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ЭЛЕКТРОБУСЫ
ВЫХОДЯТ НА ЛИНИЮ

БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ
С МАЛОГО

В Павлодаре помимо новых
автобусов и трамваев начали
курсировать
первые электробусы

Корпешки, сшитые
мартучанками, стали
основой семейного дохода

Статус Каспия
дает плоды
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ПРОЕКТ
НЕОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Zhas project», направленный
на развитие потенциала
молодых людей, уже доказал
свою эффективность
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ЭКСКЛЮЗИВ

Занятость,
измеряемая
в продуктивности
Почему государство стремится
развивать продуктивную занятость?
Какие профессии сегодня находятся в
топе самых востребованных? Какой
важный социальный эффект дало
микрокредитование? И как исключить из
списка получателей адресной социальной
помощи владельцев трехэтажных
коттеджей?
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

Н

а эти и другие вопросы ДК отвечает первый вицеминистр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан Ержан ЖИЛКИБАЕВ.
– Ержан Жуматулы, для начала хотелось бы
остановиться на определении продуктивной занятости. Что это такое, и почему так важна именно
продуктивная занятость?
– Под продуктивной занятостью подразумевается занятость, обеспечивающая устойчивый экономический
рост и социальный эффект. А ее ключевыми факторами
являются формальная занятость (регистрация деятельности), постоянный доход или заработная плата, регулярное поступление обязательных пенсионных взносов,
а также обязательное медицинское и социальное страхование. Потому продуктивная занятость так важна.

Спустя год после исторического саммита глав прикаспийских государств в Актау в самый
разгар «бархатного» сезона их представителям высокого политического ранга вновь
предстоит собраться для обсуждения ключевых вопросов развития этого огромного и
важного для мира региона.
Тулеген АСКАРОВ,
фото из архива сайта akorda.kz

Н

апомним читателям, что ровно
год тому назад «ДК» писал о том
саммите как одном из важнейших
достижений отечественной дипломатии, поскольку к подписанию
конвенции о статусе Каспийского
моря прилегающие к нему государства шли более двух десятилетий!
КАК ПАМЯТНИК
НЕРУКОТВОРНЫЙ
Говорилось тогда и о том, что за
минувшие годы сменились практически все ключевые политические
фигуры, стоявшие изначально у
истоков урегулирования статуса

Каспия. Скончались российский
лидер Борис Ельцин, азербайджанский Гейдар Алиев, туркменский
Сапармурад Ниязов и иранский
Али Акбар Хашеми Рафсанджани,
завершились президентские карьеры Мохаммада Хатами и Махмуда
Ахмадинеджада. Остался же на политическом руководящем мостике
к моменту проведения саммита в
Актау лишь первый казахстанский
президент, Елбасы.
Отмечалось и то важное обстоятельство, что статус Каспия
был определен именно на казахстанской земле как раз в год
членства нашей страны в Совете
безопасности ООН. Генсек этой
организации Антониу Гутерриш

в своем заявлении приветствовал
тогда подписание конвенции о
статусе Каспийского моря, назвав
ее историческим документом.
По его весомому мнению, она не
только поможет странам региона
в урегулировании давних споров,
но и будет способствовать снятию
региональной напряженности.
Писалось тогда и о том, что триумфальному успеху 5-го Каспийского
саммита в Актау предшествовала
напряженная работа дипломатов
всех стран-участниц и, в первую
очередь, естественно, Казахстана
как принимающей стороны. Итогом дружных дипломатических
усилий стала высочайшая результативность встречи на высшем

уровне, которую глава российского
МИДа Сергей Лавров расценил как
абсолютно рекордную для всех
межкаспийских переговоров. А
российский президент Владимир
Путин констатировал тогда, что в
нынешних непростых международных условиях дорогого стоит,
когда совместными усилиями достигаются амбициозные цели по
самым сложным вопросам и находятся сбалансированные решения,
отвечающие общим интересам.
В коммюнике, принятом единогласно по итогам саммита в Актау,
говорилось, что подписанная там
Конвенция о правовом статусе
Каспийского моря создает новый, отвечающий современным
требованиям правовой режим
Каспийского моря, нацеленный
на дальнейшую интенсификацию
всестороннего взаимодействия
прибрежных стран.
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– Если коснуться первого направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек»,
то сколько человек прошли краткосрочное профессиональное обучение и переподготовку в рамках
программы? В целом, в каких специальностях
более всего нуждается современная казахстанская
экономика?
– В 2017-2018 годах краткосрочным профессиональным обучением было охвачено 113,5 тысячи человек, в
том числе 107,2 тысячи человек завершили обучение, из
которых, в свою очередь, было трудоустроено 69 тысяч
человек, или 64,2%.
Обучение проводилось по востребованным на рынке
труда профессиям. Кадровую потребность определяют
местные исполнительные органы, исходя из особенностей и структуры регионального рынка труда. В
2018 году, согласно данной потребности, обучение
проводилось в основном по специальностям в сфере
услуг, организации питания, легкой промышленности
и по техническим профессиям. В целом – по 160 видам
квалификаций.
При этом можно выделить пять топовых профессий,
которые были востребованы как со стороны работодателей, так и участников программы. К ним относится,
в первую очередь, по степени спроса – повар. Данную
профессию осваивали 4 694 человека, завершил обучение 4 481 человек, из них трудоустроено 78%.
стр. 8

MILITARY WORLD GAMES

Ухань готов к рекордам
Китайский Ухань –
административный центр
провинции Хубэй – выбран
столицей VII Всемирных военных
игр, которые пройдут 18-27
октября т. г. В городе завершается
подготовка к этому масштабному
событию.
Оргкомитет и китайская
ежедневная общественнополитическая газета China Daily
организовали для журналистов
из многих стран мира пресс-тур
на объекты Military World Games.
От Казахстана возможность
посетить с «журналистской
инспекцией» Ухань
предоставилась газете «Деловой
Казахстан». Всех гостей города
– с тысяч плакатов, постеров
приветствует талисман игр Цилин
(китайский осетр) «Bingbing»,
что в переводе на русский
означает «Солдат». К слову, Цилин
имеет символическое значение
– для китайцев он означает
«благополучие».
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
БЕЗ ФЕЙСБУКА?
Месяц назад я добровольно
«вышел» из Фейсбука.
Не совсем, конечно, ибо
сказано: «Не обещай всуе,
что покинешь Фейсбук
навсегда, потому что это
ложь, а ложь – это грех».
Я на месяц перестал выкладывать свои
посты и комментировать чужие и ограничил
пребывание в этой соцсети до десяти минут
утром и десяти минут вечером. И начал
потихоньку выздоравливать.
Андрей ЗУБОВ

О

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРЫСА НА КОНТРОЛЕ

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина.
Главе государства было доложено о ходе восстановительных работ в
городе Арысе и строительстве объектов инфраструктуры в Туркестане.
Кроме того, президент был проинформирован о текущих показателях
по привлечению иностранных инвестиций, развитии интеграционных
процессов в рамках Евразийского экономического союза, подготовке
к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России,
который состоится в городе Кокшетау в 2020 году.

П

резидент поручил обеспечить эффективную реализацию поручений, данных им в ходе расширенного заседания правительства, а также своевременное
и качественное выполнение всех восстановительных
работ в городе Арысе.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару
Мамину ряд конкретных поручений по улучшению
социально-экономической ситуации в стране.

Текст и фото сайта akorda.kz

БОЛЬШЕ ЗОЛОТА В ФОНДЕ

В своем твиттере TokayevKZ президент разместил сообщение такого содержания: « В соответствии с моим указом
внесены изменения в концепцию формирования и использования средств Нацфонда. Теперь доля золота в
сберегательных активах Нацфонда будет составлять до 5%. Это необходимо для повышения сохранности и защиты
активов Нацфонда».

Н

апомним, что 2 августа президент подписал Указ о внесении
изменения в указ от 8 декабря 2016 года № 385 «О Концепции
формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан». Измененя коснулись раздела 5, регламентирующего
основные принципы и подходы по формированию и использованию
средств Нацфонда.
Положение раздела об управление активами Национального фонда, 8
часть теперь изложена в следующей редакции (цитата по www.zakon.kz):

«Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля
направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях
на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций,
30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности».
Указ вступил в действие со дня его подписания.
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ОСМС ПОПОЛНЯЕТСЯ

Поступления в Фонд социального медстрахования в июле 2019 года превысили 9,5 млрд тенге. Такие данные
приводит Департамент по связям с общественностью фонда.

О

бщая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное
медицинское страхование, поступившая в
период с 1 июля 2017 года по 31 июля 2019
года, составила 195,7 млрд тенге.
Из них 186,9 млрд тенге (около 95,5%) при-

ходятся на отчисления работодателей, 8,8 млрд
тенге (около 4,5%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по
договорам гражданско-правового характера.
В разрезе регионов наибольшие суммы
по-прежнему поступают из городов Алматы
и Астана, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся
в Национальном банке, с которым заключен
договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг,
оказываемых в рамках ОСМС.

