещения мавзолея Ходжи Ахмета
Яссауи спешить покинуть древний
город, а задержатся в нем, чтобы
узнать и увидеть много интересного
и познавательного.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Наталья БУТЫРИНА, Актау

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

партнерами и поддерживать общие
проекты. Это ведет не только к расширению возможностей для обеих
сторон, но и позволяет повышать
компетенции и конкурентоспособность казахстанского нефтегазового
сектора», – отметил председатель
правления АО НК «КазМунайГаз»
Алик Айдарбаев.

Буровая установка Satti – это
первая платформа, построенная
целиком в Казахстане. Строилась в
течение трех лет по американским
технологиям на верфи ТОО «Keppel
Kazahstan» на территории СЭЗ
«Морпорт Актау». Окончательную
сборку осуществили на верфях компании «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор

Ерсай» в районе села Курык, где и
состоялась закладка киля – 8 мая
2013 года.
СПБУ предназначена для проведения буровых работ в Каспийском
море на глубине до 80 метров. В рамках эксплуатации буровой предусмотрена ее модернизация, что
позволит обеспечить безопасное и
эффективное бурение разведочных
скважин глубиной до 6 000 метров.
Сформирована казахстанско-азербайджанская команда специалистов, которая будет участвовать в
бурении и оказывать техническую
поддержку.
Буровая может автономно находиться в море больше двух недель,
а на ее борту могут работать 86
человек персонала. Специалисты
говорят, что установка отвечает
всем требованиям и нормам безопасности, в том числе и экологической.
СПБУ подходит для бурения в
иранском секторе, где глубина достигает 40 метров. На буровой предусмотрены жилые помещения для
персонала и вертолетная площадка.
Напомним, в феврале 2019 года
КМГ договорился о передаче СПБУ
в доверительное управление компании SOCAR.

юнь–еще и заключительный этап выбора будущей работы.
И хорошо бы, не скучной и прибыльной. И хорошо бы, на
всю жизнь.Однако с выбором профессии как раз и не все ладно.
Кем хотят быть вчерашние выпускники? По данным Ассоциации
вузов Казахстана, самыми популярными специальностями
среди абитуриентов считаются: международные отношения,
юриспруденция, таможенное дело, программирование и IT,
финансы, учет и аудит, государственное и местное управление.
При этом отличники и обладатели «Алтын белгі» выбирают чаще
всего общую медицину, информационные системы, финансы
и экономику.
В этом – вся наша жизнь. Традиционно не хотят молодые
казахстанцы быть инженерами, геологами, металлургами,
ветеринарами, агрономами и мелиораторами. А между тем
в остальном мире именно эти профессии входит в 10 самых
нужных. По данным портала Jobme, больше всего на свете не
хватает инженерных кадров, представителей социальных профессий (педагоги,врачи,геронтологи),переводчиков и логистов.
У нас же все – как в кривом зеркале или в анекдоте «Стране
нужны инженеры и ученые, а женщины рожают блогеров и
риелторов». Огромная масса специалистов, которые никак не
относятся к реальному сектору экономики (маркетологи, банковские работники, дизайнеры, государственные чиновники,
правоохранители и т.д.), и узкий круг тех, кто действительно
производит материальные блага.
Впрочем, насчет кривого зеркала я малость загнул. Дело в
том, что так уж сложилась экономика Казахстана, что основной
отраслью в ней стало не производство, а продажа ископаемых.
Отчасти это и понятно, потому что богатств в недрах много,
а людей, чтобы что-то производить – мало. Соответственно,
молодежь и идет в те сферы, где больше денег, да и вообще
жить веселей – в продажи, услуги, финансы. Добавьте сюда
еще и утрату связей между образованием и производством,
отсутствие настоящего дуального обучения, и все сразу станет
ясно. Понятно, что наладить современное производственное
обучение невозможно без радикальных реформ в системе образования, но как, скажите, эти реформы проводить, если за 28
лет в Казахстане сменился 21(!) министр образования и науки?
Еще одна особенность нашего рынка труда: здесь каждый
третий работает не по той специальности, которую осваивал в
учебном заведении.По специальности устраиваются около трети
экономистов и менеджеров и меньше половины технических
специалистов и врачей.
«Казахстанский рынок труда плохо организован, – пишет в
своей статье «Проблемы рынка труда и занятости в Казахстане»
экс-министр экономики и торговли РК Жаксыбек Кулекеев.
– В стране за годы независимости не проведено ни одного
специального обследования по изучению потребности потенциальных работодателей в рабочих кадрах в разрезе профессий и
квалификаций с использованием современных количественных
и качественных методов исследования, соответствующих международным стандартам.Слабая инфраструктура рынка труда и
отсутствие достоверной информации о потребностях отраслей
экономики в кадрах по профессиям снижают эффективность
проводимых по линии Министерства образования и науки РК
мероприятий по распределению государственного заказа на
подготовку специалистов. Из-за этого многие работодатели не
могут найти подходящие кадры,а более 30% занятого населения
в стране работают не по специальности, что свидетельствует о
плохой организованности рынка труда».
Между тем, Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на основе приоритетов государственных
программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года
разработало перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий. В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование, и 65, где требуется
техническое и профессиональное образование.
Отбор профессий основан на использовании нескольких
параметров. Учтены основные приоритеты стратегических,
государственных и отраслевых программ, реализуемых в
стране; также были взяты в расчет результаты прогноза потребности в кадрах до 2025 года Минтруда и анализы анкет
работодателей, опрошенных совместными усилиями МОН РК,
НПП «Атамекен» и учебных заведений.Говоря другими словами,
если ты выберешь себе одну из ста этих профессий, без работы
точно не останешься.
Знаете, какие профессии возглавляют список? Инженеры
по компьютерному аппаратному обеспечению, инженерыэлектронщики, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, инженеры по аддитивным технологиям
производства,инженеры по системам межмашинного обучения,
архитекторы программного обеспечения и системные аналитики, разработчики и тестировщики программного обеспечения, Web и мультимедийных приложений, администраторы и
аналитики баз данных, сетевые, системные администраторы и
администраторы серверов, инженеры по телекоммуникациям
и телерадиовещанию,производственные инженеры-технологи
и их помощники.
Среди профессий, где требуется техническое и профессиональное образование, лидируют такие специальности:
бригадиры-строители, бетоноотделочники, шлифовальщики,
опалубщики, строительные маляры, штукатуры, каменщики,
операторы оборудования по переработке химического сырья и
производству химической продукции,арматурщики и облицовщики, операторы кранов, монтажники,трактористы, операторы
комбайнов, швеи и вышивальщицы, сборщики электронного
оборудования и так далее.
Интересно, что ни юристов, ни экономистов в этом длинном
списке я не нашел.
Вот,друзья мои,настоящие реалии жизни.Откройте этот список,
покажите его вашим детям, и, может быть, это поможет сделать
им правильный и главный выбор в своей жизни. Ибо, как сказал
две тысячи лет назад великий Конфуций: «Выбери себе работу
по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в жизни».
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Д

ля ЕАЭС 2019 год юбилейный
– 5 лет союзного Договора и
25 лет евразийской идее. За истекший период Союз укрепил
свои позиции на международной арене и достиг неплохих
результатов. В то же время с
учетом глобальных вызовов и
изменений в мире требуется актуализировать интеграционную
повестку. Так, 6 декабря 2018 года
главы государств – членов ЕАЭС
приняли Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных
процессов в рамках Союза, открывшую новые возможности
для сотрудничества в таких
сферах, как инновации, цифровые и «зеленые» технологии,
энергосбережение и энергоэффективность, возобновляемые
источники энергии, биоинженерия и нано-технологии.
В этом году планируется
принять важнейший документ,
определяющий основные направления до 2025 года. Однако,
как признались участники дискуссионной панели, не все так
просто на союзном пространстве. Для успешной реализации
поставленных задач требуется
не просто быть членом ЕАЭС –
важно уметь слышать друг друга.
Как заявил президент делового
совета ЕАЭС Виктор Христенко,
сегодня мир в своем развитии
глобальных процессов зашел
в достаточно жесткий тупик.
Требуется обновление, и одновременно встает вопрос: откуда
оно возьмется? «Мы видим, как
кто-то очень жестко проводит
свою политику за глобальное
лидерство, конфликтуя практически со всеми, иногда даже
ставя всех на свое место. Мы понимаем, что институты глобализации не справляются со своими
задачами ни в разрешении споров, ни в регулировании образа,
модели будущего. Они просто и
ТЗ такого не имеют. Практически
ни на одной площадке такая
модель будущего еще ни разу не
прозвучала. А у этого будущего
грандиозные вызовы. Мы в этом
смысле находимся в числе первопроходцев. Евразийский союз
является вторым по глубине
интеграции в мире. У которого
есть богатейшая история, может быть, самая богатая из всех
интеграционных группировок.
В этом заслуга глав наших пяти
государств», – отметил он.
Между тем наличие многочисленных проблем внутри ЕАЭС
совершенно очевидно тормозит
интеграционные процессы, не
дает Союзу развиваться в полной
мере. Как считает заместитель
премьер-министра Республики
Беларусь Игорь Петришенко, трансформировавшись из
«тройки» в «пятерку», союзные
государства на определенном
этапе испытали головокружение
от интеграционного успеха.
«Все команды переговорщиков были настроены на то,
чтобы достигнуть консенсуса и
интеграционного эффекта, – отметил он. – Потом мы подписали
документы, трансформировали
орган, оставив регулирование за
национальными правительствами. Надо сконцентрироваться на
решении амбициозных задач.
Надо преодолевать национальный эгоизм, инвентаризировать
все то, что удалось достигнуть
за 5 лет нашего функционирования, посмотреть, где мы находимся и, самое главное, что
нам надо сделать, чтобы нагнать
то упущенное, что не удалось
реализовать. Драйвером этих
вопросов должна быть коллегия,
профильные министры, наделенные достаточно серьезными
полномочиями для того, чтобы
реализовывать все эти задачи.
ЕЭК должна обладать более
широкими полномочиями, и
уровень ее ответственности тоже
должен повышаться».
Говоря о проблемах, В. Христенко привел в пример недавний случай, с которым столкнулся деловой совет ЕАЭС.
Рассматривался вопрос внедрения института правил происхождения товаров – вопрос,
новый для Союза в целом и для
государств-членов в частности.
«Компании, которые осуществляют глубокую переработку
сырья и создают новую добавленную стоимость, заинтере-

сованы в доступности сырья.
В отдельных странах Союза
реализуются меры экспортного
регулирования, а в других – нет.
И другие компании через другие
страны Союза осуществляют
экспорт этого сырья, создавая
финансовые и технологические
проблемы для глубокой переработки, – поделился он. – Кажется,
что надо просто унифицировать
режимы экспортного регулирования в Союзе, подняв их на
наднациональный уровень. А
«просто» не получается».
По словам В. Христенко, не
найдя компромисса, представители исполнительной власти
адресовали этот вопрос бизнесу
с просьбой на уровне делового
совета найти компромисс. Тот, в
свою очередь, получил мнение
всех сторон, всех стран. И это
мнение оказалось далеким от
консенсуса. «Поскольку все ответили: все, что мы делаем у себя,
соответствует нашим интересам,
нашему уровню развития, нашим
возможностям по инвестициям,
самое главное, все это соответствует законодательству – наднациональному и национальному.
Я со своей стороны полагаю,
что вопросы регулирования
внешней торговли, хоть в части
доступа на рынок Союза, хоть в
части экспорта на рынки третьих
стран, являются по своему содержанию лишь инструментами,
которые обслуживают ключевые
политики и стратегии развития
важнейших секторов экономики.
И именно эти политики составляют в настоящий момент основу
собственных долгосрочных программ социально-экономического развития каждой из стран,
входящих в ЕАЭС. Поэтому выработка согласованных общих,
а еще лучше единых, политик в
важнейших отраслях экономики,
что записано в Договоре, но не
достигнуто, есть то главное, что
касается недоинтеграции и без
чего, на мой взгляд, невозможно
снять ограничение барьеров. Конечно, без выхода на такого рода
согласованные общие и даже
единые политики очень трудно,
особенно в условиях цифровизации, добиться повышения конкурентоспособности на глобальных
рынках», – заявил он.
Председатель коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян поддержал
спикеров, отметив, что недоинтеграция наносит существенный
вред, прежде всего, бизнесу.
«Бизнес все время подчеркивает,
что есть проблемы и ограничения на пути формирования
общих рынков. И это не дает
возможности прочувствовать
весь эффект от интеграции», –
отметил он.
По его словам, на сегодняшний
день государства – члены ЕАЭС
не готовы к свободной конку-
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ренции на общем рынке. Когда
становится очевидно, что то или
иное предприятие в той или
иной стране при формировании
общего рынка не выдержит конкуренции и обанкротится, это
воспринимается национальными правительствами как «что-то
ужасное и недопустимое».
«Мы должны подготовить
наши национальные правительства к тому, что, если мы формируем свободный рынок, мы
должны свыкнуться с мыслью,
что неэффективные предприятия должны уйти, их должны
заменить более продвинутые
предприятия. От этого выиграют
все. С рынка уходят паразиты.
И поддерживать их искусственно – очень опасная затея. Из-за
этой проблемы появляются у
нас новые барьеры. Потому что
национальные правительства
пытаются помочь своим производителям и вводят ограничения, которые нарушают каноны
формирования нашего общего
рынка», – подчеркнул руководитель коллегии ЕЭК.
При этом, по его мнению, причины появления новых барьеров
и ограничений в том, что стороны фундаментально до сих пор
не решили проблему гармонизации законодательств – в союзном
договоре насчитывается 15 сфер
деятельности, требующих разрешения данной проблемы.
Кроме того, большой проблемой, по словам Т. Саркисяна,
является наличие бюрократических и административных барьеров. «Забюрократизировано
сильно все. На формальную часть
принятия решений мы тратим
минимум год, потому что все
зарегламентировано в нашем
Союзном договоре, и мы должны
выдерживать все эти процедуры. Если на уровне экспертов
пришло какое-либо замечание,
то мы потеряем минимум два
месяца, потому что обязаны все
формальные процедуры выдерживать, – указал он. – Современный мир быстроменяющийся, у
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нас нет возможности месяцами
обсуждать технические вопросы,
с этой точки зрения, мне кажется,
мы уже созрели до такой степени,
что комиссию надо наделить
большими полномочиями. Наши
страны должны больше доверять
комиссии».
Андрей Бельянинов, председатель правления Евразийского
банка развития, был не менее
категоричен в своих оценках,
чем его коллеги.
«Мое частное мнение: бюрократия, которая набрала обороты
в нашей комиссии, она, конечно,
превышает даже европейскую.
(…) Нужны дополнительные
полномочия, пусть это будет
поэтапно, пошагово, но это
должно быть понятно. Иначе,
на мой взгляд, наша интеграция
потеряет те темпы, которые
необходимы, которые от нас
ждут, – заявил он. – Руководители наших государств говорят
о необходимости расчета в национальных валютах, а воз и
ныне там. Я пытался задавать
вопрос, почему так? По-моему,
в федеральных органах исполнительной власти всех стран
ЕАЭС нет ответственных людей,
которые отвечают за проблему. Я
считаю, что это стало проблемой.
На мой взгляд, было бы очень
правильно, если бы был разработан ряд протекционистских мер
для наших транснациональных
компаний, которые работают на
рынках ЕАЭС».
Еще одной незадачей для
углубления евразийской интеграции, по мнению Бельянинова, может стать языковая
проблема на пространстве ЕАЭС.
Он указал на то, что «в армянских банках уже говорят только
по-английски», кроме того, «в
Казахстане принято суверенное решение ввести латиницу».
«Считаю, что это повлияет на
наши интеграционные процессы», – прокомментировал он.
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ,