СТАТУС КАСПИЯ ДАЕТ ПЛОДЫ
стр. 1

Д

ля воплощения в жизнь положений Конвенции было принято
решение о создании механизма
пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств
иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных
дел/полномочных представителей
прикаспийских государств и проведении первых консультаций не
позднее 6 месяцев со дня подписания Конвенции.
Между правительствами этих
государств тогда же были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и о
сотрудничестве в области транспорта. И в Актау же туркменский
лидер Гурбангулы Бердымухамедов
заявил о готовности его страны не
только принять следующий, 6-й
саммит глав прикаспийских государств, но и провести там первый
Каспийский экономический форум
(КЭФ) в этом году.
«СОКРОВИЩА ВОСТОКА»
УЖЕ ЗОВУТ
И, хотя обычно чиновников
принято винить в откладывании в
дальний ящик даже самых важных
дел, на этот раз вновь нельзя не
отдать должное дружным усилиям
дипломатов прикаспийских государств. Ведь ровно год спустя после
саммита в Актау в предстоящий
понедельник, 12 августа, в городе
Туркменбаши,точнее, в национальной туристической зоне «Аваза»,
откроется КЭФ! Кстати, дата эта
символична еще и потому, что 12
августа 2006 года вступила в силу
рамочная Конвенция по защите
морской среды Каспийского моря.
Отсчет времени до начала форума
ведется на его официальном сайте
https://cefavaza2019.gov.tm. Опубликована там и программа КЭФ. В
канун форума,то есть в воскресенье,
встретятся министры экономики, транспорта и представители
деловых кругов прикаспийских
государств, откроются две выставки

–международная Каспийская инновационных технологий и «Туркмен
сахра – 2019». В этот же день пройдут
и две конференции – «Перспективы
членства в ВТО: Практика региона»
и «Финансирование в целях содействия реализации Повестки дня до
2030 года в рамках Устойчивого
развития».
Еще одно мероприятие запланировано на завтра, то есть на
субботу, – круглый стол с участием
руководителей и представителей
государственных учреждений и
частных предприятий прикаспийских государств, работающих в
сфере транспорта и логистики. И эта
встреча тоже имеет важное значение. Ведь в Актау туркменский лидер предложил создать региональный транспортно-логистический
центр прикаспийских государств,
исполнительный аппарат которого на ротационной основе мог бы
«кочевать» по прибрежным городам
в каждой из стран «каспийской
пятерки».
В понедельник же с утра начнет свою работу международная
конференция «Каспийское море:
выгоды развития международного
экономического сотрудничества».
А вечером в честь высоких гостей
будут даны гала-концерт и ужин от
имени хозяев форума. Казахстан на

конференции будет представлять
премьер-министр Аскар Мамин, а
от России приедет глава тамошнего
правительства Дмитрий Медведев.
Естественно, что прибудут туда и
руководители дипломатических
ведомств стран-участниц. Кстати,
позицию официальной Москвы по
отношению к первому Каспийскому
экономическому форуму выразил
г-н Лавров в интервью туркменским СМИ – речь идет о создании
специализированной площадки
для прямых контактов между
правительствами, профильными
экономическими ведомствами и
бизнес-структурами, заинтересованными в работе на Каспии.
Что касается обещаний, данных
год назад в Актау жителям прикаспийских государств на самом
высоком уровне, то и они на
удивление исполняются довольно
активно. Рядовых казахстанцев,
которые в большинстве своем никогда не видели моря, на макушке
знойного лета интересует, конечно
же, развитие туризма на Каспии.
Как и обещал российский лидер
год назад, круизный 5-звездочный
лайнер «Пётр Великий» был спущен
на воду в конце минувшей весны и
сейчас на нем продолжаются дальнейшие необходимые отделочные
работы, за которыми последуют
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швартовые и ходовые испытания.
Правда, в этом году круизы на нем
по Каспию не начнутся – полностью
все работы на этом судне будут
завершены к началу следующего
года. Но его туристический маршрут уже известен.
По программе «Сокровища Востока», рассчитанной на 11 дней, он
стартует в Баку, откуда направится
в иранские порты Бэндер-Энзали
и Ноушехре, затем в Туркменбаши, Актау, Астрахань, Махачкала /
Дербент и в итоге вернется в столицу Азербайджана. А минувшей
весной в Азербайджан из Грузии
прибыл первый поезд маршрута
Баку – Тбилиси – Карс. Вагоны для
него произведены в Швейцарии. А
железная дорога по этому маршруту, позволяющему пассажирам
из Казахстана попасть в Турцию,
была открыта осенью 2017 года. Как
рассчитывают тамошние перевозчики, в год по ней смогут проехать
до миллиона пассажиров.
Не сидели, сложа руки, и отечественные чиновники. Нынешний
глава нашего государства, которому еще предстоит дебютировать
на очередном саммите лидеров
прикаспийских государств, назначил специального представителя
Казахстана по вопросам Каспия в
ранге посла по особым поручениям МИДа. Весной казахстанская
столица принимала участников заседания Рабочей группы высокого
уровня по вопросам Каспийского
моря, передав эстафету иранской
дипломатии.
В общем, как говорится, процесс пошел. Единственное, о чем
почему-то не вспоминают и не
рассказывают чиновники, – это
судьба 500 юных белуг, которых
в завершение саммита в Актау
президенты выпустили в Каспий.
Будем надеяться, что и с ними все
обстоит благополучно! А участникам первого Каспийского экономического форума редакция «ДК»
желает успешного его проведения в
качестве достойного старта нового
делового сезона!

том, что я болен, я стал подозревать еще год назад. Как-то
поймал себя на мысли, что не могу просто так гулять по
улицам. Вижу, например, гаишника-полицейского, неумело
машущего руками на перекрестке, и думаю: «Надо снять видео,
как он неправильно регулирует движение, создает пробку и
выложить в сеть!». Прохожу мимо цыганки-люли, просящей
подаяние в переходе, а в голову лезет фраза будущего поста:
«Подавая попрошайкам, подумай, не финансируешь ли ты
канал наркотрафика?». Или еще какая-то пошлость в таком
же духе…
Я дня не мог прожить, чтобы не выложить в ФБ что-нибудь
умненькое, и, если не мог ничего этакого придумать, простонапросто мучился. Да что там «умненькое»! Просыпаясь по
утрам, я первым делом бежал не в уборную, а к смартфону
– посмотреть, много ли мне накидали комментов и лайков.
Одним словом, это была самая настоящая болезнь, сродни
никотиновой зависимости. Кстати, я бросил курить около
четырех лет назад и ни разу не пожалел об этом.
Мало того, что я заболел сам, заразилась этой же болезнью
и моя, до этого тихая, жена. Она уже несколько лет состоит
в каких-то экологических группах типа «Не дадим угробить
Алматы!», «Грудью и телом отстоим наши горы!».
Так вот, с моей женой также стало невозможно бродить по
бульварам и паркам любимого города. «Вот негодяи – опять
дерево спилили! Вот мерзавцы – арык завалили!». Идет и
трындит…
Я как-то даже возмутился и хотел сказать, что мы не на экологическом митинге, а на романтической прогулке, но вспомнил про своего гаишника в паре с попрошайкой и замолчал.
Недавно я прочитал, что многие ученые считают зависимость
от социальных сетей заболеванием. Например, в этом убежден
редактор JAMA Pediatrics профессор Дм. Кристиакис (JAMA
Pediatrics – еженедельный международный медицинский
научный журнал, издаваемый American Medical Association).
«Хотя заболевание еще официально не кодифицировано в
рамках психопатологии, оно не только растет и распространяется, но и в общественном сознании все больше расценивается
как потенциально проблемное состояние со многими параллелями с существующими признанными расстройствами,– пишет
профессор. – Это может стать эпидемией 21-го века. Мы как
бы находимся в процессе естественного неконтролируемого
эксперимента над следующим поколением детей».
Как сообщает радио ВВС, еще в 2011 году ученые из
Университета Ноттингема Дария Кусси и Марк Гриффитс
проанализировали 43 предыдущих исследования в этой
области и пришли к выводу, что зависимость от соцсетей
действительно является психическим расстройством и требует
профессиональной помощи. Они обнаружили связь между
чрезмерным пользованием сетями и проблемами в отношениях, худшими результатами в учебе и меньшим участием в
реальном общении.
А вот Доктор Килин Говард из Нового университета Бакингемшира (Buckinghamshire New University,UK) изучила влияние
соцсетей на людей, страдающих депрессией, биполярным расстройством, тревожными состояниями и шизофренией. Опрошенные признались, что соцсети помогают им преодолевать
чувство одиночества и получать необходимую поддержку тогда,
когда это действительно нужно. Но есть и обратная сторона
процесса.Все участники исследования,пережившие обострение
болезни, говорили о том, что в эти периоды общение в соцсетях
лишь усугубляло их состояние. Кому-то начинало казаться, что
сообщения посторонних людей имеют отношение только к ним
и ни к кому другому, другие излишне беспокоились, как люди
отреагируют на их собственные записи.
Опрошенные с шизофренией заявили, что им стало казаться,
что психиатры и сотрудники больницы следят за ними через
соцсеть, а страдающие биполярным расстройством рассказывали, что в маниакальной фазе они были чересчур активны и
оставили много сообщений, о чем потом пожалели.
И, наконец, есть исследование доцента Калифорнийского
университета Холли Шакья и профессора Йельского университета Николаса Христакиса, в котором принимало участие
порядка пяти тысяч добровольцев. Исследователи говорят,
что, проводя много времени в соцсетях, вы отвлекаетесь от
реальных общественных мероприятий и «теряете преимущества нахождения в обществе». То же самое касается ситуаций,
когда вы физически находитесь среди людей, но ваши глаза
и ум направлены в смартфон.
Что касается моего анамнеза, то Фейсбук стал для меня
своего рода жвачкой для мозга. Я воспользовался функцией
«Сколько ты временем находишься в Фейсбуке?» и с ужасом
увидел, что в среднем трачу в день 2 часа 17 минут на ползанье
в этой соцсети! 68 часов в месяц, 104 рабочих дня! Согласен,
большую часть этих часов я нахожусь в Фейсбуке по работе
– ищу темы, обсуждаю проблемы, прошу консультации… Но!
Помимо этого, приходится читать весь негатив, которым просто
заполнен казахстанский сегмент Фейсбука – всю эту жалобную
книгу! К этой жвачке привыкаешь, зависимость с каждым днем
развивается, и, если ты оторвешься от сети хотя бы на сутки,
начинаешь испытывать настоящую «информационную ломку».
Вы мне скажете: вот ты вышел из Фейсбука, значит, ты вышел из общественной жизни. Нет, это не так. Каждый день я
внимательно слежу за новостной лентой (которая в нашем
обществе слилась с фейсбучной лентой воедино). Я могу
реагировать на происходящее статьями в газете, которую
вы сейчас читаете. В конце концов, если я увижу, что мое
мнение по той или иной проблеме будет нужно обществу и
помимо Фейсбука я не смогу его выразить, я нарушу свой
добровольный информационный целибат и «явлюсь» людям.
Нет, я согласен: есть люди, которые и живут, и работают в
социальных сетях. Это продвинутые политики, правозащитники, общественные активисты, блогеры (не к столу будет
сказано!), маркетологи. Но если вы не относитесь ни к одной
из этих групп и при этом часами висите в смартфоне – вы так
же больны, как и я.
Вот, собственно, и все. До встречи в реальной жизни!
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЧТО БУДЕТ С ТЕНГЕ,
ЕСЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
ПРОДОЛЖАТ ПАДАТЬ?
Цена нефти марки Brent провалилась на
фоне американо-китайского торгового
конфликта ниже $60 за баррель и в
настоящее время торгуется в коридоре
$57-58 за баррель. В среду вышли данные
по коммерческим запасам нефти в США,
показавшие рост запасов на 2,38 млн
баррелей, хотя рынок ожидал значительного
падения запасов, почти на 3 млн баррелей.
Наталья МИЛЬЧАКОВА, заместитель директора аналитического
департамента «Альпари»

Ц

ена нефти падает на фоне обострения американокитайского торгового конфликта. Нефтяной рынок, а
также мировые фондовые рынки опасаются, что в качестве
ответных мер на введение президентом Трампом пошлин на
китайские товары КНР может пойти на весьма радикальные
шаги. Одним из них может стать отказ Китая от импорта нефти
из США, что может вызвать избыток коммерческих запасов
и обрушить цену на нефть, другим, еще более радикальным,
распродажа Китаем пакета государственных облигаций США.
Напомним,что КНР владеет пакетом американских гособлигаций на сумму в $1 трлн,и продажа хотя бы части этого пакета
обрушила бы рынок американских облигаций и подорвала бы
доверие к доллару. Но вместе с падением доллара и американских бондов рухнули бы и валюты развивающихся стран.
Тенге дешевеет по отношению к доллару США и евро с
1 августа, и за это время он уже потерял по отношению к
доллару 0,83% стоимости,а к евро–даже 2%.Падающая цена
на нефть,которая с 1 августа просела более чем на 10%,только
усугубляет сложное положение валют развивающихся стран,
в том числе стран, чья экономика сильно зависит от экспорта
нефти. В том числе Казахстана, Азербайджана и России.
Кроме американо-китайского конфликта и роста коммерческих запасов, на цену нефти мог негативно повлиять еще
один фактор. Речь идет о том, что на днях министр энергетики
США Рик Перри посетил Саудовскую Аравию с официальным
визитом, в ходе которого договорился со своим саудовским
коллегой Халидом аль-Фалихом о совместной работе над
тем, чтобы на нефтяном рынке не возникло дефицита из-за
сокращения экспорта нефти Ираном и Венесуэлой. Попросту
говоря, о недопущении роста цены на нефть.
Положение цены нефти сейчас очень шаткое, в отсутствие
позитивных новостей она легко может скатиться до $55
за баррель. Это может негативно сказаться на курсе тенге,
который, в случае продолжения падения цены нефти, может
упасть до 389 тенге за доллар и до 440 тенге за евро. Если
нефть останется на текущих уровнях,тенге может колебаться
в рамках 386-387 тенге за доллар и 434-435 тенге за евро.

КРАТНЫЙ РОСТ

В июне 2019 года объем безналичных
платежей по карточкам, использованным
на территории Казахстана, составил 1005,7
млрд тенге, увеличившись в 2,4 раза в
сравнении с июнем прошлого года и на 8,4%
по отношению к маю.

Д

оля г. Алматы в общем объеме платежей по карточкам
на территории РК по итогам июня осталась неизменной
по сравнению с маем, составив 70%. При этом объем безналичных платежей по карточкам казахстанских эмитентов
(внутри страны и за ее пределами) вырос в 2,3 раза, до
1020,0 млрд тенге. Между тем 68% (682 млрд тенге) объема
безналичных платежей по карточкам, использованным на
территории РК, приходятся на оплату в интернете, в то время
как 31% (308 млрд тенге) - на оплату через POS-терминалы.
При этом за последние 12 месяцев доля POS-терминалов
в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане
снизилась на 11%.
Центр по коммуникациям
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

ЭКСКЛЮЗИВ
Как известно, Казахстанская фондовая биржа приняла на себя обязательство
разработать и внедрить методику составления отчета по критериям ESG (environmental,
social and governance) для листинговых компаний и членов KASE, присоединившись к
Инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи» (Sustainable Stock Exchanges Initiative
– Инициатива SSE).

Наталья ХОРОШЕВСКАЯ:

ВСЕ БОЛЬШЕ
ИНВЕСТОРОВ
УДЕЛЯЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
ESG ФАКТОРАМ

Динара ЮСУПОВА

Ч

то представляет собой эта методика, насколько она влияет на
деятельность KASE, членов биржи
и инвесторов? Об этом в интервью
Натальи Хорошевской, заместителя
председателя правления Казахстанской фондовой биржи.
– Наталья Юрьевна, насколько данная методика изменила
работу биржи с компаниями, а
компаний – с инвесторами?
– Методика, о разработке которой
вы говорите, была заявлена в рамках присоединения биржи к Инициативе ООН «Устойчивые фондовые
биржи», запущена с декабря 2016
года и включала в себя рекомендации и принципы подготовки
нефинансовой интегрированной
отчетности листинговыми компаниями и членами биржи.
Полное название – «Методика по
составлению отчета по критериям
экологичности, социальной ответственности и корпоративного
управления», или Методика ESG.
Она включает описание основных
принципов подготовки отчета ESG,
перечень общих экологических и
социальных вопросов и вопросов
корпоративного управления, которые должны быть раскрыты использующими методику компаниями.
В 2017-2018 годах KASE совместно
с Международной финансовой корпорацией (IFC) обновила методику.
Основным ее отличием от первоначальной является определение
списка ключевых показателей
деятельности в отношении общих
экологических и социальных вопросов, вопросов корпоративного
управления, а также описание отраслевых спецификаций по ключевым секторам экономики.
По данным биржи, за 2017 год
21 листинговая компания подготовила свои годовые отчеты с
описанием ESG факторов или их
отдельных элементов. Раскрытие
ESG информации позволяет компаниям сократить различные риски и
обеспечить долгосрочными видами
финансирования, ну и, конечно,
вкладывать в устойчивое развитие.