посоветовал странам – членам
ЕАЭС быть более сговорчивыми
в решении интеграционных вопросов.
«Что касается расширения
сфер участия, зоны свободной
торговли, то здесь мы сталкиваемся с тем, что свои национальные интересы ставим
значительно, на порядок выше,
чем интеграционные. Давайте
учитывать и интересы нашего
Союза. Их надо сопоставлять с
интересами страны, но если мы
вошли в интеграцию, то надо
где-то уступать, где-то идти друг
другу навстречу, – сказал он. –
Без создания единых товарных,
финансовых и энергетических
рынков и получения всеми от
этого преимуществ невозможно
дальнейшее движение. Должны
быть единые правила регулирования работы, единые условия
работы компаний, финансовых
институтов, аудиторских организаций. Все это создает условия,
чтобы упрощать жизнь нашему
бизнесу. Мы все вроде в одном
месте, но элемент доверия не
налажен».
«На национальном уровне в
наших странах и центральные
банки, и правительства очень
активно работают и борются за
макроэкономическую стабильность с учетом всех неопределенностей в мире. Иногда создается ощущение, что та задача,
которая поставлена в договоре о
формировании единого рынка
финансовых услуг, о создании
регулятора, размещении его в
Казахстане к 2025 году, под вопросом. Или я ошибаюсь? Как вы
считаете, эта задача по силам, она
будет реализована?» – поинтересовался В. Христенко у первого
заместителя премьер-министра
– министра финансов Казахстана
Алихана Смаилова.
«Мое мнение, что мы должны
двигаться в рамках того договора, который мы 5 с небольшим лет
назад подписали по 4-м направлениям. По мнению многих экспертов, мы сконцентрировались
в большей степени на вопросах
конкуренции между нашими
странами, и фактически мы заняты перетягиванием каната. Это
нам дает повод для того, чтобы
более критично посмотреть на
это со стороны, – ответил представитель казахстанского правительства. – Как мы видим перспективы? Прежде всего, нужно
взять курс на сильный ЕАЭС,
который должен оправдывать
ожидания участников и являться
привлекательным для внешних
партнеров. Поэтому мы должны
ставить во главу угла качественное развитие, сфокусироваться
на тех задачах, которые оговорены в договоре. Что касается
создания общего финансового
регулятора, перехода на единую
валюту, я считаю, что это выходит за пределы договора, они
не должны стоять на повестке в
настоящее время. Я считаю, что
с точки зрения дальнейшей перспективы развития мы должны
все-таки сконцентрироваться
на вопросах кооперации. Нужны
большие интеграционные проекты, в которые бы вовлекались
все наши страны. И мы должны
подходить сточки зрения кооперации, увеличения общего
потенциала для дальнейшего
развития».
По словам А. Смаилова, в этом
направлении работа уже начата.
В частности, утверждена концепция создания Евразийского
инжинирингового центра по
станкостроению, который должен способствовать внедрению
инновационных технологий в
машиностроительном комплексе. Утверждены 15 приоритетных
евразийских технологических
платформ в сферах космоса,
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медицины, фотоники, информационно-коммуникационных
технологий, добычи природных
ресурсов, экологии, сельского хозяйства, промышленных технологий, металлургии. И именно в
этом направлении, по мнению А.
Смаилова, сторонам необходимо
усилить работу.
«Понятно, что страны – члены
союза имеют разное понимание,
взгляды на дальнейшее развитие
нашего интеграционного объединения, но это вполне естественно. Думаю, что наша общая
задача – определить возможные
взаимоприемлемые формы сотрудничества», – отметил он.
Несмотря на имеющиеся проблемы, в целом участники дискуссии однозначно согласились
с тем, что участие в ЕАЭС оказывает ощутимый позитивный
эффект на экономики государств
– участников организации.
«От интеграции выигрывают
все: и более крупные экономики,
и экономики чуть поменьше.
Вопрос интеграции – это вопрос
свободного движения капитала,
рабочей силы, товаров, услуг. От
этого выигрывают все страны, в
том числе и Россия. Задача заключается в том, чтобы мы все
эти положительные моменты
интеграции дальше расширяли»,
– отметил А. Силуанов.
«Вопросы интеграции очень
важны для экономик наших
стран, в частности для Казахстана, поскольку позволяют создать
дополнительный потенциал
для нашего развития. Поэтому
вопросы Евразийской экономической перспективы очень актуальны», – сказал, в свою очередь,
А. Смаилов.
Поддержал коллег и вице-премьер Кыргызской Республики
Жениш Разаков, подчеркнувший,
что «вхождение Кыргызстана в
ЕАЭС дало стране большие возможности в сфере передвижения
рабочей силы, капитала и развития других экономических
процессов».
«Принимаются перспективные
решения, но реализация не на
самом высоком уровне. Полномочия Евразийского экономического совета нужно актуализировать», – заявил он.
С целью понимания дальнейшего пути развития на евразийской сессии ПМЭФ был проведен
опрос участников дискуссии,
основу которого составили всего
три вопроса: кто является более
предпочтительным торговым
партнером для ЕАЭС – Евросоюз, Китай, регион АТЭС или
все регионы равнозначны?;
как стимулировать совместные
крупные инфраструктурные проекты – предоставлять льготные
кредиты, создавать выгодные
налоговые условия, проводить
международные отраслевые
бизнес-форумы, активно использовать инструменты ЕАБР
или не мешать; какое новое
направление интеграции повысит эффективность ЕАЭС для
населения государств-членов
– образование, наука, туризм,
здравоохранение или спорт?
В качестве лидера партнерства
участники сессии выделили Китай – за него было отдано 25,5%
всех голосов из зала, что организаторы опроса из ЕЭК назвали
«беспрецедентным результатом»
(в 2018 году за эту страну проголосовало 12,7%, в 2017-м – 11%). В то
же время ЕС в нынешнем опросе
потерял значительное количество
голосов – всего 28,6% против
41,3% в 2018-м (тогда, видимо,
многие участники опроса связывали ситуацию с нормализацией
отношений с ЕС, в отличие от
этого года). Создание выгодных
налоговых условий с целью стимулирования крупных инфраструктурных проектов поддержало 35,9% участников опроса,тогда
как за предоставление льготных
кредитов проголосовало 25,6%,
за то, чтобы не мешать – 20,5%,
еще 16,2% голосов было отдано
инструментам ЕАБР. И, наконец,
по мнению присутствовавших в
зале, эффективность ЕАЭС для
населения государств-членов
может повысить исключительно
образование – 50,4%. За науку высказались 18,8%, туризм – 16,2%,
здравоохранение – 12,8%, спорт
– 1,7%.
Представители ЕЭК сочли
результаты опроса очень интересными, пообещав, что комиссия совершенно точно будет
использовать их в разработке
стратегических документов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЕДИНЫЙ
СОВОКУПНЫЙ ПЛАТЕЖ
Единый совокупный платеж предназначен
для физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью в
сфере оказания услуг и (или) реализующих
продукцию личного подсобного хозяйства
– другим физическим лицам, при обороте
менее 1 175 МРП (2,96 млн тенге) в год.

П

римеры: разовый наемный труд (ремонт бытовой техники,
сантехники и т.д.), отдельные частные услуги (репетиторы,
няни, сиделки, вязание на заказ), артисты (тамада, музыканты и
другие), программирование (установка ОС, анти-вирус и т.д.), содержание пасеки и продажа меда, продажа молока, картофеля,
выращенного в своем личном подсобном хозяйстве, другим
физическим лицам и др.
Плательщиками ЕСП не могут быть иностранцы и лица без
гражданства, а также лица, осуществляющие деятельность через
стационарные точки (коммерческие объекты–торговые объекты,
рынки и т.п.), сдающие в аренду имущество, за исключением
жилища.
Кроме того, физическое лицо – плательщик ЕСП не должен
быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или лица,занимающегося частной практикой (адвокаты,
нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные
медиаторы) и наемных работников.
1. Что включает в себя ЕСП и каким образом рассчитывается?
Единый совокупный платеж включает подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей
(обязательные пенсионные отчисления, социальные отчисления,
отчисления в фонд медицинского страхования).
Установлена фиксированная ставка ЕСП за месяц (не зависит от
размера дохода, но не надо забывать об установленном предельном размере 1175 МРП) – 1 МРП (с 1 января 2019 г.– 2525 тг) для
Астаны,Алматы и Шымкента и городов областного значения, и 0,5
МРП (с 1 января 2019 г. – 1263 тг) – для остальных населенных
пунктов. (КБК- 902478, КНП 183)
Справочно: Распределение ЕСП будет производить Госкорпорация «Правительство для граждан»:
10% на ИПН в госбюджет;
20% социальные отчисления в Гос.Фонд социального страхования;
30% пенсионные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд;
40% взносы в Фонд социального медицинского страхования.
2. Каков механизм оплаты (пошагово)?
ЕСП будет уплачиваться физическими лицами одной платежкой
в Госкорпорацию «Правительство для граждан»
1 шаг: Надо определить, соответствую ли критериям плательщика единого совокупного платежа;
2 шаг: Необходимо оплатить ЕСП через любой банк.
У налогоплательщика есть два варианта оплаты: в явочной
форме в банк или через интернет-терминалы.
Для этого необходимо указать:
реквизиты государственной корпорации «Правительство для
граждан»;
сумму ЕСП (1 МРП для жителей городов Астана,Алматы,Шымкент
и городов областного значения; 0,5 МРП–для остальных жителей);
Оплатить и сохранить.
В соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плательщиками ЕСП признаются физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
которые одновременно соответствуют следующим условиям:
1) уплатили единый совокупный платеж;
2) не используют труд наемных работников;
3) оказывают услуги исключительно физическим лицам, не
являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют исключительно физическим лицам,не являющимся налоговыми агентами,
сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства
собственного производства, за исключением подакцизной продукции.
При этом пунктом 2 статьи 774 Налогового кодекса установлено, что размер дохода плательщика ЕСП за календарный год не
должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного
показателя,установленного законом о республиканском бюджете
и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Согласно пункту 3 статьи 774 Налогового кодекса не признаются
в качестве плательщиков ЕСП:
1) лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 Налогового кодекса, на территории
объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды,
пользования, доверительного управления;
2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду)
имущество, за исключением жилища;
3) лица, занимающиеся частной практикой;
4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением
оралманов;
5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя.
Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии со
статьей 3 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года №
476-II «Об автомобильном транспорте» действие данного Закона распространяется на всех физических и юридических лиц,
осуществляющих в соответствии с законодательством Республики
Казахстан деятельность в сфере автомобильного транспорта.
Подпунктом 25-1) статьи 1 данного Закона установлено, что
перевозчик такси – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров
и багажа такси.
При этом сообщаем, что согласно статье 26 Закона индивидуальные предприниматели или юридические лица перед
началом осуществления деятельности в качестве перевозчика
такси обязаны направить в местный исполнительный орган
уведомление о начале деятельности в порядке, установленном
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Учитывая вышеизложенное, перевозчик такси не вправе признаваться плательщиком единого совокупного платежа.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№ 3633-PD) на право заключения договора
на «Работы по оснащению нового офиса в г. Атырау
корпоративными информационными сетями».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: ФУНДАМЕНТ ПОД СЧАСТЬЕ
Приобретение жилья и вложение в ценные бумаги, несмотря на очевидные различия этих активов, по сути своей
являются инвестициями. И хотя в первом случае, как правило (конечно, если жилье первое), вложения делаются в силу
объективных жизненных ситуаций, по острой необходимости, и не редко – с привлечением банковского займа, а во
втором – в силу наличия свободных денег, суть финансового действа не меняется – это инвестиции.

П

равда, вложение в жилье нередко
называют инвестицией в счастье,
что в полной мере соответствует
истине, поскольку ничто другое, как
собственный дом, сохраняет и укрепляет семью, дарит веру в будущее,
обеспечивает ощущение «мой дом
– моя крепость».
Инвестиции в ценные бумаги тоже
способны порадовать, хотя и радость
эта иного порядка: для кого-то это
азарт и риск, для кого-то – сама полученная прибыль. Мы живем в мире, где
грамотное управление собственными
деньгами уже такая же характеристика
образованного, современного человека, как наличие пользовательских
знаний компьютера, умение управляться с гаджетами, занятия спортом
и непрерывное личностное совершенствование.
Так что очередные две темы из
цикла MoneyTime, который запущен
на телеканале «Астана», посвящены
грамотным инвестициям в личное
счастье или финансовое благополучие.
Одна из передач была посвящена теме
«Консультация по жилищным кредитам», вторая называлась «Личные
инвестиции». Программы были показаны в минувшие выходные, а теперь
их можно посмотреть на сайте телеканала «Астана» – https://astanatv.kz
или поискать в интернете. Так же, как и
ранее прошедшие два десятка передач
из цикла MoneyTime, они находятся
в свободном доступе. Финансовые
консультанты прежние: Мариям Думан,
которая ведет прием на казахском язы-

ке, и Мария Зубенко, консультирующая
на русском языке.
Начнем со счастья: семейная лодка
быстрее разобьется о быт, если этот быт
обустроен в «чужих углах». Жилье на
свадьбу дарят не всем молодоженам,
первичных накоплений у молодых,
как правило, нет, а жить с родителями
уже не хочется. Вот и отправляются
молодые пары в плаванье по съемным
квартирам. Между тем, напоминают
авторы передачи, государство разработало и запустило механизмы,
которые позволяют даже молодым
семьям стать собственниками жилья
и тем самым избежать серьезных
трещин в отношениях.
Один из таких механизмов – система жилстройсбережений, которая
предлагает всевозможные варианты
решения жилищного вопроса – от
приобретения готовых квартир и домов до возможности получения займа
на самостоятельное строительство
коттеджа. Финансовые консультанты
приводят главные преимущества системы жилстройсбережений:
• Этот финансовый инструмент улучшает жилищные условия населения
через привлечение денег вкладчиков
в жилищные строительные депозиты.
• Государственная программа предусматривает накопление денег вкладчиками на счетах ЖССБ и предоставление займа на приобретение жилья.
• Для каждого типа вклада предусмотрен свой срок действия на протяжении всего депозитного периода.
• Банк дополнительно зачисляет

на вклад клиента процент вознаграждения.
• Государство также премирует вклад
клиента ЖССБ – государственная премия на жилищный депозит – 20%.
• Все вклады застрахованы государством.
• Депозит при необходимости можно
переуступить другому человеку, но
только один раз.
Вкладчики системы жилстройсбережений могут стать участниками
и таких государственных программ,
как «Нұрлы жер». А это значит, что
участник системы жилстройсбережений сможет участвовать в новых
строительных проектах, приобрести
индивидуальный жилой дом, полностью выкупить жилье или оформить
заем на его покупку.
Все, что требуется от вкладчика
– аккуратность и ответственность в
исполнении своих обязательств как
на стадии накопления своей доли
взноса, так и при выплате предоставленного (причем, под низкий процент)
займа ЖССБ. Когда человек начинает
понимать, как этот механизм работает,
мечта о семейном счастье в собственном жилище в прямом и переносном
смысле обретает прочный фундамент.
Для тех же, кто имеет излишек
средств и хотел бы заставить их
работать, много полезного даст вторая передача, посвященная личным
инвестициям. Прозвучавшие в ней
рекомендации – для людей, которые
имеют первичные знания о фондовом
рынке, но хотели бы подняться в этом

вопросе на более высокий уровень. И
такая возможность представилась: на
этот раз финансовых консультантов
Мариям Думан и Марию Зубенко проконсультировал бизнес-консультант,
президент Региональной Ассоциации
менеджмента и маркетинга Берик
Бижан.
Какие риски подстерегают неопытных инвесторов, чем фондовая
биржа отличается от рынка Форекс,
как выбрать брокера и где его искать,
кем и как контролируются операции
на бирже – расскажет в передаче
Берик Бижан.
Некоторые ответы на вопросы в
приведенной ниже памятке от финансового консультанта:
• Крупные брокерские компании
обычно считаются наиболее надежными.
• У брокера обязательно должна
быть лицензия Национального банка
Казахстана.
• Обсудите с брокером инвестиционную стратегию и придерживайтесь ее.
• Начинайте вкладывать в ценные
бумаги с небольших сумм.
• Вкладывайте в инструменты
фондового рынка только свободные
средства.
Посмотреть эти передачи из цикла
MoneyTime можно на сайте телеканала
astanatv.kz. Ну а очередные встречи
с финансовыми консультантами из
MoneyTime Мариям Думан и Марией
Зубенко состоятся на телеканале
«Астана» в предстоящие выходные
«на том же месте в тот же час».

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ВСЕХ
В рамках повышения финансовой грамотности населения Национальный банк
Казахстана возобновляет проведение цикла лекций в регионах Казахстана по финансовой
грамотности. Тема: «Финансовая грамотность: роль в современном обществе».

К

ак сообщает пресс-служба НБ
РК, первые лекции стартуют 26
июня в Караганде. Основной целью
проекта является проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании,направленной на
повышение финансовой грамотности
жителей всех регионов Казахстана.

В рамках цикла лекций по финансовой грамотности слушатели в легком
и доступном формате узнают о работе
финансового рынка, финансовых
институтах и предлагаемых ими продуктах, а также навыках их использования, о популярных финансовых
инструментах, необходимости грамот-

ного управления личным бюджетом,
системе защиты прав потребителей
финансовых услуг и о многом другом.
Лекции пройдут на государственном
и русском языках с июня по октябрь
в 8 городах Казахстана: Караганде,
Усть-Каменогорске, Таразе, Шымкенте, Талдыкоргане, Алматы, Костанае

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
РОСЛИ, ПОЗАБЫВ
О ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ
Казахстанский фондовый рынок по
итогам недели закрылся с плюсом,
индекс KASE повысился на 32,72 пункта
до 2 247,84 пункта. Объем торгов
составил 272,2 млн тенге.

Л

окальный рынок акций демонстрировал рост
практически всю обзорную неделю, индекс
KASE смог вырасти до месячного максимума. Однако отметим, что объем торгов заметно уменьшился,
возможно, многие игроки уже снизили активность,
так как начался период отпусков.
Покупкам же способствовал внешний фон,
практически все западные рынки росли, позабыв о
торговой войне между Китаем и США. Кроме того,
игроки не стали обращать внимания на выход негативной макроэкономической статистики по обе
стороны Атлантики. Такой оптимизм объясняется
во-первых значительной просадкой многих акций
раннее, что сделало многие активы привлекательными для покупок, а во-вторых, ожиданиями
итогов заседания ФРС США относительно учетной
ставки. Напомним, что ранее представители американского Центробанка намекали на смягчение
своей денежно-монетарной политики, что непременно всегда позитивно для производителей и
рынка ценных бумаг.
Так, лидером роста стали акции АО «Казахтелеком», выросшие на 6,18% до 25 133,98 тенге,
помимо позитивного внешнего фона, бумаги
компании росли на фоне новости о подтверждении
кредитного рейтинга агентством Fitch Ratings облигаций национального оператора на уровне ВВ+
с прогнозом «Пересмотр на повышение».
Также на прошедшей неделе подтверждение
своего кредитного рейтинга на уровне Baa3 с
прогнозом «Стабильный» получило АО «КазТрансОйл». Рейтинговое агентство – Moody’s Investors
Service. На этом фоне бумаги эмитента выросли на
2,57% до 1082,11 тенге. Отметим, что аналитики
достаточно высоко оценивают компанию и дают
средний прогноз по рыночной стоимости акций
на уровне 1500-1550 тенге за 1 акцию.
Котировки KazMinerals Plc. за неделю подорожали на 3,06% до 2 927 тенге, на Лондонской фондовой
бирже бумаги металлурга вырасти не смогли, упав
на 0,6% до 571 фунта. На локальном рынке акции
компании дорожали на фоне роста цен на медь,
так, медные котировки за неделю выросли до 5
972,34 долл\тонна, прибавив порядка 100 долларов,
вплотную приблизившись к психологическому
уровню сопротивления в 6 000 долларов.
Бумаги банковского сектора финишировали
разнонаправленно. Так, акции АО «Халык банк»
упали на 0,65% до 107,78 тенге, на Лондонской
бирже глобальные депозитарные расписки банка
подешевели на 4,6% до 11,07 долларов. Акции
АО «Центркредит банк» выросли на 1% до 237,36
тенге. Также в аутсайдерах оказались бумаги АО

«KEGOK», подешевевшие на 0,17% до 1 604,22 тенге.
Акции АО «K-Cell» упали на 1,01% до 1960 тенге,
на Лондонской бирже GDR компании выросли на
2,1% до 4,95 доллара.
На предстоящей неделе, возможно, оптимизм
игроков убавится, так как фундаментальных данных для роста нет, макроэкономическая статистика
продолжает выходить слабой. Торги на местном
рынке будут проходить на фоне низких объемов
и будут зависеть от ситуации на валютном рынке,
а также на мировом рынке акций.

«ГОЛУБИНАЯ» РИТОРИКА ФРС
ТЕШИТ ОЖИДАНИЯ

По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $380,97.

З

а прошедшую неделю национальная валюта
окрепла к доллару на 3,09 тенге. При этом недельный объем утренних торгов на KASE составил
292,99 млн долларов США.
На протяжении всей обзорной недели казахстанский тенге рос относительно американского доллара, несмотря на отсутствие поддержки со стороны
нефтяных котировок. Возможно, укрепление тенге
связано с ослаблением американской валюты на
мировом рынке, на фоне итогов заседания ФРС
США. В частности, всю неделю рынки находились
в ожидании решения американского Центробанка
по поводу учетной ставки, которая, к слову, осталась
на прежнем уровне – 2,5%.
Однако, несмотря на не изменение базовой
ставки, риторика представителей Федрезерва, по
мнению многих аналитиков, на данный момент
«голубиная». И большая часть экспертов склоняется, что уже на июльском заседании ставка будет
понижена. Такие ожидания, конечно же, негативно
сказываются на долларе, он теряет позиции относительных основных своих конкурентов.
Является ли общее ослабление доллара причиной
укрепления тенге, сказать довольно сложно, так
как главным триггером движения пары долл\тенге
является нефть, а если точнее, то марка Brent. Последняя же на протяжении всего обзорного периода
торговалась в достаточно узком коридоре: 61,3662,26 долл\барр., и перспектив к значительному
росту довольно мало.
На этом фоне возникают подозрения о вмешательстве Национального банка РК в официальные
торги на KASE для поддержания тенге. Однако, по
нашему мнению, это временные вынужденные
меры, и в ближайшей перспективе на пару долл\
тенге будут непосредственно оказывать тенденции
на мировом рынке нефти.
На предстоящей неделе мы ожидаем ослабления
тенге к доллару США до уровней 383-385 тенге.
На мировом же валютном рынке доллар, скорее
всего, будет падать относительно евро и других
значимых валют из-за ожиданий снижения учетной ставки.

Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

и Нур-Султане. Спикерами выступят
представители территориальных филиалов НБ РК, известные журналисты
региональных СМИ и представители
ведущих финансовых организаций.
Посетить лекции может любой желающий. Записаться можно по телефону:
+7-707-188-2607.Участие бесплатное.
Аналогичный цикл лекций прошел в
регионах Казахстана в 2018 году.Тогда
лекции посетило более 1000 человек.
DKNews

ФИНАНСОВЫЙ
«ТРАМПЛИН»
ДЛЯ ПРОМСЕКТОРА
Банки обеспечивают
промышленности ссудный
«трамплин»: за четыре месяца
промсектор прокредитовали
почти на полтриллиона тенге,
+10% за год. Ссудный портфель
отрасли составляет 1,9 триллиона
тенге. Такие данные приводит
сайт energyprom.kz

П

ромышленники, в свою очередь,
не подводят: удельный вес
просроченных займов в секторе за
год сократился с 4,4% до всего 4,1%,
отмечается в рассылке energyprom.kz.
Кредиты банков, направленные на
поддержку промышленности, к концу
апреля 2019 года составили чуть
менее 1,9 трлн тенге, незначительно
сократившись (минус 0,8% за год).
В целом объем кредитов экономике
сократился на 1,1%, до 12,6 трлн тенге.
Доля кредитов промышленности
второй год подряд составляет 15% от
совокупного объема займов.
Удельный вес просроченных кредитов
промсектору сокращается пятый год
подряд. На конец апреля 2019 года
показатель составил 4,1%, против 4,4%
годом ранее, отмечается в материале
energyprom.kz.
Наибольший объем кредитов
приходится на обрабатывающую
промышленность: 1,3 трлн тенге – на
1,3% больше, чем на конец апреля
2018 года. Доля сферы переработки
от совокупного объема займов,
направленных в промсектор, выросла
за год с 68,5% до 69,9%. Кредиты
в горнодобывающую сферу также
увеличились – на 1,3%, до 343,4 млрд
тенге. Кредитование прочих отраслей
промышленности (электроэнергетика,
водоснабжение и т. д.), напротив,
сократилось – на 13,7%, до 225,3 млрд
тенге.
В целом за январь–апрель 2019 года
на кредитование промышленности было
выделено 499,2 млрд тенге – на 10%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Из них 416,5 млрд тенге
(+22,2%) направили в обрабатывающую
промышленность. В горнодобывающую
сферу было направлено кредитов
на сумму 41,5 млрд тенге (−49,5%), в
кредитование прочих промотраслей –
41,2 млрд тенге (+33,6%).
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Весьма
противоречивый
статистический
расклад по ключевым
показателям
деятельности
сложился в
банковском секторе
за второй месяц
минувшей весны.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ РАСКЛАД
как занявший третье место
ForteBank прибавил почти
9% до 587,7 млрд тенге.
Весьма значительный прирост сложился и у Ситибанк
Казахстан – 8,4% до 547,8
млрд тенге, что позволило
ему обойти АТФБанк, потерявший 1,7% до 498,9 млрд
тенге. Далее следовал Банк
ЦентрКредит с оттоком депозитов юридических лиц
на 6,4% до 408,4 млрд тенге,
в результате чего к нему
вплотную приблизился
Евразийский банк, потери
которого оказались гораздо
меньше – 0,4% до 407,3 млрд
тенге. Замкнули же первую
десятку по этому показателю «дочки» иностранных
банков – Банк Китая в Казахстане с драматическим
падением почти на четверть
(23,3%) до 272,7 млрд тенге,
Altyn Bank с приростом на
1,7% до 253,8 млрд тенге и
Альфа-Банк (почти 4% до
185,3 млрд тенге).
В очередной раз за второй
месяц весны уменьшились
и совокупные активы банковского сектора, правда,
незначительно, как и в
марте, – лишь на 0,02% до
24 трлн 551,8 млрд тенге,
а в абсолютном выражении – на 25,5 млрд тенге.
Негативом и тут отличился
лидирующий по размеру
активов Народный банк
Казахстана, потерявший
0,6%, или 51,9 млрд тенге
до 8 трлн 471,2 млрд тенге.
Но позициям лидера никто
всерьез не угрожает, так как
поднявшийся на второе
место Kaspi Bank располагал
активами на 1 трлн 867,3
млрд тенге в результате их
увеличения за апрель на
3,9%. Этот рывок позволил ему обойти дочерний
Сбербанк России, у которого
произошло снижение на
2,4% до 1 трлн 865,5 млрд
тенге. В группу «триллионеров» по размеру активов
к началу мая входили также
ForteBank (0,9% до 1 трлн
768,7 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (2% до 1 трлн
479,9 млрд тенге), АТФБанк
(0,5% до 1 трлн 356,5 млрд

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Тулеген АСКАРОВ

1

АО "Народный Банк Казахстана"

Н

2
3

ачнем с позитива в виде
радикального изменения общего финансового
результата этого сектора.
Если на начало апреля в
статистике регулятора значился совокупный убыток в
минус 50,3 млрд тенге, то к
концу месяца он превратился в прибыль (точнее, превышение текущих доходов
над текущими расходами
после уплаты подоходного
налога) на уровне в 38,2
млрд тенге. И это при том,
что бывший Цеснабанк,
ныне First Heartland Jýsan
Bank, все еще показывал
значительный убыток в
минус 189,8 млрд тенге, хотя
он и уменьшился за апрель
на 19,2 млрд тенге! Кроме
него, к началу мая убыток
сложился у Asia Credit Bank
(минус 2,0 млрд тенге) и
Национального банка Пакистана в Казахстане (минус
0,03 млрд. тенге).
Тем не менее в целом банковскому сектору удалось
выйти в «плюс» по общему
финансовому результату
благодаря значительному
росту прибыли у ведущих
участников рынка по этому
показателю. Лидирующий
по ее размеру Народный
банк Казахстана прибавил
за второй месяц весны
впечатляющие 48,8% до
91,8 млрд тенге, неплохо
продвинулся и Kaspi Bank
с приростом на 37,6% до
43,2 млрд тенге, а также
занимающий третье место
дочерний Сбербанк России
(58,4% до 22,5 млрд тенге).
Из других участников рынка
пересечь 10-миллиардную
планку по прибыли сумели
лишь дочерние Банк Хоум
Кредит (48,7% до 11,9 млрд
тенге) и Ситибанк Казах-

www.dknews.kz

Активы

физических лиц

юридических
лиц

Собственный
капитал по
балансу

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

8 471 202 277

3 128 652 016

3 118 657 917

1 003 361 966

91 780 591

ДБ АО "Сбербанк"

1 865 534 897

695 612 286

650 842 894

199 050 521

22 486 983

АО "ForteBank"

1 768 708 595

523 365 929

587 665 473

202 406 465

7 415 388

4

АО "First Heartland Jýsan Bank" (прежнее
наименование – АО "Цеснабанк")

1 036 425 992

334 237 281

103 794 433

103 938 722

-189 791 204

5

АО "KASPI BANK"

1 867 286 578

1 267 978 940

90 875 729

196 778 162

43 217 215

6

АО "Банк ЦентрКредит"

1 479 925 620

557 136 050

408 365 714

114 880 740

3 524 240

7

АО "АТФБанк"

1 356 545 759

320 549 918

498 945 945

108 537 079

4 691 937

8

АО "Евразийский Банк"

1 105 065 571

402 393 594

407 280 192

95 711 523

1 040 873

9

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

1 119 774 012

689 805 553

61 525 705

225 792 459

8 547 446

10 АО "Ситибанк Казахстан"

756 330 772

5 427 900

547 826 795

141 497 872

11 600 934

11 АО "Банк "Bank RBK"

581 622 026

152 993 325

118 890 489

81 375 731

1 685 603

12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

458 380 455

89 591 047

185 328 235

70 505 215

5 335 612

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

427 395 412

100 132 772

253 843 151

46 867 020

4 799 817

14 АО "Нурбанк"

397 427 265

95 159 605

102 629 513

66 971 111

581 992

15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

369 880 408

70 975 751

67 377 785

65 814 358

11 894 385

16 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

318 274 150

2 370 715

272 678 359

40 821 361

2 693 333

17 АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

174 416 689

4 900 895

131 247 732

24 427 466

1 184 622

18 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

172 035 950

26 502 236

69 638 730

22 031 829

1 105 850

19 АО "First Heartland Bank"

194 263 879

10 255

163 130 860

13 165 368

2 025 125

20 АО "Банк Kassa Nova"

133 233 291

33 330 487

66 706 269

15 413 659

715 266

21 АО "Tengri Bank"

133 128 277

31 469 936

33 301 174

26 397 557

873 154

22 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

107 253 829

33 699 968

19 067 868

21 784 400

-2 053 983

84 063 969

4 840 818

22 635 734

24 390 334

1 448 353

24 АО "ДБ "КЗИ БАНК"

67 524 067

5 676 375

29 663 979

27 902 994

640 602

25 АО "Шинхан Банк Казахстан"

49 706 713

3 710 550

24 956 933

13 683 915

213 161

26 АО "Исламский Банк "Al Hilal"

27 869 929

1 184 620

7 437 606

16 434 117

504 619

27 АО "Исламский банк "Заман-Банк"

23 831 692

19 226

2 931 288

12 679 489

41 352

28 АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане

4 721 803

106 544

146 774

4 408 915

-34 914

24 551 829 877

8 581 834 592

8 047 393 276

2 987 030 348

38 168 352

23 АО "Capital Bank Kazakhstan"

Итого:

Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
Источник: Национальный банк РК
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стан (39,7% до 11,6 млрд
тенге).
Другим позитивом стал
продолжившийся рост совокупного объема вкладов населения. После увеличения
в марте на 0,1% апрельская
прибавка по этому показателю составила еще 0,4%
до 8 трлн 581,8 млрд тенге,
в абсолютном выражении –
на 32,1 млрд тенге. Правда,
у лидирующего и здесь Народного банка Казахстана
вновь сложилось снижение
на 2,0% (в марте было 0,5%)

до 3 трлн 128,6 млрд тенге.
В занимающем же второе
место Kaspi Bank объем
таких вкладов вырос на
5,1% до 1 трлн 268,0 млрд
тенге, прибавили также
расположившиеся следом
дочерний Сбербанк России
(1,5% до 695,6 млрд тенге) и
Жилстройсбербанк Казахстана (0,9% до 689,8 млрд
тенге). В первую десятку
к началу мая по этому показателю вошли также Банк
ЦентрКредит со снижением
на 1,3% до 557,1 млрд тенге,

ForteBank (0,1% до 523,4
млрд тенге), Евразийский
банк с приростом на 3,1%
до 402,4 млрд тенге, First
Heartland Jýsan Bank (3,3%
до 334,2 млрд тенге), АТФБанк с оттоком на 2,2% до
320,5 млрд тенге и замкнувший эту группу Bank RBK
(1,1% до 153 млрд тенге).
Перейдем теперь к негативным трендам. В апреле
продолжилось сокращение
совокупного объема депозитов корпоративных
клиентов банков, и после

мартовского снижения на
3,6% последние потеряли
еще 0,8% до 8 трлн 47,4
млрд тенге, в абсолютном
выражении – 60,5 млрд
тенге. Негативный тон и
здесь задавал лидер – Народный банк Казахстана, в
котором апрельский отток
таких депозитов составил
0,6% до 3 трлн 118,6 млрд
тенге. Впрочем, гораздо
большие потери понес шедший вторым дочерний
Сбербанк России (6,4% до
650,8 млрд тенге), тогда

тенге), Жилстройсбербанк
Казахстана с приростом на
0,8% до 1 трлн 119,8 млрд
тенге, Евразийский банк,
потерявший 0,1% до 1 трлн
105,1 млрд тенге, и First
Heartland Jýsan Bank, прибавивший 9,3% до 1 трлн
36,4 млрд тенге. Как видно,
у большинства ведущих
банков активы за апрель
снизились, что, конечно
же, не предвещает ничего
хорошего для банковского
сектора в ближайшем будущем.
В «минус» вновь ушел и
совокупный собственный
капитал участников рынка.
После его увеличения в марте на 2,3% за апрель по этому
показателю сложилось сокращение на 2,4% до 2 трлн
987,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 73,5
млрд тенге. И тут удивил
идущий впереди с большим
отрывом Народный банк
Казахстана, ибо его капитал уменьшился весьма
значительно – на 8,5% до 1
трлн 3,4 млрд тенге. На почтительном расстоянии от
лидера шел вторым к началу
мая Жилстройсбербанк Казахстана с 225,8 млрд тенге,
прибавивший в «весе» 1,2%.
100-миллиардную планку
по этому показателю преодолели также ForteBank
со снижением на 0,2% до
202,4 млрд тенге, дочерний
Сбербанк России, капитал
которого вырос на 4,6% до
199,1 млрд тенге, в результате чего ему удалось обойти
Kaspi Bank, «похудевший» за
апрель на 7,3% до 196,8 млрд
тенге, Ситибанк Казахстан с
приростом на 2,4% до 141,5
млрд тенге, Банк ЦентрКредит (0,8% до 114,9 млрд тенге), АТФБанк (1,2% до 108,5
млрд тенге) и замкнувший
эту группу First Heartland
Jýsan Bank с впечатляющим
увеличением на 22,8% до
103,9 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных
портфелях участников банковского рынка за второй
весенний месяц читайте в
следующем номере «ДК».

ВЫПЛАТНОЙ СЮРПРИЗ ОТ СТРАХОВЩИКА
Вслед за мартом и второй месяц весны выдался в целом позитивным
для страхового сектора Казахстана.
Тулеген АСКАРОВ

Е

го совокупные активы увеличились в апреле на 0,9%
до 1 трлн 116,1 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
10,2 млрд тенге, что, конечно
же, гораздо скромнее мартовской прибавки соответственно на 3,2% и 34,8 млрд тенге.
При этом у лидирующей по
активам «Евразии» прирост
оказался еще меньше – лишь
0,1% до 270,4 млрд тенге. Зато
идущая следом за лидером
страховая «дочка» Народного
банка Казахстана – «ХалыкLife» – прибавила за апрель
1,7% до 146,7 млрд тенге.
Правда,у другого «народного»
страховщика – «Халык» – произошло снижение на 3,0% до
127 млрд тенге. Как нетрудно
подсчитать, суммарные активы этого тандема составили к
началу мая 273,7 млрд тенге.
Тем не менее с учетом данных
по «дочке» «Евразии» – одноименной компании по страхованию жизни, располагавшей
активами в 5,8 млрд тенге, в
общем зачете тандем «евразийских» страховщиков все
же оказался лидером.
Концентрация рынка по
этому показателю весьма
высока, поскольку 100-миллиардную отметку удалось
пересечь еще только одному
его участнику – «Номад Life»,
прибавившему за апрель 5,7%
до 103,1 млрд тенге. Никак
не удается превысить этот
уровень «Виктории», которая
к тому же потеряла 0,4% до 93
млрд тенге. А рубеж в 50 млрд
тенге преодолела к началу
мая также и контролируемая
государством «KazakhExport»
(0,6% до 84,1 млрд тенге).
Продолжил свой рост и
совокупный финансовый
результат деятельности стра-

ховщиков. Общий объем
заработанной ими прибыли
(точнее, нераспределенного
дохода) увеличился за второй месяц весны на 10,4%
до 21,3 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 2,0
млрд тенге. Доминирует на
рынке по этому показателю
«Евразия» с 8,9 млрд тенге,
прибавившая за апрель почти
3%. Второе место к началу мая
занимала «Номад Life» (5,7%
до 2,7 млрд тенге), за которой
расположились «Виктория»
со снижением на 3,1% до 1,8
млрд тенге,«Халык-Life» (2,6%
до 1,7 млрд тенге), «Kaspi
Страхование» с приростом
на 11,6% до 1,4 млрд тенге, «Европейская страховая
компания» с впечатляющим
рывком на 39,0% до 1,3 млрд
тенге, «Номад Иншуранс»,
потерявшая 9,8% до 1,2 млрд
тенге, и «KazakhExport», прибавившая 11,3% до 1,2 млрд
тенге.
Число страховщиков, «сидевших» в убытках по состоянию на 1 мая, увеличилось
с 6 до 7. Среди них вновь
оказались «Коммеск-Өмір»
(минус 1,2 млрд тенге), «Нефтяная страховая компания»
(минус 0,3 млрд тенге), «ТрансОйл» (минус 0,1 млрд тенге),
«Freedom Finance Insurance»
(минус 0,09 млрд тенге),
«Сентрас Иншуранс» (минус
0,07 млрд тенге), «Standard
Life» (минус 0,03 млрд тенге)
и впервые появившаяся в этой
группе «АСКО» (минус 0,01
млрд тенге).
Весьма значительно увеличился за апрель совокупный объем собранных
страховщиками премий – на
40,3% до 166,8 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
47,9 млрд тенге. Для сравнения: в марте прирост по этому

показателю составил соответственно 29,4% и 27,0 млрд
тенге. Здесь, как и по активам,
за лидерство в «командном»
зачете идет острое соперничество между тандемами
«евразийских» и «народных»
страховщиков. Лидирующая
единолично и здесь «Евразия»
собрала премий к началу мая
на 41,3 млрд тенге, прибавив
за апрель более четверти
(29,5%). Правда, у ее дочерней
компании по страхованию
жизни результат оказался
гораздо скромнее – лишь 0,3
млрд тенге. «Народные» же
страховщики собрали вместе
48,1 млрд тенге, из которых на
«Халык» пришлось 28,7 млрд
тенге с приростом на 32,2%, а
на «Халык-Life» – 19,4 млрд
тенге (60,3%). Концентрация
рынка и по этому показателю
весьма велика,так как уровень
в 10 млрд тенге сумела преодолеть только «Номад Life»
с совсем уж впечатляющим
увеличением на 76,7% до 15,9
млрд тенге.
Статистика страховых выплат преподнесла сюрприз в
виде выхода в единоличные
лидеры рынка компании
«Халык» за счет мощного
апрельского рывка в 3,5 раза
до 15,0 млрд тенге. Былой
же лидер – «Евразия» – опустилась на вторую позицию,
поскольку продвигалась по
выплатам гораздо медленнее
с приростом на 29,1% до 10,2
млрд тенге. Остальные же
участники рынка держались
от лидеров на почтительном
расстоянии – никому из них не
удалось пересечь здесь даже
5-миллиардную планку. Совокупный же объем страховых
выплат увеличился за апрель
в 1,7 раза до 45,7 млрд тенге.
Негативный тренд сложился лишь по одному из клю-