Что касается инвесторов, хочется
отметить роль государственных
компаний, НПО и институтов
развития, посредством которых
реализуются внедрение принципов
ответственного инвестирования.
Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» проводится работа по стимулированию частных
инвестиций малого бизнеса в низкоуглеродные проекты. Принципы
устойчивого развития интегрированы в Стратегию развития АО «НУХ
«Байтерек» на 2014-2023 годы и
Кодекс корпоративного управления
холдинга, а также планируются к
применению при проведении инвестиционного анализа и принятии
инвестиционных решений.
Как известно, в политике инвестирования проектов ЕБРР обозначена возможность отказа финансировать определенные продукты
или процессы, если они наносят
ущерб окружающей среде. Кроме
того, ЕБРР осуществляет эмиссию
облигаций, которые поддерживают
социально ответственные инвестиции в реализацию проектов в
областях микрофинансирования и
охраны окружающей среды. В IFC,
которая входит в структуру Всемирного банка– ESG Due diligence,
интегрирован в процесс работы по
каждому проекту.
– Исполнение этой методики
компаниями обязательно?
– В настоящее время предоставление компаниями отчетов ESG
носит рекомендательный характер
и не является частью требований
по раскрытию информации. Рекомендательный или добровольный
подход особенно уместен в нашем
случае, поскольку это новое направ-

ление для казахстанского бизнеса,
и в некоторых случаях у компаний
нет опыта подготовки отчетов по
вопросам устойчивости.
Инициативы биржи имеют важное просветительское значение для
компаний и дают возможность создать потенциал, необходимый для
подготовки качественных отчетов
по вопросам устойчивости. Биржа
неоднократно заявляла о введении
требования по раскрытию ESG отчетности. Но по мере проведения
разъяснительной работы с компаниями мы приходим к выводу, что
компаниям все еще необходимо
время на адаптацию, на переход от
одной модели отчетности к другой –
от финансовой к интегрированной,
от добровольной к обязательной.
Сегодня компании могут подготовить отчеты по своему желанию
и предоставить их для публикации
на сайте биржи. Однако биржа рекомендует эмитентам составлять
и публиковать такие отчеты, поскольку информационная прозрачность компаний и их готовность
делиться информацией обо всех
существующих аспектах деятельности является залогом доверия со
стороны инвесторов. Листинговым
компаниям предлагается самостоятельно проявить прозрачность и
следовать принципам устойчивого
развития.
Биржа продолжает регулярно
проводить обучающие мероприятия, на которых, в том числе,
разъясняются основные принципы
подготовки ESG отчета и вопросы,
необходимые к раскрытию согласно
данной методике.
– ESG и социально ответственные инвестиции – это одно и то

же? Разъясните читателям суть
методики – почему желательно
компаниям придерживаться ее?
– Социально ответственное
инвестирование (СОИ) набирает
большую популярность на международных рынках, предполагая
инвестиции не только с целью извлечения максимальной выгоды в
лице инвесторов, но и вложения в
высокоэтичные компании, игнорирующие использование оружия,
табака, алкоголя и выбросы во
внешнюю среду.
Инвесторы, придерживающиеся СОИ, тщательно изучают все
аспекты влияния компании на
окружающую среду и ее политики
в области устойчивого развития,
тем самым подталкивая компании
все больше задумываться о вопросах экологической, социальной и
экономической ответственности.
Таким образом, эмитенты, применяющие принципы ESG в своей
деятельности, получают определенные преимущества в достижении
стратегических целей в средне- и
долгосрочной перспективе.
Применение практик ESG эмитентами способствует росту дохода и оказывает положительное
влияние на стоимость их акций.
Кроме финансовых выгод компания
получает такие преимущества, как
доверие потребителей и репутация,
лояльность и конкурентное преимущество.
С каждым годом все большее число инвесторов уделяет значение
ESG факторам. Так, в прошлом году
ЕБРР совместно с IPREO опубликовал отчет, в котором говорится,
что порядка 31,3% инвесторов,
активно принимавших участие
в инвестировании региона ЕБРР,
куда входит Казахстан, уделяют
высокое значение раскрытию ESG
информации.
– Есть ли какие-либо статданные по вопросам ESG по
Казахстану? Сколько компаний
придерживается этой методики?
– Несмотря на то, что раскрытие
ESG информации является достаточно новым направлением для
казахстанского бизнеса, компании
стали чаще раскрывать информацию об инновациях, о работе с
клиентами, о маркетинговой деятельности. Таким образом, нефинансовая отчетность набирает
обороты и расширяется.
Инвестиционное сообщество
понимает, что ответственное инвестирование – это новая рыночная
парадигма. Отрадно осознавать, что
Казахстан не остался в стороне от
мировой тенденции. Так, в 2018 году
в рамках ежегодно проводимого
конкурса годовых отчетов РА «Эксперт РА Казахстан» при поддержке
биржи была выделена специальная
номинация «Лучшее раскрытие
информации об устойчивом развитии». В рамках конкурса были
оценены 107 годовых отчетов казахстанских компаний, в том числе
43 финансовых организации и 64
нефинансовых.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME:
ОМБУДСМАН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Завершился очередной образовательный цикл передач MoneyTime на телеканале «Астана».
В последний июльский и первый августовский уикенды были показаны заключительные передачи.
Но это не означает, что финансовые темы исчерпаны или что потребители финансовых услуг
остались без поддержки. В завершающих передачах цикла MoneyTime Мариям Думан, которая ведет
прием на казахском языке, и Мария Зубенко, консультирующая на русском языке, дали важнейшую
информацию – о банковском и страховом омбудсманах. Именно они приходят на помощь людям,
которым на практике требуется консультация или поддержка в сложных ситуациях, касающихся
отношений с финансовыми институтами.

Н

о вначале о тех ситуациях, которые еще
в этом сезоне успели разобрать финансовые консультанты MoneyTime. «Микрофинансы – сколько можем переплатить?» Этот
вопрос волнует многих казахстанцев, ведь
МФО работают по всему Казахстану,и особенно – в глубинках, куда порой не ступает нога
банковского менеджера. Первое пояснение
от MoneyTime: «Рынок микрофинансовых
организаций регулируется с 2016 года Национальным банком Казахстана. Не путайте
их с микрокредитными организациями – их
упразднили как таковые, эту формулировку
даже не имеют права использовать финансовые организации страны.Реестр микрофинансовых организаций ищите на сайте НБ РК».
Что важно знать клиенту МФО о своих
правах? Во-первых, МФО не получают лицензию по предоставлению микрокредитов,а
проходят в уполномоченном органе учетную
регистрацию. Предельный порог по годовой
эффективной ставке вознаграждения по
закону в МФО такой же, как у банков – 56%.
Но в банках он всегда ниже – сейчас, как
правило, не выше 30%, а вот в МФО как раз
часто предельный – 56%.
Кроме того, важно помнить, что МФО не

вправе: в одностороннем порядке изменять
ставки вознаграждения, способ погашения
микрокредита,размеры тарифов и комиссий;
применять к заемщику – физическому лицу
штрафные санкции за досрочный возврат
микрокредита.
Еще одна тема MoneyTime также в определенной степени касалась защиты прав
потребителей финуслуг: «Электронные полисы и государственное кредитное бюро».
Консультанты напомнили,что с 1 января 2019
года по классам обязательного страхования,
внедрена концепция перехода на электронный полис. Выписка договоров страхования
на бумажных носителях исключена. При
заключении электронного полиса застрахованный получает уведомление со всей
необходимой информацией на телефон или
электронную почту!
Консультанты подготовили памятку об электронных полисах. Итак: оформить его можно
в офисах страховой организации и через сайт
страховщика.При оформлении электронного
полиса поступает СМС-уведомление со всей
основной информацией. Публичный сервис
по проверке наличия договора страхования
доступен на официальном интернет-ресурсе

Государственного кредитного бюро id.mkb.
kz. В личном кабинете на сайте ГКБ застрахованный может самостоятельно найти необходимую информацию по своей истории
страхования.
Вполне летняя тема – «Образовательный
депозит». В Казахстане сегодня действует
государственная образовательная накопительная система – ГОНС! Образовательный
депозит AQYL предлагают 4 банка второго
уровня: Народный,Нурбанк,ВТБ банк,Жусанбанк.Образовательный депозит–это депозит
с повышенной доходностью – до 16,8%
годовых, так как помимо вознаграждения
банка есть премия государства. Государство
по нему выплатит целевую премию от 5 до
7%. Премия начисляется ежегодно. В будущем накопленные деньги помогут оплатить
обучение в колледже или университете — в
Казахстане или за рубежом.
Предусмотрена повышенная премия государства. Она начисляется в размере 7%
годовых на депозиты детей, отнесенных к
приоритетной категории. Для открытия образовательного депозита AQYL необходимо
всего два документа –удостоверение личности одного из родителей и свидетельство

о рождении и ИИН ребенка. Финансовые
консультанты MoneyTime подготовили
расчет по образовательному депозиту: до
10,5% начисляет банк (с 1 июля 2019 года
размер ставки составляет до 9,8% годовых);
5% начисляет государство; первоначальный
взнос – не менее 7 125 тенге. Ежемесячные
взносы: 10 000 тенге. За три года при минимальном вкладе накопится примерно
457 640 тенге.
Ну и теперь о важном для тех, кому конкретная помощь понадобится, может быть,
уже завтра. На помощь придет банковский
омбудсман Ерсерик Даменович Сийрбаев,которого зрителям представили ведущие цикла
MoneyTime Мариям Думан и Мария Зубенко.
Банковский омбудсман содействует достижению компромиссного решения по договору
ипотеки. Его услуги для ипотечных заемщиков
предоставляются безвозмездно.Сайт банковского омбудсмана – bank-ombudsman.kz. Все
без исключения обращения фиксируются в
базе данных, ни одно обращение не остается
без внимания и конкретного ответа.
Возьмите это на заметку и не тяните до
тех пор, когда накопили приличную сумму
долгов и штрафов, или банк уже обратился
с иском в суд для взыскания задолженности.
К сожалению, статистика свидетельствует
о том, что заемщики поступают ровно наоборот. Чтобы обратиться к банковскому
омбудсману нужны: копия удостоверения
личности, копия договора банковского
займа и график погашения, договор о залоге недвижимого имущества, копия ответа
банка на обращения заемщика, справка об
остатке ссудной задолженности. Одним из
основных условий обращения к банковскому
омбудсману является наличие письменного
ответа банка на обращение клиента. Также
по любым вопросам финансового рынка
обращайтесь в мобильное приложение НБК
Online, в Нацбанк или его филиалы.