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019 ГОДА (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ)

Наименование страховой (перестраховочной) организации

Активы

Собственный
капитал

Нераспределенный
доход
(непокрытый
убыток) отчетного
периода

Расходы
по осуществлению
страховых
выплат

Страховые
премии

1

АО "СК "Евразия"

270 410 040

135 049 238

8 876 169

41 286 402

10 227 974

2

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

146 663 682

24 426 216

1 733 188

19 403 319

2 902 604

3

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

126 998 229

48 642 597

354 088

28 664 436

15 022 661

4

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

103 132 463

12 365 235

2 755 289

15 911 916

1 988 188

5

АО "СК "Виктория"

92 995 789

86 019 642

1 855 380

1 612 793

721 147

6

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

84 113 234

78 526 709

1 167 850

130 612

6 585

7

АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"

36 836 093

4 994 059

330 119

1 513 911

729 386

8

АО "СК "Казахмыс"

32 677 302

12 805 812

326 123

6 144 865

117 643

9

АО "КСЖ"Standard Life"

32 621 080

3 862 147

-32 796

5 516 926

539 685

10 АО "СК "НОМАД Иншуранс"

23 115 531

8 886 938

1 228 041

7 268 976

1 834 907

11 АО "СК "Коммеск - Өмiр"

19 609 965

8 786 573

-1 209 687

4 381 783

1 476 261

12 АО "Нефтяная страховая компания"

16 991 879

7 386 947

-312 835

4 114 310

1 126 571

13 АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"

16 213 767

7 180 964

1 347 948

7 008 414

465 765

14 АО "СК "Лондон-Алматы"

14 206 573

7 889 782

89 587

2 177 378

640 024

15 АО "Kaspi Страхование"

14 158 452

8 994 137

1 445 799

2 267 283

1 252 703

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

13 643 901

8 859 458

446 880

2 425 122

414 948

17 АО "СК "Cентрас Иншуранс"

13 252 707

4 217 795

-67 986

3 484 626

1 035 594

18 АО "КСЖ "Freedom Finance Life"

131 349

11 735 975

3 446 798

403 101

1 836 636

19 АО "СК "Amanat"

9 334 323

4 133 060

84 010

2 868 343

692 574

20 АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

8 859 154

3 608 126

259 518

4 559 544

2 530 158

21 АО "СК "АСКО"

6 485 639

3 201 715

-10 416

2 338 291

714 635

22 АО "КСЖ "Евразия"

5 811 907

5 515 043

99 147

260 380

0

23 АО "Зерновая страховая компания"

5 196 355

4 676 312

62 466

296 742

47 632

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

3 206 921

1 804 087

3 521

1 157 128

651 087

25 АО "СК "Альянс-Полис"

2 722 386

2 654 129

285 678

0

0

26 АО "СК "ТрансОйл"

2 613 467

1 941 595

-146 174

144

399 641

27 АО "СК "Freedom Finance Insurance"

2 524 791

2 309 470

-93 413

138 922

3 293

21 280 595 166 769 202

45 673 015

Итого по СО

1 116 131 605 502 184 584

Источник: Национальный банк РК

чевых показателей страхового сектора – совокупному
собственному капиталу. Его
объем уменьшился за второй
месяц весны на 3,0% до 502,2
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 15,5 млрд тенге.
Поскольку по этому показателю «Евразия» доминирует
на рынке безраздельно, то,
естественно, именно динамика ее капитала оказывает
наибольшее влияние на из-

менение общего результата.
А как раз в апреле у лидера
сложилось снижение на 9,9%,
или 14,9 млрд тенге до 135,0
млрд тенге. В принципе, это
и неудивительно, поскольку
акционеры «Евразии» не
только полностью оплатили
уставный капитал ее «дочки»
по страхованию жизни, проинвестировав в нее 5,4 млрд
тенге, но еще и увеличили
на 22 млрд тенге капитал

материнской компании. В
результате таких масштабных
вливаний размер оплаченного уставного капитала лидера
практически сравнялся с
совокупным уставным капиталом всех других страховщиков!
Второе место по размеру
собственного капитала к началу мая занимала «Виктория»
с 86,0 млрд тенге, потерявшая в «весе» 1,3%, а третьей

следовала «KazakhExport» с
приростом на 0,2% до 78,5
млрд тенге. Что касается «народных» страховщиков, то
«Халык» прибавила за апрель
0,7% до 48,6 млрд тенге, а
«Халык-Life» потеряла 0,3%
до 24,4 млрд тенге. В сумме
этот тандем располагал капиталом на 73,3 млрд тенге,
то есть явно недотягивал до
вхождения в лидирующее
трио.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к финансовой отчетности АО «Зерновая страховая компания» за 2018 год
Акционерное общество «Зерновая страховая компания» создано
11 декабря 2003 года.
Акционерами АО «Зерновая страховая компания» являются физические лица в т.ч. Крупный участник»:
- Тлеубаев Н.С.- 50% доли участия в Уставном капитале.
АО «Зерновая страховая компания» имеет лицензии серии №2.1.37
от 06 декабря 2012 года (переоформленные) на осуществление
страховой деятельности по следующим классам обязательного и
добровольного страхования:
1) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств;
2) страхование в растениеводстве;
3) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения
вреда третьим лицам;
4) страхование работника от несчастных случаев при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей;
5) страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика
перед пассажирами;
6) обязательное экологическое страхование;
7) страхование грузов;

8) страхование имущества от ущерба, за исключением классов,
указанных в подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6 Закона РК «О страховой деятельности»;
9) страхование гражданско-правовой ответственности за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона
Республики Казахстан «О страховой деятельности».
10) страхование от несчастных случаев.
11) страхование займов,
12)страхование от прочих финансовых убытков,
13) страхование воздушного транспорта,
14) страхование ГПО владельцев транспортных средств,
15) страхование убытков финансовых организаций,за исключением
классов, указанных в подпунктах 13),14),15) и 16) пункта 3 статьи 6
Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
Активы за отчетный период увеличились на 167 181 тысяч тенге и
составили 5 358 707 тысяч тенге.
Срочные вклады составили 1 180 000 тысяч тенге.
Выкупленные акции Фонда гарантирования страховых выплат –
17 666 тысяч тенге.
Страховая премия к получению составила 326 079 тысяч тенге, из
них задолженность юридических лиц- 288 057 тысяч тенге, основная

доля приходится на обязательное страхование в растениеводстве,
проведена частичная оплата, от хозяйств получены письма, что оплату
проведут частями в январе текущего года.
Прочая дебиторская задолженность составляет 2 822 тысяч тенге,
это задолженность по авансам, оплаченным поставщикам- 2 822
тысяч тенге.
Расходы будущих периодов составили –1661 тысяч тенге.
Запасы составили – 1 313 тысяч тенге, бланки строгой отчетности
-767 тысяч тенге.
Прочие активы составили 94807 тысяч тенге, это задолженность по
агентскому вознаграждению, которое относится на расходы равными
долями ежемесячно.
Сумма резерва незаработанной премии увеличился на 206 981
тысяч тенге, и составил 490 920 тысяч тенге.
Резерв произошедших, но не заявленных убытков составил 191077
тысяч тенге, уменьшение составила- 184 404 тыс. тенге. В конце 2017
года был создан резерв убытка по добровольному страхованию ГПО
по договору на сумму 370 800 тыс. тенге, в июне месяце получены
письмо от страхователей о том, что проблема вентиляции в элеваторах
устранена, в связи с чем ухудшения качества зерна не наблюдается.
Страховые выплаты за текущий год составили -38 547 тыс.тенге, в т.ч.

Приложение 4 к Постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №1

Приложение 5 к Постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №41
Форма №2

Неконсолидированный бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации/страхового
брокера АО «Зерновая страховая компания» по состоянию на 01 января 2019 года

Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной)
организации/страхового брокера АО «Зерновая страховая компания» за 2018 год

(в тысячах тенге)

Код
строки

Наименование статьи
1
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом
резервов на обесценение)
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Отложенный налоговый актив
Запасы
Основные средства (нетто)
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Резерв незаработанной премии
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Доходы будущих периодов
Текущее налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Резервный капитал
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

2

на конец
отчетного
периода
3
3 708 416
1 180 000
17 666

3 733 740
1 282 260
17 666

13

326 079

82 579

15
17
19
22
23
26
27
28

2 822
1 661
0
1 313
25 529
414
94 807
5 358 707

526
8 830
1 846
767
32 510
557
30 245
5 191 526

29
32
33
36
38
39
40
44
45
47
48

490 920
40 334
191 077
43 343
1 049
1 747
12 000
3 668
18 646
3 642
806 426

283 939
42 378
375 481
0
1 876
273
1 388
2 162
19 639
727 136

49
51
53
54
55
56

2 458 530
2 134
3 373
14 809
10 762
2 062 673

2 458 530
2 134
0
46 948
10 762
1 946 016

56.1
56.2
57
58

1 972 936
89 737
4 552 281
5 358 707

1 548 287
397 729
4 464 390
5 191 526

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета - И.О.Мустафина А.С.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета - Исмагулова Р.Ф.
Приложение 3 к Инструкции
о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
страховыми (перестраховочными) организациями
и страховыми брокерами
Форма №3

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО «Зерновая страховая компания»
по состоянию на 01 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Примечание*

Наименование статьи

за аналоза период
гичный
с начала
период с
текущего начала прегода (с на- дыдущего
растающим года (с наитогом)
растающим
итогом)
3
4
169 541
526 507
7 466
7832
7 466
7 832
177 007
534339
-201475
941576
102260
619040
0
11767

1
2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
1
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
7
(Увеличение) уменьшение сумм к получению от перестраховщиков
10
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и
11
-243 500
296111
посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
12
-2296
9078
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
14
7169
535
(Увеличение) уменьшение прочих активов
15
-65108
5045
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
79290
-1130234
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии
16
206981
-671116
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков
19
-2044
-74859
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков
20
-184404
-282654
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
23
43343
-90957
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)
24
-827
1876
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
25
1474
-239
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
27
2280
-1300
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
28
12487
-10985
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
-122185
-188658
Уплаченный корпоративный подоходный налог
29
79804
128778
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
-201989
-317436
Покупка основных средств и нематериальных активов
31
-342
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
-342
0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
-25324
216903
Остаток денег на начало отчетного периода
40
3733740
3516837
Остаток денег на конец отчетного периода
41
3708416
3733740
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета - Джумагазиев Э.Г.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета - Исмагулова Р.Ф.
Приложение 4 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от «6» декабря 2003 года № 442
Форма №4

Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале страховой (перестраховочной) организации/
страхового брокера АО «Зерновая страховая компания» по состоянию на «1» января 2019 года

(в тысячах тенге)

Устав-ный
капитал
1
Сальдо на начало предыдущего периода
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода
Прибыль (убыток) за период
Внутренние переводы
Формирование резервного капитала
Сальдо на начало отчетного периода
Пересчитанное сальдо на начало отчетного
периода
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Внутренние переводы
в том числе:
Формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на конец отчетного периода
Первый руководитель - Джумагазиев Э.Г.
Главный бухаглтер - Исмагулова Р.Ф.

2
2 458 530,00
2 458 530,00

Капитал родительской организации
НераспреРезервный
Прочие
деленная
капитал
резервы
прибыль
(убыток)
3
4
5
2 134,00
254 040,00 1 351 957,00

Всего

Итого
капитал

6
4 066 661,00

8
4 066 661,00

2 134,00

254 040,00

1 351 957,00

4 066 661,00

4 066 661,00
397 729,00

2 458 530,00

2 134,00

397 729,00
196330
196330
1 946 016,00

397 729,00

-196330
-196330
57 710,00

4 464 390,00

4 464 390,00

2 458 530,00

2 134,00

57 710,00

1 946 016,00

4 464 390,00

4 464 390,00

-28 766,00

89 737,00
89 737,00
26 920,00

89 737,00
89 737,00
-1 846,00

89 737,00
89 737,00
-1 846,00

28 766,00
-1 846,00
2 062 673,00

-1 846,00
4 552 281,00

-1 846,00
4 552 281,00

-28 766,00
2 458 530,00

2 134,00

28 944,00

(в тысячах тенге)

на конец
предыдущего года
4

1
2
4

по обязательному страхованию в растениеводству- 25 768 тыс. тенге.
Компания имеет прочую кредиторскую задолженность в сумме 1
747 тысяч тенге, обязательные взносы в АО «Фонд гарантирования
страховых выплат» - 1052 тысяч тенге, прочие общехозяйственные
расходы -695 тысяч тенге.
Доходы будущих периодов составили- 3 668 тысяч тенге.
Прочие обязательства составили 3 642 тысяч тенге, это пенсионные
отчисления. Оценочные обязательства - это резерв по отпускам -12
00 тысяч тенге, Доходы от основной деятельности страховые премии,
составили – 793 708 тысяч тенге. Инвестиционные доходы составили
97 520 тысяч тенге, по размещенным вкладам.
Дохода от иной деятельности нет.
Административные расходы составляют 351 741 тысяч тенге.
В соответствии с постановлением №304 был пересчитан стабилизационный резерв, который уменьшился и составил -14 809 тысяч
тенге. Резерв непредвиденных расходов по состоянию на 01.01.19г.,
равен 3 373 тыс.тенге, прибыль прошлого периода составила на
1 972 936 тысяч тенге.
Собственный капитал составил 4 552 281 тысяч тенге.
Председатель Правления - Джумагазиев Э.Г.
Главный бухгалтер - Исмагулова Р.Ф.

Наименование статьи

Примечание*

1

2

за аналоза период
гичный
с начала
период с
текущего начала прегода (с на- дыдущего
растающим года (с наитогом)
растающим
итогом)
4

6

Доходы
Доходы от страховой деятельности

617 913

1 310 684

Страховые премии, принятые по договорам страхования

1

793 708

632 318

Чистая сумма страховых премий

4

793 708

632 318

Изменение резерва незаработанной премии

5

206 981

-671 116

Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям

6

0

-10 689

Чистая сумма заработанных страховых премий

7

586 727

1 292 745

Прочие доходы от страховой деятельности

9

31 186

17 939

97 520

120 085

97 520

120 085

Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения

10

в том числе:
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам

10.2

97 520

120 085

18

715 433

1 430 769

Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования

19

38 547

561 300

Чистые расходы по осуществлению страховых выплат

23

38 547

561 300

Расходы по урегулированию страховых убытков

24

19 862

169

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков

29

-2 044

-74 859

Изменение активов перестрахования по произошедшим,но незаявленным убыткам

30

0

-1 078

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма

31

-184 404

-282 654

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности

33

122 806

136 789

Расходы, связанные с расторжением договора страхования

34

90 559

Расходы на резервы по обесценению

36

108 682

306 477

Чистые расходы на резервы по обесценению

38

108 682

306 477

Общие и административные расходы

39

351 741

255 962

расходы на оплату труда и командировочные

39.1

236 303

157 031

текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога

39.2

23 038

17 570

расходы по текущей аренде

39.3

1 326

855

40

7 466

7 832

Итого доходов
Расходы

в том числе:

амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы

41

143

Итого расходов

42

545892

904262

Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога

45

169 541

526 507

Корпоративный подоходный налог, в том числе:

46

79 804

130 624

Корпоративный подоходный налог от основной деятельности

46.1

64 824

106 500

Корпоративный подоходный налог от иной деятельности

46.2

14 980

24 124

47

89 737

395 883

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета - Джумагазиев Э.Г.
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета - Исмагулова Р.Ф.

Аудиторское Заключение независимых аудиторов
Руководству, Акционерам АО «Зерновая страховая компания»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО
«Зерновая страховая компания» (далее – «Компания»), состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и
отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря
2018 года, а также краткого описания основных положений учетной
политики и прочих пояснительных примечаний.
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех
существенных аспектах представляет финансовое положение АО
«Зерновая страховая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года,
финансовые результаты его деятельности,движение денежных средств
и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Не внося оговорки в наше мнение, обращаем внимание на следующие факты:
В 2018 году на акции Тлеубаева Н. С., владеющего 50% акций
Компании в количестве 1389 штук, был наложен арест на основании
судебных постановлений о взыскании задолженности. Арест наложен на акции, принадлежащие одному из акционеров; каких-либо
активов Компании данное ограничение не касается. У Компании в
связи с данным ограничением не возникает каких-либо обязательств
перед кредиторами акционера. Наложение ареста на акции влечет
лишь ограничение возможностей акционера на право реализации,
передачи третьим лицам права собственности на акции. Кроме того,
требования кредиторов Тлеубаева Н. С. основаны на выданных им
гарантиях по задолженности третьих лиц, то есть он не является
основным должником. В настоящее время Тлеубаевым Н.С., совместно с основными должниками, ведется работа по урегулированию
взаимоотношений с кредиторами. Также необходимо отметить, что
возможная реализация акций с торгов (то есть смена собственника
части акций) не влечет уменьшения имеющихся активов Компании.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами
описаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к
Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему
аудиту финансовой отчетности в Казахстане, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и
Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и
достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а
также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Компании считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных
мошенничеством или ошибкой.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и
за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита,всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести
к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное
управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие
этические требования в отношении независимости и информировали
их обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость
аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих
за корпоративное управление, мы определяем те, которые были
наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий
период и, следовательно, являются ключевыми. Мы раскрываем
информацию, связанную с данными вопросами, в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие
такой информации запрещено законом или нормативным актом
или когда, в крайне редких случаях, мы приходим к выводу о том,
что отрицательные последствия о подобной информации превысят
общественно значимую пользу от ее сообщения.
Аудитор -Жакупов А.Б.Квалификационное свидетельство аудитора
№0000124 от 21.12.1994г.
Аудитор - Тайкибаев А.Ж. Квалификационное свидетельство
аудитора № 0000193 от 22.06.1995 г.
Аудитор - Касымжанов М.Н.Квалификационное свидетельство
аудитора № 0000334 от 02.05.1997 г.		
ТОО «Алмат-Аудит» Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью № 000050 выдана 24.02.2000 года
Министерством финансов Республики Казахстан.
Директор - Жакупов А.Б.
27 апреля 2019 года
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 2/2 офис 202
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ИМЯ, ВПИСАННОЕ ЗОЛОТОМ
В ИСТОРИЮ ГОРНОГО ДЕЛА
В Алматы открыта мемориальная доска
академику Национальной академии наук
РК Шаукату Алтаевичу Алтаеву.

А

лтаев – известный ученый, автор прогрессивного
направления в горнодобывающей промышленности.
– Шауката Алтаевича отличал практический подход
к делу, – отметил в приветственной речи по случаю
открытия мемориальной доски генеральный директор
Национального центра по комплексной переработке
минерального сырья РК, академик Абдурасул Жарменов. – Экономический эффект от внедрения его разработок, связанных с созданием впервые в мире новых
конструкционных материалов, исчислялся несколькими миллионами рублей. Этот показатель говорит сам
за себя. Единицы из числа ученых в своей биографии
могут назвать такие достижения.
В свою очередь президент НАН РК, академик Мурат
Журинов отметил:
– Открытие мемориальной доски – заслуженная
дань памяти академику, доктору технических наук,
профессору, ученому-новатору, внесшему огромный
вклад в развитие горной науки и горнодобывающей
отрасли страны.
Депутат Мажилиса Парламента РК, академик Валихан Бишимбаев, отмечая заслуги Ш.А. Алтаева, сделал
акцент на междисциплинарном подходе ученого в реализации своей деятельности. Это особенно актуально
в наши дни, когда наука в целом носит междисциплинарный характер.
– Нельзя забывать заслуженных людей, людей, которые создавали историю нашего государства. Важна
преемственность поколений. Имя Шауката Алтаевича
золотыми буквами вписано в летопись горной науки
Казахстана и память о нем увековечена. Открыта мемориальная доска, издана книга «Шаукат Алтаев» из
серии «Өнегелі өмір», – констатировал Надир Надиров,
вице-президент Инженерной академии наук, академик,
друг и соратник Ш.А. Алтаева.
Ш.А. Алтаев оставил прекрасное наследие – более 600
опубликованных трудов, в числе которых монографии,
брошюры, авторские свидетельства и патенты. Его
вклад в развитие горной науки и горно-металлургической отрасли отмечен наградами разных достоинств, в
том числе орденом «Құрмет».

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
АРТЕРИЙ

В

настоящее время интенсивными
темпами ведется реконструкция автодороги республиканского значения
Бейнеу–Акжигит–граница Республики
Узбекистан (на Нукус) протяженностью
85 километров.Завершить реконструкционные работы планируется во II
квартале текущего года.
ВЕКТОР НА ТРАНСКАСПИЙСКИЙ
КОРИДОР
Это важный международный транспортный коридор, объединяющий
Европу, Турцию, страны Кавказа и
Центральную Азию. В эту транспортную артерию входят автомобильные
дороги: порт Курык – село Курык (протяженность 22 км) и Бейнеу – Акжигит
–государственная граница с Республикой Узбекистан (протяженность 85 км).
Особо важным объектом транспортной
инфраструктуры является автодорога
Бейнеу – Акжигит – госграница с Республикой Узбекистан. Эта магистраль
позволит доставлять грузы из порта
Курык в другие страны.
После реконструкции пропускная
способность автодороги, по оценкам
специалистов, будет увеличена почти
в семь раз.

«В настоящее время завершена
реконструкция 65 километров автодороги. На оставшихся 20 километрах в
этом году дорожники выполняют работы по устройству 18 водопропускных
труб,реконструкции обогревательного
пункта, а также по установке двух
площадок отдыха по обеим сторонам
автодороги, сооружена соответствующая инфраструктура и пункты для качественного обслуживания пассажиров.
Трасса расширена до четырех полос
движения с доведением до нормативов
II технической категории», – сообщил
представитель компании подрядчика
ТОО «Теміржол жөндеу» Ерик Рышкеев.
По его словам, в настоящее время
на реконструкции автодороги задействовано 360 человек, 250 единиц
спецтехники.
«Сдать в эксплуатацию дорогу планируется во II квартале текущего года.
Идет расширение трассы до четырех
полос движения с доведением до
нормативов II технической категории.
После реконструкции автодорога
увеличит транзит через порт Курык и
обеспечит новое сообщение Транскаспийского коридора с Узбекистаном и
другими странами Центральной Азии»,
– отметил Ерик Рышкеев.
Стоимость проекта 19,8 млрд тенге.

НҰРЛЫ ЖОЛ

ПО АВТОБАНУ –
В ТУРКМЕНИСТАН
73-километровый участок реконструкции участка от села Жетыбай
до Жанаозена автомобильной дороги

Жетыбай – Жанаозен – Кендирли –
граница Туркменистана планируют
завершить в срок к концу 2019 года.
Сейчас специалисты одновременно трудятся на нескольких отрезках
трассы. Реконструкция выполняется
последовательно–после строительномонтажных работ первый 35-километровый участок будет приведен под I
техническую категорию с 4-полосным
движением.Генеральным подрядчиком
является СП «Аккорд/Акжол Құрылыс».
В настоящее время дорожники
подрядной организации выполняют
работы по фрезерованию существующих слоев покрытия протяженностью
6 км, а также завершают строительство
железобетонных труб, одной транспортной развязки, двух мостов, 19
водопропускных труб.
Специалисты компании «Дженгиз
Иншаат» реконструируют оставшиеся
28 километров (от 35 до 73 км). На
этом отрезке в рамках реконструкции
запланировано устройство ДЭУ в г.
Жанаозен и с. Шетпе. Здесь дорожники
выполнили большую часть строительно-монтажных работ от общего объема,
ведутся работы по устройству нижнего
и верхнего слоев покрытия, железобетонных труб, обустройству дороги.
«Битум для строительства дороги
поставляется с Актауского битумного
завода, щебень – с завода в Шетпе. А
металлоконструкции для строительства мостов заказываются в Алматы.
Эта дорога со стопроцентным казахстанским содержанием», – отметил
представитель компании-подрядчика
Мурат Зинабилов.
Заказчиком проекта выступает Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
После реконструкции дороги увеличится грузопоток до 8 тысяч машин
в сутки. Это будет иметь положительный экономический эффект. В целом
в Мангистауской области около 95%
автодорог областного и районного
значения находится в хорошем и
удовлетворительном состоянии.

большая доля грузов (до 60%) – местные. Номенклатура товаров огромная:
от продовольствия до самолетов.
WAE управляет не только местным
транспортом, но и сочетает местные
грузоперевозки с международными.
Например,«подхватывает» продукцию
из соседних стран, в частности Вьетнама,и транспортирует ее до европейских
городов или стран СНГ. Компания
успешна на рынке мультимодальных
перевозок, сочетая железнодорожные
перевозки с доставкой грузов автомобильным и морским транспортом.И это
направление развития грузоперевозок
WAE считает перспективным.Компания
расширяет цепочки обслуживания,
активно развивает сотрудничество с
местными супермаркетами и крупными
торговыми сетями.
WAE уже открыла ряд представительств в разных странах. В том числе в

Казахстане, что связано с намерением
активнее развивать среднеазиатское
направление. Генеральный директор
Международной логистической компании «Ухань Ханьоу» У Гуанмин напомнил об активном партнерстве двух
стран в рамках инициативы «Один пояс,
один путь», выдвинутой главой КНР
именно в Казахстане.
– Мы надеемся, что на основе
бизнеса в логистике и торговле мы
будем выстраивать всестороннее сотрудничество в рамках «Пояса и пути»,
– сказал на встрече с казахстанскими
журналистами в Уханьском офисе
компании господин У Гуанмин. – Мы
изучаем дальнейшие возможности
развития этого сотрудничества.Уверен,
что это позволит нам достичь взаимной
выгоды не только в торговле и бизнесе,
но и в культурной сфере,внести зримый
вклад в нашу дружбу.

В ближайшие год-два в
Мангистауской области
завершится реконструкция
двух автодорог, которые
свяжут регион с соседними
государствами. Сейчас
по программе «Нұрлы
жол» полным ходом идет
реконструкция дороги
Бейнеу в направлении
границы с Узбекистаном и
одного из участков трассы
до Туркменистана.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

www.dknews.kz

Финансирование поступает из республиканского бюджета. Необходимо
отметить, что запуск обновленной
автомобильной дороги значительно
повысит транзитный потенциал трансказахстанских транспортных коридоров, увеличит грузопоток, а значит
будет способствовать еще большему
социально-экономическому развитию
страны.
Стоит отметить, что для бесперебойного прохождения казахстанско-узбекской границы, где в последнее время
отмечается высокая интенсивность
транспортных средств и пассажиров, в
настоящее время ведется модернизация и техническое дооснащение пункта
пропуска таможенного поста «Тажен»,
дислоцированного на казахстанскоузбекской границе. Руководитель
таможенного поста «Тажен» Бакытжан
Бердибеков сообщил, что в среднем
ежедневно границу пересекают около 3
тысяч человек и 300 автотранспортных
средств. Пропускной пункт на границе
работает в круглосуточном режиме.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

НА ПРИНЦИПАХ
ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
18 июня в 00 часов 40 минут Шульбинская
ГЭС выработала юбилейный киловатт –
50 млрд кВт*ч с момента пуска первого
гидроагрегата, состоявшегося в декабре
1987 года.

Тропические фрукты, морепродукты из Юго-Восточной
Азии, грузинские вина, молочная продукция из
Беларуси, российская древесина, узбекский хлопок,
казахстанское растительное масло и еще более сотни
видов грузов пересекаются в одной важной маршрутной
точке экономического Шелкового пути – в городе
Ухань. Управляет этими процессами Международная
логистическая компания «Ухань Ханьоу» (Wuhan AsiaEurope logistics Company – WAE).

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Алевтина ДОНСКИХ, Ухань
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ЮБИЛЕЙНЫЕ КИЛОВАТТЫ

билейную выработку Шульбинская ГЭС посвятила
Дню Столицы Республики Казахстан. Сегодня
Шульбинская ГЭС – самая крупная в Казахстане, ее
установленная мощность составляет 702 МВт. Среднегодовая паспортная выработка Шульбинской ГЭС – 1,6
млрд кВт*ч.
Как рассказали на предприятии, среднее потребление
электроэнергии в год в Казахстане составляет порядка
100 млрд кВт*ч, и ежегодно Шульбинская ГЭС закрывает
примерно 25% от потребности Восточно-Казахстанской
области в электроэнергии.

ольшая часть местных грузов, а
также товаров из азиатского региона отправляется в Европу транзитом
через территорию Казахстана и России.
Как рассказала менеджер WAE Сабина
Федорова, компания является крупнейшим оператором поездов Ухань
– Европа и располагает собственной
транспортной логистикой на маршруте. WAE – логистическая компания
класса АААА,оператор международных
логистических услуг правительства
города Ухань.
Объемы перевозок WAE растут год
к году. Так, в 2018 году этот показатель
вышел на уровень 423 поезда – 37474
TEU (двадцатифутовый эквивалент –
условная единица измерения вместимости).Прирост по количеству составов
составил + 12%.Компанией проложены

четыре основных глобальных маршрута,два из которых идут через Казахстан,
пересекая границу с КНР в точках «Достык» и «Хоргос».
Доля казахстанской продукции в
общем объеме пока невелика,но спрос
на казахстанское растительное масло,
которое распробовали китайские потребители, неуклонно растет, подтвердили в компании. И если на стенде в
Уханьском офисе WAE стояли образцы
казахстанского растительного масла,
разлитого на территории Китая, то сейчас уже эта продукция производится,
перерабатывается и бутилируется в
Казахстане. И это тоже конкретный
результат партнерства в рамках «Пояса
и пути». Китайские потребители также
оценили вкус и качество казахстанского зерна, муки, кондитерских изделий,
мясомолочной продукции.
Как отметила Сабина Федорова,

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НОВЫЙ МАРШРУТ ЭКСПОРТА
АО «Международный аэропорт Актау» уведомляет Вас
о предстоящем проведении слушаний по ежегодному отчету за 1 полугодие 2019 года о деятельности субъекта
естественной монополии по предоставлению регулируемых
услуг перед потребителями по видам деятельности:
• услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного
судна;
• услуги по обеспечению авиационной безопасности;
• услуги по предоставлению места стоянки воздушному
судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти
часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки;
• услуги по предоставлению места стоянки воздушного
судна на базовом аэродроме;
• передача и (или) распределение электрической энергии;
• подача воды по распределительным сетям.
Слушания по ежегодному отчету будут проводиться 26
июля 2019 года в 15:00, в здании аэропорта Актау, 2 этаж,
конференц-зал. Для участия необходимо проинформировать субъекта по телефонам 8(7292) 60-97-63, 60-97-41.
Срок предварительного формирования списка слушателей
заканчивается за 24 часа до проведения.

Легированный
алюминий
павлодарской СЭЗ
начали поставлять
в Узбекистан.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Р

оссийско-казахстанское
ТОО «Giessenhaus», работающее на территории
СЭЗ «Павлодар», уже экспортировало в эту соседнюю
республику более 45 тонн
легированного алюминия.
Как отмечают в СЭЗ, спрос
на павлодарскую продукцию
обусловлен тем, что в Узбекистане нет предприятий,
производящих легированный
алюминий. Еще один плюс
– близкое географическое
расположение завода.
– На данный момент ведутся переговоры с единым
оператором железнодорожных грузоперевозок АО «Ка-

захстан Темip Жолы» на
погрузку очередной партии
легированного алюминия
в Республику Узбекистан в
количестве 65 тонн,– говорит
глава ведомства по управлению специальной экономической зоны «Павлодар»
Айбек Турсынгалиев. – Вся
эта работа способствует развитию не только экспортного
потенциала нашего региона,
но и торгово-экономических

отношений Казахстана и Узбекистана в целом.
ТОО «Giessenhaus» является первым предприятием алюминиевого кластера
Павлодарской области и
Казахстана, где выпускают легированный алюминий. Сырье
для производства собственной продукции – первичный
алюминий – предприятие
закупает у АО «Казахстанский
электролизный завод».

АО «Алматинские электрические станции» уведомляет
потребителей и иных заинтересованных лиц о предстоящем
проведении отчета в форме публичного слушания по предоставлению регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2019г.
1. Субъект естественной монополии –Акционерное общество «Алматинские электрические станции»;
Местонахождение субъекта естественной монополии –
г.Алматы, пр. Достык,7;
2. Дата проведения отчета – 16июля 2019 года в 16.00
часов;
Место проведения отчета – город Алматы, пр. Достык,7,
каб.145;
3. Вид регулируемых услуг – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным
трубопроводам.
«Алматы электр станциялары» АҚ тұтынушылар
және өзге де мүдделі тұлғаларды 2019 ж. 1 жарты
жылдығының қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін
қызметтерін ұсыну жөнінде жария тыңдау формасында есеп
жүргізетіндігін хабарлайды.
1. Табиғи монополия субъектісі – «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы;
Табиғи монополия субъектісінің орналасқан мекен-жайы
– Алматы қ., Достық даңғылы, 7;
2. Есепті өткізетін уақыт – 2019 жылғы 16 шілде күні
сағат 16.00-де;
Есепті өткізетін орын – Алматы қ., Достық даңғылы, 7,
145 кабинет;
3. Реттеліп көрсетілетін қызметтер түрі – жылу энергиясын өндіру, суды магистральдық құбыр жолдары арқылы
беру қызметтері.
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DigitalAgent: услуги
под контролем
Более 600 павлодарцев дали оценку
качеству оказания государственных услуг
по «Цифровому агенту».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Б

лагодаря мобильному приложению DigitalAgent
любой житель области может оценить работу тех,
кто оказывает услуги. Говоря об этом на брифинге в
Региональной службе коммуникаций, руководитель
управления госуслуг регионального департамента
АГСПК Аягоз Мусапирова сказала:
– На основе такой формы контроля, как «Цифровой
агент», граждане активно проявляют свою принципиальную позицию, сообщая о допущенных нарушениях
их прав при получении госуслуг. На настоящий момент
поступило 639 сообщений: в отношении работы ЦОНов
области – 515, управления труда – 70, департамента госдоходов – 54. Здесь, повторюсь, что все, проживающие в
регионе, могут дать оценку работе услугодателя, скачав
мобильное приложение DigitalAgent из Рlaymarket и
АppStorе.
Кроме того, по информации Аягоз Мусапировой,
можно обратиться на WhatsApp-линию департамента
по специальному телефону, а также таким же способом в
call-центр Нацбюро и в Госкорпорацию «Правительство
для граждан». В ближайшее время подобная форма
контроля будет распространена на учреждения здравоохранения и образования.
К этому следует добавить, что государственные органы области оказывают 416 видов госуслуг. С начала
года в этой деятельности выявлено 2193 нарушения.
Большая часть этих нарушений и недоработок выявлена
при помощи данных «Цифрового контроля».

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Живительная влага
для сельчан
Сейчас жители города Актау на 100%
обеспечены чистой питьевой водой, а
жители сельской местности лишь на
69% имеют доступ к централизованному
водоснабжению.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о информации руководителя управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской
области Жандоса Салимова, в текущем году запланирована
реализация 20 проектов по строительству водоводов общей
протяженностью 418 километров.
«С вводом в эксплуатацию данной инфраструктуры к концу
года показатель обеспеченности сельских населенных пунктов питьевой водой составит 75,8%, а по области в целом
это составит 93%», – пояснил Жандос Салимов.
Он напомнил, что в 2018 году реализовано два проекта
по обеспечению централизованным водоснабжением в
селах Боранкул Бейнеуского района и Мангистау-4 Мунайлинского района.
«В 2019 году запланировано реализовать 4 проекта по
обеспечению питьевой водой жителей населенных пунктов Сарга, Есет, Толеп в Бейнеуском районе, а также в селе
Баскудук Мунайлинского района. Недавно в селе Боранкул
сдана в эксплуатацию водоочистная установка», – отметил
руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
Кроме этого, по словам руководителя управления, в ранее
обеспеченных водой сельских населенных пунктах реализуются дополнительно 12 проектов и ведутся строительные
работы в некоторых участках. В рамках государственной
программы «Развитие регионов -2020» в селе Шетпе реализуются два проекта.
«Ежегодный прирост населения, активная реализация
индустриальных, инфраструктурных и социальных проектов
из года в год ведут к увеличению дефицита питьевой воды, и
по прогнозным расчетам, с учетом темпов развития региона
к 2020 году он достигнет 70 тысяч кубов в сутки. Сегодня уже
имеются конкретные предложения иностранных инвесторов
и сроки реализации проектов по опреснению морской воды.
С увеличением объемов производства воды мы связываем
и развитие в регионе агропромышленного комплекса. Потенциал для этого имеется – сегодня по линии АПК в области
реализуются 15 инвестиционных проектов на сумму 34 млрд
тенге», – сказал Жандос Салимов.
По его данным, в области рассматривается возможность
реализации проектов по опреснению морской воды в рамках
государственно-частного партнерства.
«К примеру,строительство завода по опреснению морской
воды идет в Курыке. Мощность завода составит 50 тысяч
кубометров воды в сутки. Стоимость объекта оценивают в 39
миллиардов тенге. Средства будут выделены по механизму
государственно-частного партнерства.Завершить строительство завода обещают в 2020 году. Водопровод планируют
провести к объектам, расположенным в Актау, Жетыбае, Мунайшы и Жанаозене. Еще один завод строится на нефтяном
месторождении Каражанбас. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Стоимость завода составляет
более 21 млрд тенге. Строительство опреснительного завода
позволит высвободить объем волжской воды на 17000 м3/
сутки, которые пойдут на нужды населения. Обеспечение
жителей Мангистауской области чистой питьевой водой
является и остается в приоритете»,– заключил руководитель
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мангистауской области Жандос Салимов.
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АПК

В Мангистауской области активно ведется работа по выдаче микрокредитов для
развития сельского хозяйства и бизнеса на селе. В текущем году планируется выдать
микрокредитов на сумму 944,3 млн тенге. Об этом сообщил директор Мангистауского
филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мурат Баймагамбетов.

продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021
годы «Енбек» в 2019 году для Мангистауской области выделено более 1
244 млн тенге, из которых – 746, 4 млн
тенге – через Мангистауский филиал
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства».
По словам руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Серика Калдыгула, динамика развития агропромышленного
комплекса региона – положительная.
Учитывая климатические условия
региона, в сфере земледелия основной акцент делается на возведении
тепличных комплексов.

«В 2018 году общая площадь
тепличных комплексов по области составляла 24 га, по итогам 1
квартала текущего года территория
увеличилась до 27,4 га. Планируется
до конца года увеличить площади
теплиц на 29% и довести территории
тепличных комплексов до 31 га. А до
2022 года этот показатель вырастет в
три раза. На сегодняшний день в регионе переработкой сельхозпродукции
занимается 29 сельхозпредприятий»,
– отметил Серик Калдыгул.
К примеру, по его словам, планируется создать тепличный городок
недалеко от месторождения с минерализованной водой Куюлус в
Мунайлинском районе.
«Здесь хотим создать агрозону,
тепличный городок. Сейчас привлекаем инвесторов. В будущем в
агрозоне появится необходимая
инфраструктура – электричество,
вода, газ. Будут созданы новые рабочие места»,– сказал руководитель
управления сельского хозяйства
Мангистауской области.
Он также сообщил, что в рамках
проекта «Ауыл – ел бесігі» на 2019 год
выделено за счет республиканского
бюджета для Мангистауской области 1,1 млрд тенге на развитие трех
сельских населенных пунктов.Данные
средства будут направлены на доведение их социальной и инженерной
инфраструктуры до соответствующих
стандартов и создание условий для
развития малого среднего бизнеса.
В настоящее время в области имеется 1161 крестьянское хозяйство. Из
них 1000 занимается животноводством, 161– растениеводством.

субсидий в размере 225 тысяч тенге
за одну голову.
– По наибольшему количеству завезенного скота в регионе лидируют
районы: Тереңкөл – 326 голов, Иртышский – 312, а также Баянаульский
район – 280 голов, – говорит Марат
Шугаев. – Животноводы других районов также стараются не отстать в
покупке племенных животных и не
упустить свою выгоду.
Успеху роста породистого поголо-

вья в регионе способствует то, что
программа «Сыбаға» направлена
на кредитование развития мясного
животноводства, а именно на завоз
импортного маточного поголовья
крупного рогатого скота, с выдачей
льготного кредита под 4% годовых.
Кредитование происходит через АО
«Аграрная кредитная корпорация»
и АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства», которые оперативно работают в области.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о его словам, в настоящее время уже принято 18 заявок по
программе кредитования развития
предпринимательства в сельской
местности на общую сумму 67 млн 150
тыс. тенге. Кроме этого, фонд выдал
31 предпринимателю микрокредитов
на сумму свыше 118 млн тенге за счет
возвращенных займов, пояснил М.
Баймагамбетов.
Он также сообщил, что в текущем
году, как и в прошлом, на финансирование бизнеса на селе из республиканского бюджета выделено 1,2 млрд
тенге. Из этой суммы в текущем году
планируется выдать микрокредиты
на сумму 944 млн 303 тыс. тенге 262
субъектам предпринимательства со
ставкой вознаграждения 6% и сроком
погашения до 84 месяцев.
«Претендовать на получение
микрокредитов могут только сельчане – безработные, начинающие
предприниматели, представители
«якорной кооперации». Сумма будет
распределяться по всем пяти районам
области», – пояснил директор фонда.
На сегодняшний день в Мангистауской области действуют четыре
программы кредитования бизнеса
на селе. К примеру, по программе
«Игілік» сельчане могут приобретать поголовья крупного и мелкого
рогатого скота, лошадей и других
сельскохозяйственных животных, а
также птиц, медоносных пчел для разведения, корма. Стоит отметить, что по
данной программе идет интенсивное
кредитование – 75%.

Микрокредитный
миллиард
По программе «Сыбаға»,направленной на увеличение численности поголовья крупного рогатого скота мясного
направления и мелкого рогатого скота,
согласно индикативным показателям
по области планируется приобрести
до 10 тысяч голов мелкого рогатого.
Фонд профинансирует закуп 3500
голов, а 6500 – будут закупаться через
АО «Аграрная кредитная кооперация».
Как отметил М. Баймагамбетов, на
сегодняшний день приняты и одобрены кредитным комитетом заявки
на приобретение 1294 голов мелкого
рогатого скота.
Руководитель фонда также сообщил, что по программе развития

Множится
племенное стадо

Более двух тысяч голов импортного КРС завезли в
Павлодарскую область с начала года.
Сергей ГОРБУНОВ, фото из архива
управления сельского хозяйства
Павлодарской области

К

ак сообщили в региональном
управлении сельского хозяйства,
по программе «Сыбаға» в этом году
планируется закупить свыше 10 тысяч
голов импортного породистого маточного поголовья скота. На сегодняшний
день в область завезено 17,6% КРС от
плана, к концу декабря животноводы
обещают полностью завершить завоз КРС.
– Сегодня нашими постоянными
партнерами, экспортирующими живой
товар, являются Кемеровская, Брянская, Красноярская, Томская и Новгородская области, а также Чешская
Народная Республика,– рассказывает
заместитель руководителя управлении
сельского хозяйства Марат Шугаев.
– Всего в регион уже завезено 2485

голов скота. Из них для развития молочно-товарной фермы ТОО «ASTYKPV» приобрели 691 голову КРС породы
«симментал».
Стоимость одной головы зависит от
страны-экспортера и приобретаемой
породы. По данным АО «Аграрная
кредитная корпорация», в среднем в
странах СНГ стоимость головы породы «ангус» составляет 750 тысяч тенге, цена за голову прочих пород – 650
тысяч тенге. Часто приобретаемыми
породами являются «герефорд»,
«симментал» и «абердин-ангус».
Цена за приобретаемых животных
для сельских производителей мяса
и молока бесспорно немала, но от
обновления своего поголовья скота
они ожидают большой отдачи – роста привесов и надоев. К тому же
сельчанам для приобретения племенного КРС государство оказывает
поддержку в виде предоставления

Для облегчения жизни крестьянина
Палата предпринимателей ВКО упростила взаимодействие хозяйствующих субъектов
сферы агропромышленного комплекса с государством. Теперь для получения преференций,
подачи заявок на субсидирование и льготное кредитование, поиска партнеров по
бизнесу крестьянам достаточно обратиться с документами в районный Центр поддержки
предпринимательства (ЦПП), и консультанты облегчат им получение помощи.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а сегодняшний день в ВосточноКазахстанской области действует
два центра обслуживания предпринимателей в Усть-Каменогорске
и Семее, 19 центров поддержки
предпринимателей во всех районах
и городах. Здесь руководители крестьянских хозяйств, индивидуальные
предприниматели могут получить
информацию и нефинансовую поддержку по любым направлениям
своей деятельности.
С этой целью Палата предпринимателей ВКО провела комплексное

обучение консультантов районных
ЦПП, которые теперь вооружены
всеми необходимыми сведениями
для оказания помощи крестьянам.
– Мы провели четыре обучающих
семинара для консультантов ЦПП из
всех районов. Обо всех программах
кредитования институтов развития, о
взаимодействии с банками второго
уровня мы им полностью рассказали,
ознакомили, как что делается, в какие
сроки, какие документы предоставляются. Обучили их работе с информационными системами, через которые
осуществляется подача заявок на
получение субсидий. Кроме этого есть

информационные системы по учету
животных, сельхозтехники, земельных ресурсов, – рассказал начальник
отдела развития АПК регионального
филиала Национальной палаты предпринимателей Аскар Жакупбаев.
Среди услуг, оказываемых Центром
обслуживания предпринимателей и
ЦПП, консультации по госпрограммам, госзакупкам, государственночастному партнерству, сбор заявок
на обучение, бухгалтерские, таможенные, юридические, маркетинговые,
IT-услуги, сопровождение проектов.
Предприниматели могут воспользоваться информационными системами

для получения субсидий (республиканская система животноводства и
система Qoldau), получить информацию о льготном кредитовании
таких институтов развития, как Фонд
финансовой поддержки сельского
хозяйства, Казагрофинанс, Фонд развития предпринимательства «Даму»,
Аграрная кредитная корпорация.
База данных Палаты предпринимателей содержит информацию обо
всех сельхозтоваропроизводителях
области. В ближайшее время поставлена задача охватить поддержкой
3 200 крестьянских хозяйств ВКО,
в которых находится 227 тысяч маточного поголовья скота, а всего по
области зарегистрировано 450 тыс.
голов скота.
– Будем упрощать жизнь крестьянину,- говорит Аскар Жакупбаев.– Он
должен пахать, сеять, выращивать
скот, а не тратить время на беготню.

О расширении перечней видов предпринимательской деятельности,
применяющих онлайн-ККМ на 2019 год
С 23 декабря 2018 года вступает
в силу Приказ министра финансов
Республики Казахстан от 27 ноября
2018 года № 1029 «О внесении
изменений и дополнений в приказ
министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года №
206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на
территории Республики Казахстан
налогоплательщики применяют
контрольно-кассовые машины с
функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах»
(далее – Приказ).
Данный приказ предусматривает
поквартальное в течение
2019 года расширение видов

деятельности, при осуществлении
которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые
машины (далее – онлайн-ККМ).
В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение
онлайн-ККМ будет переведено 633
вида деятельности:
с 1 апреля 2019 года 323 вида
деятельности;
с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности ;
с 1 октября 2019 года 224 вида
деятельности.
Таким образом, в течение 2019 года
будет осуществлен полный переход
на применение онлайн-ККМ.
Порядок применения ККМ регла-

ментируется статьей 166 Налогового
кодекса.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики
Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением
контрольно-кассовых машин.
Требование по применению ККМ
не распространяется на денежные
расчеты:
1) физических лиц;
2) адвокатов и медиаторов;
3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих
деятельность:
по патенту до 1 января 2020 года;

через нестационарные торговые
объекты на территории открытых торговых рынков до 1 января 2019 года;
в рамках специального налогового
режима на основе уплаты единого
земельного налога до 1 января 2020
года;
4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном
городском транспорте с выдачей
билетов;
5) Национального банка Республики Казахстан;
6) банков второго уровня.

Взят с Кодекса РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»
от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК
так же сайта www.kgd.gov.kz

10

Деловой Казахстан | 21 июня 2019 г.

ОБЩЕСТВО

www.dknews.kz

В Восточно-Казахстанской областной
больнице планируется создать Центр
кардиохирургии с современным оборудованием,
высокопрофессиональными специалистами,
использующими передовые прогрессивные технологии,
где местные врачи смогут делать серьезные операции
на сердце и лечить сердечно-сосудистые заболевания,
обслуживая до 4000 пациентов в год.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

троительство корпуса кардиохирургии развернется на 5
тысячах квадратных метрах, и это
будет объект, соответствующий
требованиям мирового уровня и
стандартам JCI. Модуль, помимо
отделения кардиологии, реанимации, блока интенсивной терапии, включит 6 операционных
залов! Во время посещения областной больницы заместителем
акима ВКО Асем Нусуповой было
продемонстрировано то, чем
уже сегодня может похвастаться
больница.
Служба экстренной кардиологии начиается с приемного
отделения. В приемном отделении кардиологии и экстренной
ангиографической лаборатории
имеются все виды эндоваскулярных вмешательств при неотложных состояниях. За счет
местного бюджета установлен
ангиограф Innova IGS 530 производства General Electric. Смежное
расположение ангиографической лаборатории и экстренного
приемного кабинета позволяет
быстро и беспрепятственно оказывать высокотехнологическую
помощь больным с инфарктом
миокарда.
В лаборатории проводятся
диагностические исследования
сосудов сердца, головного мозга,
аорто-артериография, флебография. Кроме того, выполняется
стентирование коронарных артерий и периферических артерий,
эмболизация аневризмы сосудов
головного мозга, тромбэкстракции, установка временного и
постоянного вводителя ритма
сердца и т.д. В среднем в год
проводится до 2000 манипуляций
и операций.
Сегодня разработан проект

реконструкции приемного отделения в соответствии с приницпами 3Н-системы, что позволит
разделить потоки экстренных
и плановых пациентов на три
группы в зависимости от их тяжести. В проекте предусмотрена
3Н-зона, а также зоны – ожидания, наблюдения пациентов,
оказания неотложной помощи,
функциональных и лабораторных
исследований.
В отделении кардиологии за
год лечение получают до 3 тысяч
пациентов. Здесь проводится
диагностика и лечение таких
серьезнейших заболеваний, как
острый коронарный синдром,
пароксизмальные нарушения
ритма, нарушение проводимости
сердца и др.
А в отделении кардиохирургии
делают филигранные тончайшие операции: шунтирование
коронарных сосудов в условиях
искусственного кровообращения
и на работающем сердце при
ишемической болезни сердца, хирургическую коррекцию
приобретенных и врожденных
пороков сердца, имплантацию
электрокардиостимуляторов.
Общее количество таких операций – более 300 в год.
За счет местного бюджета в
отделение приобретена кардиохирургическая видеостойка
производства Karl Stors с набором
инструментов для операций на
сердце на сумму свыше 51 млн
тенге.
В отделении сосудистой хирургии проводится более 500 операций в год. Это операции на аорте
и периферических артериях, на
венозной системе, имплантация
стент-графта при аневризмах
аорты и т.д.
И, наконец, в инсультном центре, где получают лечение до 1400

А цель – одна…
пациентов в год, проводится диагностика и лечение при остром
нарушении мозгового кровообращения и другие неврологические
заболевания, а также проходит
первый этап ранней реабилитации после мозговых катастроф.
За сухими медицинскими
терминами – тысячи спасенных
жизней…
Свое мастерство врачи Восточно-Казахстанской больницы
имели возможность отточить в
США, Великобритании, России,
Израиле, где прошли обучение 34
специалиста, 335 врачей прошли
стажировки в Казахстане.
А на минувшей неделе при поддержке Национального научного
кардиохирургического центра из
Нур-Султана, в рамках мастеркласса, в Восточном Казахстане
проведена уникальная кардиохирургическая операция «Пластика дефекта межпредсердной
перегородки аутоперикардом
из мини-доступа с использованием торокоскопической видеостойки», пополнившая копилку
знаний и практических умений

Чёрная кровь Казахстана

восточноказахстанских медиков.
Из столичного центра операцию провели заведующий кардиохирургии №1 Мурадым Мырзагалиев, врач-кардиохирург Дархан Сугенбаев, врач-анастезиолог
Шаймурат Тулегенов, операционная сестра Кымбат Мухаметжанова, от Восточно-Казахстанской
больницы в ней приняла участие
бригада медиков во главе с заведующим отделением кардиохирургии Едилем Ботабаевым.
...История областной больницы
начинается с конца XIX века с
уездной городской больницы на
10 коек. В конце XIX века на весь
город был всего один врач, один
фельдшер и повивальная бабушка. Сегодня, в XXI веке, больница
представлена консультативнодиагностическим центром, стационаром, имеющим 10 клинических и восемь параклинических
отделений, связанных между
собой информационными ситемами МИС И ЛИС, а также системой экстренного реагирования
SOS. Как говорится, почувствуйте
разницу.

– Огромное внимание мы
уделяем освоению высоких технологий, причем с каждым годом
количество и сложность процедур
растет. Вместе с тем перед нами
стоит задача – освоение более
сложных кардиологических оперативных вмешательств 6-7 категории, – говорит главный врач
Жаик Жумаханов.
Главное достижение устькаменогорских врачей – продление жизни, ценней которой нет
ничего. Вот один из примеров.
– Пациент Георгий Николаевич
Седчихин поступил с инфарктом
миокарда. Ему незамедлительно сделали коронарографию и
стентирование артерии,– рассказывает заведующая отделением
кардиологии Инна Олейник об
одном из последних случаев. –
Эти больные находятся у нас в
палате интенсивной терапии.
Очень быстрая реабилитация. И
через сутки они переводятся в
обычную палату.
– Врачи нового поколения,
наряду с новыми медицинскими
знаниями, обладают познаниями

БЕСТСЕЛЛЕР

Мы продолжаем публикацию глав из книги «Черная кровь
Казахстана» известного журналиста, нефтегазового аналитика,
главного редактора журнала «Petroleum» Олега ЧЕРВИНСКОГО.
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июня 1994 года Нурсултан Назарбаев
обращается к Верховному совету с посланием «О мерах по выходу из кризиса
и углублению рыночных преобразований», в котором просит депутатов дать
15-месячный карт-бланш правительству
на реализацию структурных реформ.
ГОД 1994. ЯВЛЕНИЕ БАЛГИМБАЕВА
Однако к осени становится ясно, что
этот кабинет с возложенной на него
исторической миссией не справляется.
11 октября глава государства заслушивает отчет премьер-министра Сергея
Терещенко и дает ему отрицательную
оценку. Газета «Казахстанская правда»
в номере за 12 октября так описывает
атмосферу совещания у главы государства: «Запомнились резкие реплики
Назарбаева. Премьеру он бросил: «Нет
у тебя команды…». Министру финансов: «Депутаты заставили принять тебя
дутый бюджет, а ты, профессионал, не
отказался его выполнять…». Особенно
неожиданной оказалась концовка речи
президента: «Считаю, что данное правительство должно в полном составе
уйти в отставку. Косметические меры
дееспособной команды не создали…».
Лица присутствующих застыли. В зале
повисла тягостная тишина».
После такой оценки кабинет советского
партократа Сергея Терещенко в полном
составе подает в отставку. Его сменяет
42-летний выходец из регионального
бизнеса (и как позже он признается в
одном из интервью, бывший сотрудник
советского КГБ) Акежан Кажегельдин.
Пост руководителя Министерства нефтяной и газовой промышленности
занимает Нурлан Балгимбаев.
Он резко отличается от «крепких хозяйственников»,руководивших отраслью
до него. Уроженец Атырауского края,
потомственный нефтяник, прошедший
все ступени карьеры, начиная с оператора на месторождении и заканчивая
должностью в союзном министерстве.
Великолепно владеет английским языком и благодаря двухгодичной учебе в
Массачусетском университете и работе
в штаб-квартире компании «Шеврон»
имеет представление о том, как должна
функционировать отрасль в рыночных
условиях. Обладает неплохими связями в
американском нефтяном истеблишменте, а благодаря работе в Министерстве
нефтяной и газовой промышленности
СССР – и в российских нефтяных кругах.