Если есть проблемы со страховыми компаниями, то здесь на помощь придет страховой
омбудсман. Его зрителям также представили
ведущие MoneyTime. страховой омбудсман
Андрей Копов содействует достижению компромиссного решения по страховому случаю.
Что дает обращение к страховому омбудсману?
Это, во-первых, внесудебное урегулирование
спора; упрощенный порядок обращения; оперативность; конфиденциальность. Помните:
урегулирование разногласий осуществляется
страховым омбудсманом безвозмездно для
страхователя, а его решения обязательны к
исполнению для страховых компаний!
С какими проблемами обращаются к
страховому омбудсману? Это: проблемы при
урегулировании споров по обязательному
страхованию ГПО автовладельцев; оценка
размера ущерба; составление калькуляции
оценщиками и СТО; оценка возмещения
вреда жизни и здоровью; досрочное прекращение договоров страхования. Обращение к страховому омбудсману не лишает
гражданина права в дальнейшем обратиться
в суд или Нацбанк, если решение страхового
омбудсмана его не удовлетворит.
Чтобы подать заявление по урегулированию разногласий,заполните бланк заявления
на сайте omb.kz или свяжитесь со страховым
омбудсманом по телефонам + 7 (727) 38237-96 и + 7 708 151 5235. Офис страхового
омбудсмана находится в Алматы. Во всех
остальных городах к нему можно обратиться
через сайт omb.kz, а также подав заявление
через страховые организации.
На этом мы с сожалением расстаемся
с консультантами из MoneyTime Мариям
Думан и Марией Зубенко: цикл завершился.
Но абсолютно все программы цикла можно
найти в открытом доступе на сайте телеканала
«Астана» – https://astanatv.kz или поискать в
интернете.
Удачных вам финансовых историй!
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В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 54,07 пункта до 2 219,64
пункта. Объем торгов составил 707,47 млн
тенге.

Л

окальный рынок акций по итогам неделе закрылся в «красной зоне», практически все эмитенты,
входящие в индекс KASE, упали. Причиной распродаж
стал внешний негативный фон, в частности обвал на
американском и европейском рынках из-за торговой
войны между США и Китаем. Инвесторы активно занимали короткие позиции, распродавая акции, уходя в
американский доллар и золото. Кроме того, на местный
фондовый рынок отрицательно влияло ослабление тенге,
что достаточно сильно сковывало инвесторов в покупках.
В лидерах падения оказались акции KazMinerals Plc.,
упавшие на 8,57% до 2 549 тенге, на Лондонской бирже бумаги металлурга упали на 13,1% до 496,4 фунта.
Падению акций компании в основном способствовало
снижение цен на медь, которая за неделю подешевела
на целых 200 долларов до 5 703,38 долл\тонна.
Вторыми в аутсайдерах были акции АО «Банк Центркредит», подешевевшие на 7,78% до 216 тенге. Бумаги
банка падали на фоне общих распродаж, и на низких
объемах. Коллега по сектору АО «Халык банк» снизился
за неделю на 0,52% до 131,3 тенге. На Лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки банка не изменились, закрывшись на уровне 13,8 доллара.
Акции АО «K-Cell» потеряли 1,67%, завершив неделю
на уровне 1 899,99 тенге, на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки мобильного оператора
снизились на 0,4% до 4,58 доллара. Котировки компании
падали со всем рынком, несмотря на публикацию хороших финансовых результатов за первое полугодии 2019
года. Так, по данным самой компании ARPU (средняя
доходность на 1 абонемента) выросла на целых 21%,
выручка компании увеличилась на 0,5% г\г. Отметим,
что аналитики по акциям АО «K-Cell» дают рекомендацию «покупать» с целевой ценой в 2 230-2 240 тенге
за 1 акцию.
Бумаги АО «KEGOK» снизились на 1,32% до 1 544,9 тенге, несмотря на то, что рейтинговое агентство Moody’s
Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг на уровне Baa3. Акции АО «КазТрансОйл» упали
на 0,62% до 1 021,03 тенге.
Единственными, кто смог вырасти, стали акции АО
«Казахтелеком», так, за неделю котировки компании
подорожали на 2,45% до 25 100 тенге. Бумаги компании
росли на довольно низких объемах и разовых покупках,
чем и объясняется рост против нисходящего тренда.
На предстоящей неделе возможна некоторая коррекция вверх после просадки. Однако в случае сильного
внешнего негативного фона индекс KASE продолжит
свое падение.

«КЛАССИКА ЖАНРА»:
ВНИЗ – ЗА НЕФТЬЮ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $387,45. Прошедшая
неделя вновь ознаменовалась обновлением
абсолютного максимума в паре долл\тенге.
За пять торговых сессий курс доллара к
тенге вырос на 2,89 тенге, достигнув самого
высокого значения за всю историю торгов.

О

сновные причины падения нацвалюты остаются
классическими: дешевеющая нефть оказывает негативное влияние на тенге. Отметим, что на обзорной
неделе нефть марки Brent упала ниже ключевого уровня
в 60 долл\барр, достигнув 7-месячного минимума, а в
момент написания статьи фьючерсы на Brent находились на отметке 57,39 долл\барр. По мнению многих
аналитиков, скорее всего, цены на «черное золото»
продолжат падать, и следующей целью «медведей» является уровень 55 долл\барр. С такими перспективами
на рынке углеводородов курс доллара к тенге, возможно,
уже в этом году пробьет психологическую отметку в 400
тенге, оправдав девальвационные ожидания игроков.
Заметим, что население уже давно готовится к очередной девальвации тенге, и по слухам некоторые
компании уже закладывают в цены импортных товаров курс 400. Нервозность и еще большие ожидания
добавляет решение Нацбанка РК ограничить работу
обменных пунктов.
Тем временем, на мировом валютном рынке начался
новый виток обострения торговой войны между США
и Китаем. Вроде бы две крупнейшие экономики мира
пришли к консенсусу на встрече Большой 20-ки в Японии в июне текущего года, но, как мы видим, перемирие
было не долгим. Поводом для новых «твиттерных бомбежек» со стороны президента США Дональда Трампа
Поднебесной стало очередное ослабление китайского
юаня к американскому доллару (7 юаней за 1 доллар).
Глава Белого дома назвал Китай «валютным манипулятором» и пригрозил новыми тарифами на китайские
товары.
В свою очередь в ответ Трампу Нацбанк КНР сравнил
падение своей валюты с рекой, уровень которой падает
и поднимается в зависимости от времени года. Такой
ответ американскому президенту явно пришелся не по
вкусу, который «свирепствовал» в своем интернет-блоге. Рынки незамедлительно отреагировали на данную
новость падением, так как торговая война между США
и Китаем несет в себе перспективы замедления мировой экономики.
На предстоящей неделе на движение основных валютных пар продолжит оказывать экономически конфликт
США и КНР, а также выступления представителей американского ФРС, игроки будут пытаться расшифровать
намерения управляющих перед следующим заседанием
Нацбанка по поводу учетной ставки.

Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

www.dknews.kz

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

После неудачного весеннего финиша за
первый месяц лета отечественная индустрия с
лихвой отыграла понесенные потери.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям,
что в мае к апрелю
физический объем промышленного производства
снизился на 0,1%, а в годовом выражении, то есть
по сравнению с последним
месяцем прошлогодней
весны, – на 1,6%. Позитив
же в виде прироста на 2,0%
статистики зарегистрировали лишь при подсчетах
в среднегодовом исчислении путем сравнения данных за январь-май с тем же
периодом прошлого года.
В июне же к маю выпуск
промышленной продукции подпрыгнул на 6,8%,
в годовом выражении – на
5,9%, а в среднегодовом
увеличился на 2,6%. При
этом позитивный тон задавали оба главных индустриальных «локомотива»
отечественной экономики

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

– горнодобывающая и перерабатывающая отрасли.
В первой из них июнь ознаменовался весьма значительным приростом по
сравнению с маем на 12,9%
благодаря наращиванию
добычи нефти на 12,3%, руд
цветных металлов – 19,8%,
природного газа – 9,9%,
угля и лигнита – на 7,1%.
Исключение среди ключевых позиций составила
лишь железная руда, по
которой сложилось снижение на 4,2%. В годовом
исчислении прирост здесь
составил 8,6%, среднегодовом – 2,1%.
В обрабатывающей отрасли при подсчетах в
среднегодовом выражении
прирост выпуска оказался
больше – 3,4%. Однако в годовом исчислении его увеличение выглядит гораздо
скромнее – на 2,5%. К маю
же в июне сложился и вовсе

Восточно-Казахстанская

маю
2019 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

106,8
105,6
106,2
102,7
121,6
97,6
97,4
98,8
98,7
95,2
96,1
130,4
95,3
113,5
96,4
104,3
98,0
92,7

105,9
98,6
109,8
100,2
111,3
90,4
104,6
108,2
113,6
81,3
96,8
115,4
96,1
111,8
113,4
99,6
104,4
102,2

12,3

г. Нур-Султан

10,0

г. Алматы

5,2

Актюбинская

5,1

Туркестанская

5,1

Северо-Казахстанская

3,5

Акмолинская

3,0

Жамбылская

3,4

Алматинская

2,9

Атырауская

0,6

Карагандинская

0,5

Павлодарская 0,2
-1,4

Мангистауская

-3,7

Западно-Казахстанская

-9,0

Кызылординская

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

скромный прирост лишь
на 0,9%. Произошло это
явление по причине значительного спада в выпуске
текстильных изделий на
27,5%, одежды (26,6%), кожаной продукции (15,5%),
продуктов химической
промышленности (9,2%),
основных фармацевтических продуктов (15,8%) и
готовых металлических изделий (7,6%). А в «плюс» эту
отрасль вывели табачные
изделия, выпуск которых
вырос за первый месяц
лета на 18,5%, продукты
нефтепереработки (3,0%),
компьютеры, электронная
и оптическая продукция
(10,2%), электрическое
оборудование (6,5%), автотранспортные средства
(5,4%).
В электроснабжении,
подаче газа, пара и воздушном кондиционировании

Январьиюнь
2019 г.
к 2018 г.
102,6
103,5
105,1
102,9
100,6
96,3
103,0
100,5
112,3
91,0
98,6
100,2
103,6
105,1
112,7
110,0
105,2
125,1

тюню
2018 г.

12,7

Костанайская

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Июнь 2019 г. к

25,1

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

18,0

июньский объем производства сократился к маю
на 5,7%. Тем не менее, в
годовом и среднегодовом
выражении здесь сложился
прирост соответственно на
6,3% и 2,1%. Неоднозначной выглядит динамика
выпуска и в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором
и распределением отходов.
Если при подсчетах в годовом исчислении в этой
отрасли статистики зафиксировали снижение объема
производства на 0,3%, то в
среднегодовом выражении
произошло значительное
его увеличение на 8,4%, а
к маю – на 3,7%.
Среди регионов Казахстана наибольший прирост
выпуска промышленной
продукции за первый месяц лета по сравнению с
маем показали Павлодар-

22,0

26,0

30,0

ская (30,4%) и Атырауская
(21,6%) области. Однако в
большинстве из них – 10-ти
– статистики зарегистрировали снижение выпуска,
а главным аутсайдером
оказался Шымкент (7,3%).
В статистических выкладках в годовом исчислении
по темпам увеличения
объема промышленного производства также
лидирует Павлодарская
область с 15,4%, тогда как
наибольшее снижение произошло в Кызылординской
области на впечатляющие
18,7%. При подсчетах в
среднегодовом выражении
впереди идет Шымкент
с приростом на 25,1%, а
группу статистических
аутсайдеров возглавляет
Кызылординская область,
где выпуск индустриальной продукции сократился
на 9,0%.

ТЕПЕРЬ И ВНЕШНЕТОРГОВОЕ
САЛЬДО СНИЗИЛОСЬ
Как следует из
данных статистиков,
в этом году
казахстанский
экспорт все никак
не может вернуться
к устойчивой
позитивной
динамике.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям,
что в первые месяцы
текущего года наблюдалось
постоянное снижение объема экспортных поставок
из Казахстана, в результате
чего в марте к декабрю прошлого года они сократились
на драматические 44,1%.
В апреле ситуация начала
улучшаться, поскольку к
предшествующему месяцу экспорт увеличился в
полтора раза. Однако в
мае здесь вновь воцарился
негативный тренд, так как
сложилось снижение на
2,3% до $5 млрд 68,5 млн.
Между тем объем импорта в
Казахстан продолжал расти
впечатляющими темпами
и прибавил за последний
месяц весны еще 11,3% до
$3 млрд 534,3 млн.
Под влиянием этих разнонаправленных трендов
сложилась весьма скромная
динамика и по результатам
за январь-май. Общий объем казахстанского экспорта
по сравнению с тем же
периодом прошлого года
вырос лишь на 0,5% до $23
млрд 567,3 млн, в то время
как импорт увеличился на
8,3% до $13 млрд 693,7 млн.
Понятно, что в итоге теряет
прежние темпы роста и
сальдо внешней торговли
нашей страны, размер которого в конечном итоге
влияет на устойчивость

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2019 Г. (В % К ИТОГУ)
ИМПОРТ

ЭКСПОРТ
Италия

Россия

16,1

Китай

Китай

14,4

Россия

9,0

Франция

6,7

Республика Корея

39,5

5,7

16,3

США

4,4

Германия

3,9

Италия

3,8

Нидерланды

4,8

Республика Корея

Швейцария

4,6

Турция

2,3

Япония

2,2

Узбекистан

1,9

Испания

4,3
3,6

Узбекистан
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
январь -май
2019 года
Внешнеторговый оборот
страны СНГ
другие страны
всего со странами ЕАЭС
экспорт

январь-май
2018 года

Темп
роста %

37 261,0

36 087,5

103,3

9 999,1

9 747,2

102,6

27 261,9

26 340,3

103,5

7 802,9

7 808,6

99,9

23 567,3

23 447,8

100,5

"страны СНГ,
из них:"

4 082,7

3 832,2

106,5

Россия

2 151,3

2 203,3

97,6

Беларусь

39,15

45,89

85,3

Армения

2,671

3,645

73,3

Кыргызстан

217,5

260,9

83,4

всего со странами ЕАЭС

2 410,6

2 513,7

95,9

другие страны

19 484,6

19 615,6

99,3

импорт

13 693,7

12 639,7

108,3

"страны СНГ,
из них:"

5 916,4

5 915,0

100,0

Россия

5 064,8

4 969,5

101,9

Беларусь

224,5

227,8

98,6

Армения

2,158

2,795

77,2

Кыргызстан

100,8

94,8

106,3

всего со странами ЕАЭС

5 392,3

5 294,9

101,8

другие страны

7 777,3

6 724,7

115,7

*Предварительные данные
Источник: Комитет по статиститике Министерства национальной экономики РК

национальной валюты. Как
нетрудно подсчитать, это
сальдо сложилось на уровне
в $9 млрд 873,6 млн, тогда
как в прошлом году оно
составило за аналогичный
период $10 млрд 808,1 млн
и,таким образом, снизилось
сейчас на 8,7%, в абсолютном выражении – на $934,5
млн.
Настораживает и то, что
в этом году снизился объем
казахстанского экспорта
в страны так называемого
дальнего зарубежья – на
0,7% до $19 млрд 484,6
млн, тогда как поставки
их товаров увеличились на
15,7% до $13 млрд 693,7 млн.
Между тем как раз это географическое направление
выступает единственным
источником формирования
общего положительного
сальдо внешней торговли
Казахстана, так как в отношениях с партнерами
по СНГ и ЕАЭС у нашей
страны царит здесь постоянный «минус» в их пользу.
При этом, хотя экспорт из
Казахстана в страны СНГ
увеличился на 6,5% до $4

млрд 82,7 млн, он был с
лихвой перекрыт импортом
из них в объеме $5 млрд
916,4 млн, практически не
изменившимся по сравнению с прошлым годом, что
дало отрицательное сальдо
в минус $1 млрд 833,7 млн.
Экспорт же в государства
– члены ЕАЭС и вовсе снизился на 4,1% до $2 млрд
410,6 млн при увеличении
импортных поставок оттуда
на 1,8% до $5 млрд 392,3
млн. Внешнеторговое сальдо и на этом направлении
сложилось для Казахстана
отрицательным на уровне
в $2 млрд 981,7 млн.
Ключевым источником
статистического негатива Казахстана в торговле
с партнерами по СНГ и
ЕАЭС по-прежнему выступает Россия, которая
поставляет в нашу страну
намного больше товаров,
чем закупает у нас. К тому
же по итогам января-мая
казахстанский экспорт в эту
страну снизился на 2,4% до
$2 млрд 151,3 млн при росте
импорта из нее на 1,9% до
$5 млрд 64,8 млн.
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СOMPANIES & MARKETS
РЕКОРДЫ
ЛОУКОСТЕРА
Пресс-служба компании FlyArystan сообщила
о том, что лоукостер перевез своего
200-тысячного пассажира. Юбилейный
пассажир совершил свое путешествие
2 августа, на следующий день после трех
месяцев операционной деятельности.