Ну и кроме того, всем известно о его
бойцовском характере – еще будучи
студентом Политехнического института,
он серьезно занимался боксом и даже выиграл первенство города Алма-Аты. Он не
лезет за словом в карман и на понятном
языке разговаривает с закаленными
суровым климатом и тяжелой работой
нефтяниками.
В ноябре на заседании правительства
новый министр с блеском защищает разработанную всего в течение месяца под
его руководством программу развития
нефтегазового комплекса. Будучи человеком конкретным и чуждым славословия, министр утверждает стратегическую
программу, уместившуюся всего на 18
страницах и содержащую четыре раздела: 1. Введение. 2. Анализ состояния
отрасли с выводами. 3. Цели и действия
министерства. 4. Экономическая оценка
программы.
В числе первоочередных задач сформулированы следующие: оздоровление
финансового положения; предоставление большей самостоятельности хозяйствующим субъектам; государственное
стимулирование поставок нефти на
НПЗ из России; стабилизация добычи на
старых месторождениях; строительство
нефтепровода «Западный КазахстанКумколь». Министр предлагает кабинету
министров в нефтяной сфере сосредоточиться на 7 приоритетах:
1) Строительство Мангистауского НПЗ
за счет средств Эксимбанка Японии.
2) Реабилитация с помощью Всемирного банка месторождения Узень.
3) Расширение Жанажольского газоперерабатыващего завода в Актюбинской
области.
4) Реконструкция Атырауского НПЗ.
5) Строительство установки каталитического крекинга на Шымкентском НПЗ.
6) Строительство нефтепровода «Западный Казахстан-Кумколь».
7) Развитие Кумкольского месторождения, строительство на нем завода по
производству пропан-бутана для снабжения южных регионов страны, прокладка
газопровода до Кызылорды.
Новому министру удается пробить в
правительстве и еще один чрезвычайно
важный вопрос, сразу снискавший ему
уважение и авторитет среди нефтяников:
правительство принимает постановление, в соответствии с которым добывающие предприятия наделяются правом
самостоятельной продажи 30% добытой

технологий, инженерии, высокотехнологичного оборудования.
Это – заместитель главного врача
Толеген Жигитаев, молодые врачи-ангиохирурги (сосудистые
хирурги) Роман Давыдов и Руслан
Салимов – уже известные люди
в республике. Они занимаются
своим делом на очень высоком
уровне, одним из показателей
их высокого профессионализма является тот факт, что на
всемирных конференциях они
являются спикерами. Именно
они получили первую хорошую
базу, пройдя обучение за границей, – говорит заместитель
акима ВКО Асем Нусупова. – В
облбольнице сформировалась
база профессиональных врачей,
прогрессивное ядро для современнейшего производительного кардиологического центра,
который планируем построить
и который обязательно будет в
скором времени. Завтра наши
специалисты не будут уступать
коллегам Национального научного кардиохирургического
центра. Можно смело сказать,
что сегодня в Восточном Казахстане уже сформировалась школа
кардиологов, которая в скором
времени будет заметна по всей
стране.

Нурлан БАЛГИМБАЕВ (справа) с Лусио НОТО, председателем совета директоров
корпорации «Мобил». Фото предоставлено автором книги

нефти. Руководитель отрасли вводит
запрет на отпуск нефтепродуктов без
предоплаты или финансовой гарантии,
а также поручает ликвидировать всех посредников из схем снабжения сельского
хозяйства дизельным топливом.
Все шаги нового министра одобряются премьером, однако пройдет совсем
немного времени, и они станут непримиримыми идеологическими противниками. Водораздел пройдет по вопросу
приватизации нефтегазового комплекса.
Кажегельдин станет решительно форсировать разгосударствление отрасли,
причем, преимущественно в руки иностранцев, Балгимбаев выступает за эволюционный путь, с сохранением пакетов
акций за отечественными инвесторами
или государством.
Премьер-министр подписывает постановление о привлечении генерального
консультанта правительства в области
приватизации нефтегазовых предприятий. Им становится американская фирма
«Меркейтор корпорейшн», уже известная
в Казахстане по участию в переговорах о
создании СП «Тенгизшевройл».
Руководитель компании Джеймс
Гиффен передвигается по Алма-Ате на
«вольво» с номерами гаража аппарата
президента и правительства и имеет
в кармане казахстанский дипломатический паспорт. «Меркейтор», помимо
приватизации, участвует в качестве
консультанта в четырех жизненно важных для Казахстана проектах: Каспийского трубопроводного консорциума,
подписания Основного соглашения по
разделу продукции по Карачаганаку, по
продаже 25-процентной доли Казахстана
в «Тенгизшевройле» и по заключению
окончательного соглашения по СевероКаспийскому консорциуму.
Американское издание «Блумберг»
называет Джима Гиффена «посредником

между Казахстаном с его обширными
запасами нефти и энергетическими
компаниями». «Джим Гиффен (Jim
Giffen), нефтяной консультант и владелец
торгового банка, в последние годы холодной войны занимался организацией
финансовых и торговых сделок между
США и Советским Союзом, выполняя
роль секретного канала связи между их
правительствами, – пишет «Блумберг».
– К 1995 году, через четыре года после образования на обломках Советского Союза
независимого Казахстана, Гиффен был
назначен консультантом по нефтяной
промышленности этой страны и советником Назарбаева – «Босса», как называл
его Гиффен. Он помогал казахским руководителям вести переговоры по сделкам
со многими компаниями, в том числе,
компаниями «Шеврон» и «Мобил Ойл»,
для получения доступа к месторождениям Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, одним
из крупнейших в мире».
31 декабря 1994 года «Меркейтор корпорейшн» подписывает с Министерством
нефтяной и газовой промышленности
Республики Казахстан соглашение о
предоставлении консалтинговых услуг,
подразумевающее «использование услуг
этой фирмы в разработке и осуществлении инвестиционных планов, содействии в привлечении новых инвесторов
в нефтегазовую отрасль республики,
координации переговоров по приоритетным инвестиционным проектам, а
также маркетинговых исследованиях по
реализации нефти, газа и продуктов их
переработки».
О степени доверия казахстанских
чиновников к американской фирме
говорит, к примеру, тот факт, что одним из специальных распоряжений
премьер-министра «в связи с необходимостью уточнения и оценки запасов
углеводородного сырья в казахстанском

секторе Каспийского моря и проведения переговоров с потенциальными
инвесторами» национальной нефтяной
компании «Казахойл» и акционерному
обществу «Казахстанкаспийшельф»
поручается «в установленном порядке
передать консультанту Правительства
Республики Казахстан Дж. Г. Гиффену
(компания «Меркейтор Корпорейшн»)
для ознакомления копии геологической
информации по казахстанской части
Каспийского моря».
Вторым пунктом распоряжения АО
«Казахстанкаспийшельф» поручается
заключить с фирмой «Меркейтор Корпорейшн» соглашение о конфиденциальности. Таким образом, Гиффен получает
доступ ко всей имеющейся в стране информации о нефтегазовом потенциале
Каспийского шельфа.
Спустя годы Джим Гиффен у себя
на родине попадет под обвинения в
отмывании денег и коррупции и окажется надолго втянутым в судебные
разбирательства. По сообщению того же
агентства «Блумберг», в итоге Гиффен
был приговорен федеральным судом
Манхэттена за совершение мелкого
преступления, связанного с тем, что он
в 1996 году в налоговой декларации не
указал свой счет в иностранном банке.
Судья Поули приговорит его к сроку,
который он к тому времени уже успел
отбыть – на одну ночь, которую он
провел в тюрьме сразу после ареста, и
возмещению судебных расходов в сумме
25 долларов США.
«Сегодня Гиффен заявил, что он с грустью, хотя и без горечи, отнесся к этому
судебному обвинению, грозившему ему
двадцатилетним тюремным заключением и вынудившему его покончить со
своей работой по консультированию казахов, американцев и советских руководителей, которой он занимался в течение
трех десятков лет, – напишет «Блумберг»
после вынесения приговора. – «Был ли я
разочарован, когда все это прекратилось?
Да, – заявил седовласый Гиффен из своего манхэттенского офиса на двадцатом
этаже. На стене висят фотографии более
молодого, более грузного, более темноволосого Гиффена с президентом США
Рональдом Рейганом и с советским президентом Михаилом Горбачевым. – Стал
бы я снова этим заниматься? Безусловно.
Мы делали очень важное дело». Владелец
торгового банка «Меркейтор корп.» и
бывший советник президента Казахстана
заявил, что объявленное судьей решение
стало его реабилитацией».
(Продолжение следует)
Книгу можно приобрести во всех
магазинах сети «Меломан» и «MARWIN»,
а также в интернет-магазине meloman.kz
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Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан,
фото Руслана МУХОМОДЕЕВА

С

1 июля сообщение между НурСултаном и Стамбулом будет
ежедневным.
– Открытие еще двух рейсов
вызвано повышенным спросом
со стороны казахстанцев к полетам через город на стыке Азии
и Европы в другие страны, на
что компания Turkish Airlines не
могла не откликнуться, – говорит
региональный директор авиакомпании Хасан Саваш Ерден.
Уже 27 лет перевозчик успешно
работает на территории Казахстана. Более того, Turkish Airlines
– первая иностранная авиакомпания, прибывшая в аэропорт
Алматы сразу после признания
независимости нашей республики
Турцией в мае 1992 года. Первым
авиаперевозчиком, открывшим
международное воздушное сообщение в новую столицу Казахстана – Астану – в 2005 году, также
стал Turkish Airlines. Теперь к 10
регулярным рейсам из Алматы
добавятся семь рейсов из НурСултана на комфортабельных
воздушных судах А330 и В-737.
По сведениям Салтанат Томпиевой, руководителя управления
международных отношений и
авиационных перевозок Комитета гражданской авиации
Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,
сегодня из выполняемых между
Казахстаном и Турцией порядка
60 рейсов в неделю более 20 приходится на Turkish Airlines.
– Почему Казахстан является
важным направлением для турецких авиалиний? Турция была
первой страной, которая признала независимость РК. В 1992 году
мы были первой авиакомпанией,
прибывшей сюда. Мы являемся
братскими государствами – наши
культура, история, традиции
буквально срослись. И мы очень
хорошо понимаем друг друга.
И это, наверное, также является
причиной того, что ежегодно количество пассажиров-туристов,
вылетающих из Казахстана в
Турцию, увеличивается в разы. По
нашим статистическим данным,
из РК в 2018 году вылетело 240
тысяч пассажиров. И в текущем
году специалисты прогнозируют
рост данной цифры до свыше 250
тысяч, – поделился ожиданиями
Хасан Саваш Ерден.
Между тем сомневаться в достижимости этих показателей

В объятия мира окунуться
Ведущий турецкий перевозчик Turkish Airlines увеличивает с 1 июля частоту регулярных рейсов из столицы
Казахстана в Стамбул. Расширение воздушного моста между Нур-Султаном и городом на двух континентах
распахивает перед пассажирами авиакомпании фактически ворота мира. 313 дорог в 124 страны мира теперь
открыты перед казахстанцами.

нет никаких причин. В пользу
роста пассажиропотока говорят
многие факторы, связанные как
с развитием самой компании,
так и с трендами рынка. Как
сообщил спикер, до 2023 года
Turkish Airlines планирует обладать авиапарком в 500 самолетов, перевезти 120 миллионов
пассажиров и получить прибыль в
30 миллиардов долларов. На заре
создания в 1933 году перевозчик
имел всего пять воздушных судов. А сегодня с 336 самолетами,
средний возраст которых 6,5 лет,
он летает в более чем 313 направлениях в 124 страны.
По последней информации
специалистов в сфере воздушного
транспорта, продолжил мысль
Хасан Саваш Ерден, есть тенденция перемещения глобального
пассажиропотока с Запада в восточном векторе и его генерации
в нашем регионе.
– В 2018 году воздушными перевозками воспользовались четыре
миллиарда 100 миллионов человек по всему миру, и в течение
ближайших 20 лет эта цифра
увеличится более чем до восьми
миллиардов. Таким образом, сфера воздушных перевозок становится более популярной и играет

Планируют сдать досрочно
В Павлодаре широким фронтом возводятся
учреждения соцкультбыта.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

С

троительство центра онкозаболеваний на 227 коек и поликлиники на 100 посещений в смену уже
завершено на 70%. Поэтому этот
медицинский комплекс областного
центра планируют сдать досрочно.
–На строительство онкодиспансера было выделено семь миллиардов
тенге.Сегодня на эти средства построены операционно-реанимационный,
радиологический и патологоанатомический корпусы,стационар на 227
коек,поликлиника на 100 посещений
в смену и другие блоки, – говорит
руководитель отдела капитального
строительства регионального управления строительства Абылай Мушкенов.– В настоящее время подрядчик
проводит отделочные работы и приступил к благоустройствутерритории.
Сдать объект подрядная организация
планирует раньше установленного
договором срока.
По словам специалистов, благодаря вводу этого объекта качество
оказываемых медицинских услуг
будет улучшено, что приведет к
снижению показателей смертности.
Этому во многом будет способствовать уникальное оборудование.
–На его приобретение из бюджета
выделено 2,8 миллиарда тенге,– сообщили в управлении строительства.
– Врачебные кабинеты отделений
поликлиники оборудуют современными диагностическими аппаратами
лучевого, ультразвукового, магниторезонансного содержания, а также
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эндоскопического аналитического
исследования биологических материалов для экспресс-диагностики.
Все это в ближайшие месяцы будет
работать на оздоровление пациентов.
С опережением идут и строители
спортивных объектов. До конца
года в областном центре сдадут в
эксплуатацию новую ледовую арену, на которой смогут заниматься
до 50 человек в смену. Эта стройка ведется в рамках реализации
проекта «Спорт-Сити». По словам
главного специалиста управления
физической культуры, туризма и
спорта области Айнур Коспаковой,
заниматься здесь смогут как профессиональные спортсмены, так и
любители конькобежного спорта.
Уже выполнено 80% строительномонтажных работ.
– Полностью построено здание,
где будет располагаться ледовая
арена, близятся к завершению отделочные работы,–сказал заместитель
директора подрядной организации
Алимжан Исмаилов. – Здесь будет
использоваться натуральный лед.
Уже ведется монтаж охладительного
и другого оборудования.
Рядом с этим объектом также начали возводить крытые футбольный
и легкоатлетический манежи и центр
подготовки олимпийского резерва.
Согласно генеральному плану строительства спортивных объектов, на
территории «Спорт-Сити» будут обустроены тренировочная площадка
для инвалидов, велодром, волейбольная и баскетбольная площадки.

огромную роль в культурной,
политической и экономической
жизни стран, – указал спикер.
– И Казахстана этот видимый
тренд движения авиационного
бизнеса с Запада на Восток касается напрямую, – подхватил
региональный представитель
Международной ассоциации
воздушного транспорта (ИАТА)
Джордан Карамалаков. – Ведь он
находится между двумя континентами.
Расширение воздушного сообщения в турецком направлении
– окно неограниченных возможностей и для отечественных
авиакомпаний. Как отметила
Салтанат Томпиева, в настоящее
время между Air Astana и Turkish
Airlines наблюдается хорошее
коммерческое сотрудничество.
Факт увеличения частот на самой
загруженной линии Нур-Султан –
Стамбул – очень важный момент,
педалировал, в свою очередь, региональный представитель ИАТА,
поскольку надо понимать, что это
дополнительные рейсы на основе
код-шеринга в сотрудничестве с
Air Astana.
Отечественный перевозчик
тоже открывает свой рейс. Увеличение частот полетов – конечно,

отличная возможность путешествовать удобно. Однако стоит посмотреть глубже, это неминуемо
приведет к коррекциям в тарифах,
и в скором времени некоторые
из них будут смотреться более
привлекательно, спрогнозировал
Джордан Карамалаков.
Представитель ИАТА констатировал, что после критики
тарифного ценообразования за
полтора года казахстанские аэропорты сделали существенный шаг
вперед. И увеличение рейсов из
главного города страны в Стамбул
говорит о том, что воздушные ворота столицы работают гораздо
лучше, не исключив появления
новых перевозчиков.
Что касается рейса Нур-Султан
– Стамбул,то его будет принимать
İstanbul Airport. Официально
новый аэропорт был открыт президентом Турецкой Республики
Реджепом Тайипом Эрдоганом
29 октября 2018 года, а с 6 апреля
2019 года распахнул свои двери
для приема и обслуживания
внутренних и международных
рейсов.
Воздушная гавань общей площадью 76,5 миллиона квадратных
метров имеет шесть взлетнопосадочных полос, 165 теле-

скопических трапов, стоянку на
500 самолетов, многоуровневый
паркинг на 70 тысяч автомобилей. Внутри же – целый город с
галереями, магазинами беспошлинной торговли Duty free, кафе,
ресторанами и зонами отдыха.
Чтобы представить себе размеры
этого гигантского здания, достаточно упомянуть о том, что
на его крыше (461 тысяча кв. м)
легко поместятся 58 виртуальных
футбольных полей.
Впрочем, большим упущением
будет не побывать в самом Стамбуле. В мегаполисе на стыке Европы и Азии генерируется практически 40% глобального международного пассажиропотока, что
вполне объяснимо – отсюда до
60 столиц мира можно долететь
всего за три-четыре часа, выбрав
наиболее удачную стыковку. К
тому же транзитные пассажиры
международных рейсов Тurkish
Airlines получают приятный
бонус – уникальные бесплатные
предложения TOURISTANBUL и
STOPOVER ın ISTANBUL. Шесть
вариантов экскурсий позволят
дополнить поездку новыми впечатлениями.
Если время в транзите составляет от 6 до 24 часов, можно по-

сетить бесплатные экскурсии от
TOURISTANBUL, ознакомиться
с историей и культурой страны,
увидеть достопримечательности
Стамбула, попробовать вкуснейшие блюда турецкой кухни
и насладиться великолепными
видами на Босфор.
По программе же STOPOVER
ın ISTANBUL (когда промежуточная остановка не менее 20
часов) авиакомпания бесплатно
предоставит пассажирам бизнескласса двухдневное размещение в
пятизвездочном отеле, а экономкласса – один день в четырехзвездочном отеле и, конечно же, с
возможностью совершить краткое
путешествие в один из самых
притягательных городов планеты.
Ежегодно запуская множество
новых сообщений, Тurkish Airlines
в какой-то степени формирует
трэвел-предпочтения казахстанцев. Так, недавно авиакомпания
открыла Марракеш, на который
получила огромное число запросов от казахстанцев, подметила
региональный менеджер по
маркетингу и продажам Жибек
Камшибаева.
Постепенно с помощью турецкого перевозчика граждане
РК начинают осваивать и такие
новые направления, как Канкун
и Мехико. Именно обратная связь
с клиентами позволяет Тurkish
Airlines не снижать набранной
высоты. По версии Skytrax, которая ежегодно опрашивает около
20 миллионов пассажиров по
всему миру, на протяжении шести
лет, с 2011 по 2016 год, авиакомпания объявлялась лучшей в Европе.
До сих пор более 10 лет Тurkish
Airlines является лучшим перевозчиком Южной Европы.
Намерена авиакомпания глубже осваивать и казахстанский
рынок. На самый короткий срок в
планах открыть регулярный рейс
в Актау, однако это предмет обсуждения авиационных властей.
– Нам бы очень хотелось предлагать новые направления и по
очень удобным ценам. В пассажиропотоке из Нур-Султана
80% процентов приходится на
транзитный трафик и 20 процентов – на пассажиров, летящих
непосредственно в Турцию. После
успешного прохождения летнего
периода, который является для
нас «горячим», мы пересмотрим
свои цены и надеемся привлечь
еще больше пассажиров, предлагая им выгодные тарифы, – заверил Хасан Саваш Ерден.