ЭЛЕКТРОБУСЫ
ВЫХОДЯТ НА ЛИНИЮ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

В

первом квартале 2019 года отечественный лоукостер
реализовал более 280 000 билетов, 71% из которых
совершили свой перелет в период с мая по август, в то
время как около трети приобрели авиабилеты за несколько
месяцев вперед. Таким образом, количество билетов стоимостью менее 10 тысяч тенге составило более половины
от всех проданных.
В конце июля авиаперевозчик открыл продажу билетов
на зимний период – перелеты до 28 марта 2020 г., 130
тысяч из которых пассажиры могут приобрести по минимальным ценам до 10 тысяч тенге на официальном сайте
flyarystan.com.
«Особенность работы лоукостеров – это быстрые взлеты и
посадки, а значит наиболее короткие стоянки в аэропортах.
Благодаря этому принципу нам удается осуществлять до 14
рейсов за один день и это на двух воздушных судах Airbus
A320. После увеличения флота FlyArystan до 4-х самолетов
в четвертом квартале текущего года мы планируем расширить маршрутную сеть компании», – отметила директор
по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.
Она также добавила, что за 3 месяца коэффициент загрузки пассажирских кресел составил 94%. В то время как
93% из 1167 регулярных рейсов авиакомпании выполнены
точно по расписанию. На сегодня FlyArystan является одним
из отечественных лидеров по своевременности выполнения
полетов, что говорит о нашей продуктивной операционной
деятельности и высоком уровне сервиса.
Напомним, что первая казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan осуществила свой первый рейс
1 мая 2019 г. из Алматы в Нур-Султан. После чего открыла
перелеты из южной столицы в Тараз, Караганду, Уральск,
Шымкент, Павлодар и обратно. Флот FlyArystan состоит из
двух самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет.
К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться
в разных городах Республики Казахстан.

По словам председателя правления акционерного общества Национального холдинга «Байтерек»
Айдара Арипханова, электробусы
были приобретены в рамках реализации Концепции по переходу
Республики Казахстан к «зеленой»
экономике на 2013-20 годы. Они
собраны на Костанайском заводе
ТОО «СарыаркаАвтоПром» и имеют
уникальный дизайн. В Павлодаре
они зеленого цвета. В салоне будет работать Wi-Fi, установлены
системы кондиционирования,

Национальный авиаперевозчик ввел демократичную тарифную сетку, изменив правила
перевозки вещей пассажиров. Багажная рамка нового образца – общемировой тренд,
позволяющий расширить продуктовую линейку и снизить цены на перелеты.

МАРАЛОВОДЫ УЧАТСЯ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Катон-Карагайском государственном национальном
природном парке прошел семинар на тему «Нормы и
рационы кормления маралов. Инновационные технологии
срезки и консервации пантов», в котором приняли участие
30 восточноказахстанцев.
Эксперт-консультант по мараловодству, к.т.н., членкорреспондент НИА РК Нурлан Токтаров представил усовершенствованные технологии содержания маралов и оленей в
современных условиях, рассказал о перспективах развития
мараловодства, переработке продукции и рациональном
использовании потенциала мараловодства. Приглашенный
лектор, профессор Ксю Сю Мей, заведующий отделом мараловодства Института редких животных Китая из города
Чань-Чунь ознакомил участников семинара с развитием
мараловодства в КНР, а также с практикой содержания и
кормления маралов.
Практическая часть прошла на базе крестьянского хозяйства «Катон-Карагайский олений парк», где участники
семинара ознакомились с условиями разведения и содержания маралов в природной среде. Среди вопросов, которые
интересовали мараловодов, – кормление и содержания
маралов на ограниченной территории, переработка, использование органов и кожи маралов и оленей и другие.
Мероприятие организовано Палатой предпринимателей ВКО и ТОО «ВКСХОС» по заказу Центра компетенций
«Атамекен» в рамках реализации бюджетной программы
«Повышение доступности знаний и научных исследований»,
подпрограммы «Информационное обеспечение субъектов
агропромышленного комплекса на безвозмездной основе».

видеонаблюдения и электронного
билетирования.
Электробус двигается практически бесшумно и без вредных
выхлопов. Это важно, потому
что транспорт называют одной
из главных причин загрязнения
окружающей среды. Павлодарцы
первыми в республике так масштабно подошли к этому вопросу и закупили сразу десять электробусов.
Они в разы стоят дороже обычных
автобусов, но это перспектива городского транспорта. Приобрести

их удалось благодаря лизинговой
программе, которую осуществляет
холдинг «Байтерек» и его дочерние
компании АО «БРК Лизинг» и Банк
развития Казахстана.
– Эта программа реализуется
уже во всех городах Казахстана: в
Алматы, Шымкенте, Актобе, – говорит Айдар Арипханов. – Она позволяет обновить автобусный парк
относительно недорого. А главное
преимущество в том, что это, повторюсь, автобусы местной сборки. Они
оснащены специальными подъемниками для людей с ограниченными
возможностями.Без подзарядки экологичный автобус сможет проехать
около 70 километров. Полностью
батареи электробуса заряжаются за
полчаса. Для электробусов в Павлодаре уже построили станции зарядки. Они расположены на конечных
остановках нескольких городских
маршрутов.
Кроме того, в областной центр
поступили четыре новых трамвая. В
рамках модернизации подвижного
состава трамвайного управления до
сентября в город должны прибыть
еще пять вагонов производства
белорусской компании «БелКоммунМаш». Итого подвижной состав
трамвайного депо обновится до 40%.

«ЭЙР АСТАНА»: ЛЕТАТЬ НЕДОРОГО И НАЛЕГКЕ

DKNews, фото Дамира КАГАРМАНОВА

Мараловоды Восточно-Казахстанской
области получили новые знания по
мараловодству на бесплатном семинаре.

www.dknews.kz
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В Павлодаре помимо новых
автобусов и трамваев
начали курсировать первые
электробусы.

Павлодар вышли на маршруты
10 электробусов первого класса
большой вместимости. Кроме того,
ТОО «Автобусный парк №1» получил 20 дизельных автобусов марки
«Анкай». Таким образом, городской
автобусный парк обновился до 76%,
что выше среднего показателя по
Казахстану. Новые машины будут
использоваться преимущественно
на наиболее оживленных городских маршрутах, а также на тех,
что обслуживают сельскую зону
областного центра. Презентацию
нового общественного транспорта
провели под эгидой «Ел астанасы –
Нұр-Сұлтан».
– Павлодарский электробус –
крупнейший проект в области развития общественного городского
транспорта, – заявил глава региона
Булат Бакауов. – Благодаря этому,
повысится комфорт поездок, и он
станет новым драйвером развития
общественного транспорта.
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Н

овые правила устраняют основное
неудобство: раньше из-за платного багажа все проходили в салон с
чемоданами на колесах, загромождая
багажные антресоли. А это противоречит концепции ручной клади,в которой
должны быть только действительно необходимые с собой вещи. На встрече с
журналистами директор по продажам в
Центральной Азии и Казахстане Ислам
Секербеков рассказал об изменениях в
багажной политике, которые коснутся

всех рейсов авиакомпании:
–Мировая практика постоянно работает над улучшением сервиса авиапутешествий.Была изучена международная
практика. Новая багажная политика
коммерчески оправдана, при этом в
приоритете были интересы пассажиров. При покупке билета с 7 августа на
период путешествия с 21 августа этого
года будет действовать новая багажная
политика на всех рейсах авиакомпании «Эйр Астана». Бесплатные нормы
перевозки багажа изменятся с весовой
системы на штучную по всем направ-

лениям. Провоз бесплатной нормы
багажа будет считаться от количества
мест, занимаемых багажом, по международной системе Piececoncept. Ранее
применялся подсчет веса провозимого
багажа по системе Weightconcept.
Данная практика широко применяется
международными перевозчиками, выполняющими рейсы в нашу страну и из
Казахстана.Среди компаний,применяющих Piece concept,–Lufthansa,Asiana,
Southern China Airways, S7, Aeroflot.
В зависимости от выбранного тарифного семейства с 7 августа текущего
года пассажиры смогут взять с собой
одну или две сумки. Максимальный вес
одной сумки составит 23 кг в экономклассе и 32 кг в бизнес-классе. При
оплате дополнительного багажа не
менее чем за 24 часа до вылета предусматривается скидка – 30 процентов.
Менеджер по дополнительным доходам Жанна Мейрембаева озвучила
преимущества новой политики для
пассажиров:
– Новая тарифная сетка на международных направлениях является
более демократичной, так как дает
возможность пассажиру самостоятельно выбрать тариф в зависимости
от своих нужд. К примеру, пассажиры,

ИНДИЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНТЕРЕС

Представители бизнес-сообщества Восточного Казахстана и Палаты предпринимателей
ВКО встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Республике Казахстан
Прабхатом Кумаром для обсуждения развития взаимовыгодного сотрудничества.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

иректор палаты Игорь Шацкий
рассказал гостю о возможностях
региона, передовых отраслях производства и развитии сырьевого сектора.
По его словам, за январь-май текущего
года внешнеторговый оборот области
с Индией составил 1,7 млрд долларов,
в целом доля товарооборота ВКО с
Индией составляет 0,1%.
Одной из задач экономики региона

является продвижение отечественных
товаров на зарубежные рынки, развитие экспортного потенциала. ВКО
заинтересована в развитии медицинского туризма и фармацевтического
направления на базе натуральных
природных материалов, произрастающих в Восточном Казахстане. Палата
предпринимателей региона готова стать
диалоговой площадкой для налаживания делового сотрудничества между
бизнес-сообществами ВКО и Индией.