А КАК У НИХ?

Когда у детей уже своя жизнь

Жизнь в доме престарелых – не лучшая финишная полоса жизни. Хотя, наверное, в
китайском городе Сучжоу с этим бы поспорили. Местные власти в 2014 году открыли
такой комплекс, который язык не поворачивается назвать домом для престарелых.
Это современный микрорайон с ухоженной огромной территорией и роскошным
парком, а также со всей необходимой инфраструктурой, соответствующей людям
пятого возраста. Называется этот комплекс Yiyang Senior Apartment.
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Сучжоу – Алматы

К

омплекс принадлежит правительству города, которое
выделило на его строительство
700 млн юаней. Площадь 100 000
кв. м. Сейчас здесь проживают
1100 человек. Здесь не пахнет
медициной, старостью, одиночеством – повсюду цветы,
зеркала, из разных углов доносится музыка, разговоры и
смех. Понятно, что здесь немало медицинских кабинетов,
лабораторий, но еще больше
– комнат для различных занятий
– китайской гимнастика тай ди,
для рукоделия, настольных игр,
хоровых, музыкальных салонов.
Не говоря уже о пяти больших
актовых залах, бассейне, спортивном центре.
В фитнес-клубе на стенах
– плакаты с молодыми девушками и парнями, призывающими заниматься спортивными
упражнениями. Глядя на один
из постеров, я пошутила: не
подскакивает ли у постояльцев-мужчин давление, глядя на
таких красоток. На что Чу Ко Вен,
генеральный директор Yiyang
Senior Apartment, который
возглавляет его с основания, с
фундамента, пошутил:
– Подскакивает и тонизирует.
Иногда к нам приходят студенты, помогают постояльцам,
чтобы пожилым людям жилось
хорошо. Их старики воспринимают как своих внуков. Рядом с
молодежью они подтягиваются.
Но в основном у нас здесь служат
сотрудники, которым около 50
лет. Работать с пожилыми людьми не трудно. Я всем сердцем

служу этим людям и думаю, у
нас все будет хорошо.
Пожилые люди живут каждый
в своей благоустроенной комнате, точнее бы сказать – квартирке, где есть все необходимое,
спальня, холл, санузел, лоджия.

С постояльцем может жить сиделка, но не дети. Дети, внуки,
родственники могут приезжать
и навещать стариков в любое
удобное время. Супруги живут
парами.
Стоимость проживания в год –

от 60 тысяч до 100 тысяч юаней.
Многие, чтобы переехать сюда,
продают свое жилье и не видят
в этом ничего предосудительного: так поступают многие.
– У нас двое детей, они работают, у них уже тоже есть
дети. Мы с мужем не хотим
создавать им неудобства, –
рассказывает 79-летняя Сая
Джиолинь, которую мы застали
за музицированием в зале. – В
пансионате условия хорошие, не
надо подниматься по лестнице,
в свободное время можно участвовать в мероприятиях. Здесь
можно играть на фортепиано,
петь, танцевать.
Ее партнерша по пению (к
сожалению, ее имя не записала)
рассказала, что она продала
свою квартиру и здесь живет
на эти деньги. Поступила так,
поскольку пенсии не хватило
бы для оплаты, а так – на всю
оставшуюся жизнь хватит.
– Мы старые, зачем нам квартира, здесь лучше, – добавляет
она. – Дети в свободное время
навещают нас. Они спокойны за
нас, потому что здесь хорошие
условия со всеми удобствами.
Постояльцы Yiyang Senior
Apartment достаточно активны,
и несмотря на то, что в комплексе есть чем заняться, они еще и
путешествуют, как правило, по
Китаю или по региону. Вот недавно группа вернулась из туристической поездки на Тайвань.
Но самое главное, говорят они,
жизнь на пенсии – это не доживание, это полноценная жизнь.
Как рассказал на прощание Чу
Ко Вен, Yiyang Senior Apartment
столь популярен, что в очереди
сюда стоят более сотни человек.
Автор выражает свою искреннюю
благодарность редакции газеты «China
Daily» и профессору факультета
русского языка Института иностранных
языков Сучжоуского университета
господину Чжоу Миньцюаню за
помощь в подготовке материала

12

Деловой Казахстан | 21 июня 2019 г.

WEEKEND

www.dknews.kz

Живая музыка выше гор

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

В Алматы на высокогорном катке «Медеу» прошел третий международный фестиваль Star of
Asia Almaty.kz 2019. Зрители увидели выступления казахстанских и зарубежных популярных
артистов эстрады. Соорганизатором фестиваля выступил акимат Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Ф

естиваль Star of Asia зарекомендовал себя, как крупнейшее музыкальное событие года в Казахстане, собравшее более 20 000 зрителей. В этом
году фестиваль посвящен молодежи
и молодым исполнителям. По краям
огромной сцены были установлены
два огромных LED-экрана. Зрители,
находящиеся даже в самой дальней
точке «Медеу», могли отлично видеть
все происходящее на сцене. Участники
фестиваля выступали в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы п\у Александра
Белякова. Star of Asia транслировался
на 118 стран.
Хэдлайнером 1-го дня фестиваля
стала группа Ninety One, выступили
вокалист из Таиланда Golf Pichaya,
группа OUTLANDISH, артисты из
Казахстана, России, Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана, Турции и
многие другие. Среди выступивших16
июня были МОТ, Dan Balan, НАZИМА.
Хэдлайнером 2-го дня фестиваля стала
известная K-POP группа PENTAGON
из Южной Кореи. Со всего Казахстана
оргкомитетом фестиваля были отобраны 40 талантливых исполнителей.
Из них 20, за которых проголосовали
казахстанцы, выступили на Star of Asia
Almaty.kz 2019.
– В этом году наша площадка для
молодых самородков, – рассказывает
Айнур Копбасарова, генеральный продюсер компании «А+А», организатора

фестиваля. – Через социальные сети
мы выбрали молодых ребят, которые
стремятся вперед, которые ищут и
хотят показать себя. Сегодня 20 человек выступят здесь. Они будут петь со
знаменитыми эстрадными звездами.
Они приезжают выступить не за гонорар, а именно у нас, на фоне гор,
на этой площадке. Это живой звук,
живая музыка.
Перед началом фестиваля звезды
– исполнители и гости прошли по
красной дорожке, фотографировались
и общались с фанатами. Узбекская певица Согдиана появилась в компании
вокалиста Абдулкарима Каримова.
– Мы поем дуэтом с замечательным
казахстанским певцом Абдулкаримом. У нас очень трогательная песня

«Кольцо», в планах исполнить ее на
казахском языке,– сказала Согдиана.
– Для нашей группы очень важны
такие мероприятия, – отметил ZAQ,
участник Ninety One. – Это пространство культурного обмена, где мы можем показывать свою культуру представителям других стран, раскрывать
потенциал творческой, да и нетворческой молодежи. Они могут увидеть
такое классное шоу и расширить свои
культурные горизонты. Поэтому это
очень полезное мероприятие.
Среди гостей южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук:
– Я слушаю музыку самых разных
направлений, в том числе и традиционную казахскую. Часто музыку
для своих фильмов нахожу случайно.
Слышу мелодию, она мне нравится,
я нахожу исполнителя и обращаюсь
к нему.
Задолго до начала фестиваля была
организована продажа билетов. В
Алматы прошла акция, которая позволяет обменять макулатуру на билеты, их получили 800 жителей южной
столицы. «Этой акцией мы хотим поддержать Цель в области устойчивого
развития ООН №12 «Обеспечение
перехода к рациональным моделям
потребления и производства», – написано на официальном сайте Star of
Asia Almaty.kz 2019.
В дни фестиваля акимат Алматы организовал бесперебойное автобусное
сообщение по двум маршрутам между
катком «Медеу» и центром города.

Два друга, четыре руки

В

Большом зале КНК им. Курмангазы звучали фортепианные
произведения Жюля Массне,Ференца Листа,Клода Дебюсси,
Шарля Алькана, Жака Оффенбаха и Николая Римского-Корсакова для одной, двух, трех рук и игры в четыре руки. Концерт
состоялся в рамках празднования Всемирного праздника музыки, отмечаемого в самый длинный световой день 21 июня.
Инициированный в 1982 году во Франции,Всемирный праздник
музыки сегодня вошел в календарь мировых событий.
«С Давидом мы выступаем независимо друг от друга, но иногда, уже на протяжении 5 лет, играем дуэтом, – говорит Максим
Зекини. – Совместные программы составляем таким образом,
чтобы в них входили произведения, которые играются одной,
двумя, тремя руками и в четыре руки. У нас всегда есть важные
произведения для четырех рук.Нередко это оркестровая музыка,
в переложении для фортепиано в 4 руки. При игре в четыре
руки многообразие и богатство звучания создает иллюзию
оркестрового звучания.
Таков сыгранный на концерте фрагмент из сюиты «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова, переложенный самим
композитором. Сейчас идет год Оффенбаха – 200 лет со дня
рождения. Поэтому в программе были фрагменты из оперетты
«Орфей в аду». Для меня большое удовольствие участвовать в
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Звёзд не хватает на всех

В мире множатся успешные и не очень музыкальные трибьютколлективы, близко к оригиналу перепевающие рок-идолов
прошлых десятилетий. 12 мая в алматинском Дворце Республики
состоялось QUEEN SHOW. Тон задавал Марк Мартел, вокальный
двойник лидера группы Queen Фредди Меркьюри.
Вадим КРАВЦОВ, фото Юрия ВЫБЛОВА

С концертной программой «Игра в 4 руки» в алматинской Казахской национальной
консерватории им. Курмангазы выступили французские пианисты-виртуозы Максим Зекини
и Давид Бисмут. Концерт организован Посольством Франции в РК и Французским альянсом
Алматы при поддержке акимата города Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

концертном турне с Давидом, с ним я чувствую себя комфортно.
Когда ты играешь с кем-то в дуэте, необходимо иметь надежного
партнера. В такие моменты важно быть с человеком, чей характер совпадает с твоим, как с человеческой, так и с музыкальной
стороны. Это дает хороший творческий результат».
Исполнение фортепианных произведений одной левой рукой
является оригинальной специализацией Максима Зекини. Он
один из немногих музыкантов в мире, делающих большие концертные программы для игры одной рукой. Первые два номера
концерта, «Медитация» из оперы Жюля Массне «Таис» и «Вальс
Адель» Ференца Листа, были исполнены Максимом Зекини
левой рукой. В прошлом году он уже побывал в Казахстане с
необычной программой, посвященной столетию окончания 1-й
Мировой войны. Отдавая дань памяти павшим, все произведения М. Зекини исполнял левой рукой. Два таких «одноруких»
концерта он дал в Алматы.
«При игре одной левой рукой исполнителю требуется больше
скрытой энергии и эмоциональности, – продолжает Максим
Зекини. – Концерт становится спектакулярным – ярким, впечатляющим, драматичным! Я обрадовался, когда узнал, что снова
приеду в Казахстан. У меня остались теплые впечатления после
первого посещения вашей страны. 15 июня мы выступали в
Шымкенте, нам очень понравилась публика и концертный зал.
На концертах в Казахстане чувствуется особая энергетика – я
вижу много молодежи, люди приходят семьями с маленькими
детьми.Это не то,что во Франции,наша публика более взрослая».
Победители и лауреаты международных конкурсов Максим
Зекини и Давид Бисмут являются востребованными музыкантами,
они выступали в десятках стран мира. У Давида Бисмута особые
отношения сложились с Россией.
«Два-три раза в год я приезжаю в Россию, чтобы концертировать с Юрием Башметом и его двумя оркестрами – камерным
ансамблем «Солисты Москвы» и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Кроме того, даю мастер-классы
в детских образовательных центрах Юрия Башмета в разных
городах России», – говорит Давид Бисмут.
После Алматы у Максима Зекини и Давида Бисмута концерты
«Игра в 4 руки»,приуроченные к Всемирному празднику музыки,
пройдут в Бишкеке и Караганде.

М

арк Мартел родился в 1976 году в
Монреале. В то время легендарная
британская рок-группа Queen приближалась
к зениту славы. На исходе 90-х годов Марк с
друзьями основали свою группу Downhere,
по их мнению, играющую христианский рок.
Группа выпустила 10 альбомов. Местом дислокации музыканты выбрали американский
город Нэшвилл.
«Я не рос на музыке группы Queen. Но гдето в середине 2000-х годов мои коллеги по
сцене сказали: «Знаешь, на кого ты похож?
Ты звучишь, как Фредди Меркьюри». После
этого я стал обращать больше внимания
на творчество группы Queen», – рассказал
Марк Мартел.
В 2011 году Мартел принял участие в конкурсе, организованном ударником группы
Queen Роджером Тейлором для создания
трибьют-группы Queen Extravaganza. Марк
стал одним из победителей конкурса и
вскоре вместе с новой группой отправился в
первый концертный тур. Творчество Фредди
Меркьюри для Марка Мартела стало путеводной звездой, очень скоро пришел успех.
Среди музыкантов, претендующих на славу
двойника Меркьюри,он был признан лучшим,
в том числе и участниками Queen.
Когда возникла идея постановки биографического фильма «Богемская рапсодия»,
не было вопроса, кто будет озвучивать пение исполнителя роли Фредди Меркьюри.
Этим вокалистом без конкурса был назван
Марк Мартел. Фильм Брайана Сингера и
Декстера Флетчера «Богемская рапсодия»
стал лауреатом премии «Оскар» в четырех
номинациях, в том числе и за «Лучший звук».
А популярность Марка Мартела поднялась до
максимальных высот.
В алматинском показе QUEEN SHOW
с ценами до 50 000 тенге ассистентами
Мартела были музыканты из Казахстана и
других стран СНГ. Выступление энергичного

красавца-вокалиста, обладающего способностью удерживать внимание публики на
протяжении всего выступления и отличными
вокальными данными, имело безусловный
успех. Марк, как и его звездный прототип,
уверенно владеет клавишными, акустической и электрогитарой. Он не копирует
Меркьюри ни во внешности, ни в поведении.
«Я остаюсь самим собой, не ношу желтые
майки и усы, для меня в первую очередь
важна моя личность на сцене», – отметил
Марк Мартел.
Он не ограничился хитами Queen. Аккомпанируя себе на фортепиано, исполнил
знаменитую «Аве Марию» в стиле Фредди
Меркьюри. Марк представил, как бы исполнил это классическое произведение сам
лидер Queen.
До Алматы QUEEN SHOW состоялось в Грузии и на Украине, впереди у Марка Мартела
и его команды европейское турне.

Будапешт в деталях

«Portal to Budapest» – так называется необычная фотовыставка, которая открылась
на днях в туристическом хабе Visit Almaty. Выставка является одним из результатов
двух самостоятельных путешествий молодой девушки в Европу, а именно –
в Венгрию и ее столицу город Будапешт.
Анна ЭЛАС

-Н

а этой выставке вы не
найдете стандартных туристических фотографий Парламента, Геллерт Хилла и замка
Буда, – говорит автор фотографий Кристина Зорина. – Это
сохраненные мной детали и
воспоминания с первой одиночной поездки в Венгрию. Величественные деревянные двери, у
которых я пряталась от солнца
и наблюдала за жизнью людей
вокруг. Старые, красивые окна, на
подоконниках которых я сидела,
прятавшись в ненастную погоду.
Арки и дворики, хранящие исто-

рию многих десятилетий. Это все
порталы в Будапешт, которыми я
хочу поделиться с вами и вдохновить на ваши собственные
открытия.
С этой целью и организована
экспозиция. В нее вошло 18 фотокадров на мольбертах и порядка
50 кадров, представленных в
формате фотосушки.Организаторами выставки стали Генеральное
консульство Венгрии в Алматы,
Visit Almaty, Международное
агентство по туризму «ФАРАБ».
Вдохновение на творчество и
путешествия столица Венгрии
может давать нескончаемое, но
остановить свой взгляд профес-

сиональный фотограф может
там, где его душа пожелает. Кристина выбрала объектами для
съемки окна, двери, парадные,
лестничные проходы, витражи
и подъезды. В Будапеште они
необыкновенные: деревянные
резные, каменные, всегда декорированные, старинные, со
своей историей. Но можно придумать и свою дверь, открыв так
называемый портал для личных
приключений и фантазий.
Необычное впечатление о Будапеште, созданное удивительными фотоработами Кристины,
дополнили своими выступлениями генеральный консул Венгрии
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подготовили небольшую программу венгерских мелодий,
создав народный венгерский
инструмент кавал.
В итоге открытие небольшой
выставки в пространстве тури-

стического хаба Visit Almaty стало
своеобразным пересечением
культур двух стран – Венгрии и
Казахстана, дружба между которыми имеет очень серьезные
корни и историю.
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