Прабхат Кумар рассказал об экономическом развитии Индии, где, по оценке
Всемирного банка, ежегодный прирост ВВП превышает 7%. Что касается
импорта, то в настоящее время страна
нуждается в минеральных ресурсах и
сельскохозяйственной продукции, чем
богат Восточный Казахстан. По его словам,Индия работает над преодолением
логистических барьеров для улучшения
товарооборота со странами зарубежья,
в частности активно развивается Транс-

которые совершают международные
путешествия только с ручной кладью,
могут купить билет дешевле, не переплачивая за багаж. Или приобрести
дополнительное место для багажа, не
оплачивая перевес по килограммам.
За излишек багажа до 9 кг (общий вес
одной сумки не более 32 килограммов) будет применяться единый тариф
сверхнормативного багажа.
Новые правила не распространяются
на ручную кладь. Вес бесплатной ручной клади остается прежним – 8 кг. При
этом пассажиры эконом-класса смогут
провезти одну сумку, а пассажиры
бизнес-класса – две. Помимо ручной
клади в салоне самолета можно бесплатно перевозить предметы личного
пользования: зонт, цветы и так далее.
Норма провоза багажа по билетам,
приобретенным до 7 августа этого года,
остается в том размере, который был
указан при выписке.
Новые нормы «piece concept» приняты в соответствии с международными правилами. Удобство данных
правил также и в том, что пассажиру
и авиакомпании легче обслуживать
перевозку багажа, включая поиск
багажа в случае утери. Также удобство
данной концепции в том, что оформление багажа при стыковочных рейсах
с другими авиакомпаниями намного
проще для перевозчика и выгоднее
для пассажира.
национальный Южный коридор, через
который доставку товаров можно осуществлять всего за 15-20 дней.
Посол рассказал и о результатах торгово-экономического сотрудничества
Индии и Казахстана. За последние годы
товарооборот между странами вырос на
25% и превышает 1 млрд долларов в год.
Индия заинтересована в казахстанской
нефти,меди,цинке,титане,золоте,уране.
Напомним, что в целях усиления
межрегионального сотрудничества
странами Центральной Азии и Индией
был организован Деловой совет, в который от Казахстана вошла Национальная
Палата предпринимателей «Атамекен».
Палате предпринимателей ВКО предложено принять участие в заседании
Делового совета в октябре.

GLOBAL MULTIMODAL LOGISTICS

ПРОЕКТ ПАРТНЕРСКИХ МОСТОВ

Морской порт Курык присоединился к международному проекту Global Multimodal Logistics, подписав
меморандум о сотрудничестве на прошедшей в Херсоне встрече.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Г

енеральный директор ТОО
«Порт Курык» Серик Ахметов,
директор LLC «Global Multimodal
Logistics» и председатель правления ОС «Балтийско-Черноморский экономический форум»
Владимир Макуха подписали
меморандум о сотрудничестве.
Согласно документу, Порт
Курык присоединился к международному проекту создания и
развития коридора эффективного
сотрудничества и использования
потенциала созданного в Херсоне
единого логистического центра
Global Multimodal Logistics.
Как отметил руководитель
международного проекта Влади-

мир Макуха: «Подписание меморандума официально закрепило
договоренности о партнерстве
с портом Курык, которые были
достигнуты во время переговоров, проведенных в Казахстане с
руководством порта».
Владимир Макуха подчеркнул,
что Казахстан является одним из
локомотивов создания и развития
международного транспортного
коридора, связывающего Европу
с центральным коридором нового
Шелкового пути.
В свою очередь генеральный
директор казахстанского порта
Серик Ахметов подчеркнул важность создания единого логистического центра в Херсоне.
«Паромный комплекс Курык

стал одним из важнейших партнерских мостов в реализуемом масштабном международном проекте «Global Multimodal
Logistics». Это достаточно перспективный проект, аналогов
которому я еще не встречал. Его
реализация позволит вывести
сотрудничество не только задействованных в нем партнеров, но и
стран, которые они представляют,
на более высокий эффективный
уровень, способствующий развитию торговли между ними и реализации совместных проектов.
Порт Курык построен с использованием современных технологий
и с учетом тенденций развития
портового хозяйства, он стал официальным партнером и участни-

ком проекта создания коридора
эффективного сотрудничества. В
данном проекте уже принимают
участие одни из лидеров на Балтике и Каспии – литовский порт
Клайпеда и польский порт Гдыня,
международный контейнерный
терминал грузинского порта
Батуми, ведущие стивидорные
и транспортно-экспедиторские
компании Литвы (KAMINERA) и

Грузии «TransFor Group»», – рассказал Серик Ахметов.
Как отметили руководители
двух компаний, Global Multimodal
Logistics должен связать в единое
целое возможности всех партнеров, создав надежную площадку
оптимизации и развития транспортно-логистических возможностей стран, задействованных
в проекте.
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СВОЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

К 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно
приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Такую
задачу в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый
политический курс состоявшегося государства» поставил первый президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Альберт БОЛОТОВ, д.т.н., профессор,
академик НИА РК, автор турбин ВРТБ
Сергей БОЛОТОВ, автор и разработчик
турбин VRTB/WRTB, президент компании
«Windrotor Bolotov»

С

егодня в республике уже заложена и техническая,и инновационная, и законодательная база, для
того чтобы процесс использования
возобновляемой энергетики ускорялся. Альтернативная энергетика
должна прийти не только в большие
города, где уровень технической
подготовки населения существенно
выше, но и в села, где как раз наиболее высокий спрос, потребность
и потенциал развития автономной
альтернативной энергетики. Но для
создания собственного источника
электрической энергии селянину
необходимо приобрести определенные знания.
Индивидуальные солнечные преобразователи, обслуживаемые хозяевами, могут быть рекомендованы
для широкого распространение,чего
не скажешь об использующих ветер
пропеллерных установках, работа-

ющих только ограниченное время в
сложных погодных условиях. В то же
время комбинация «ветер-солнце»
является наиболее выгодной. Работающие по всему Казахстану и в
России комплексные энергетические
системы–КЭС ВРТБ,показывает опыт,
являются базой собственной энергетики во всех случаях,поскольку основа их работоспособности – энергия
солнца и ветра.
Добиться эффективного использования энергии ветра удалось при
создании в Казахстане с участием
российских специалистов ветровой
турбины, запатентованной как Ветровая роторная турбина Болотова
ВРТБ. Ее основные достоинства:
мощность турбины и вырабатываемая ею энергия определяются
энергией ветра и не зависят от его
направления. В турбинах реализована возможность независимого
вращения роторов модулей, что
обеспечивает высокую продуктивность ВРТБ особенно при низких
скоростях ветра от 2 м/с.
Устойчивая работа турбины
при ветрах любого направления и

скорости, использование энергии
порывов, пульсаций обеспечивает
полную реализацию мощности турбины.Напомним,что стенд «Энергия
Великой степи «КазЖелКуат-ВРТБ»
ветер и солнце – энергия для всех»
экспонировался на Всемирной
выставке ЭКСПО-2017 «Энергия
будущего»
Высокий коэффициент использования энергии ветра достигается
благодаря совершенной аэродинамике турбины. Годовая выработка
энергии турбинами ВРТБ до 10
раз выше, по сравнению с другими
ветроагрегатами. В числе достоинств этих турбин: безопасность,
отсутствие наружных вращающихся
частей, бесшумность, живучесть в
жестких климатических условиях,
удобство монтажа и технического
обслуживания. Они имеют возможность автономной работы и
параллельно с другими источниками
энергии,сетью,при создании многоагрегатных ветроэнергетических
парков большой мощности. Все эти
характеристики и преимущества
подтвердили эксперты и специали-

сты во время проведения Всемирной
выставки ЭКСПО-2017 в Астане. В
настоящее время в восьми областях Казахстана и в Нур-Султане в
эксплуатации находится более 50
КЭС ВРТБ.
Хороший опыт организации
электроснабжения установками
ВРТБ имеется в хозяйстве «ЭкоПарк»
Костанайской области–база отдыха
«Золотой фазан» на трассе между-
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народного значения Пекин – НурСултан – Москва.
В Казахстане имеется большое
количество отдаленных от энергосистем поселений и большая потребность в альтернативных источниках
энергии. И такие установки ВРТБ
идеально подойдут хозяйствам на
обширных просторах Казахстана.
Нужно лишь определить,какой мощности в киловаттах нужна турбина
или комплексная энергосистема
«ветер – солнце» для небольшого
хозяйства? Для этого нужно определить, сколько электроэнергии в
киловатт-часах в год потребляет или
будет потреблять хозяйство.Думаем,
с этой задачей легко справится
любой фермер. Необходимо узнать,
какая среднегодовая скорость ветра
в регионе хозяйства, а дальше надо
посоветоваться со специалистами.
Для повышения надежности
электроснабжения можно установить солнечные панели такой же
мощности, как и турбина, создать
Комплексную систему «КЭС ВРТБ –
ветер-солнце».Энергия стандартного качества потребителям поступает
от аккумуляторных батарей через
инвертор и соответствующую систему автоматики.Срок окупаемости
КЭС ВРТБ сокращается при высокой
среднегодовой скорости ветра и
солнечной активности при полной
загрузке их электроприемниками.
Через 6 лет эксплуатации энергия
от ВРТБ может стать бесплатной
при сравнении со средним тарифом
на электроэнергию в регионе ее
установки.
Большое значение могут иметь
турбины ВРТБ в нефтяной и газовой

энергетике для замены дорогих
электрических сетей и трансформаторных подстанций при питании
компрессорных станций, систем
катодной защиты газо- и нефтепроводов. То есть сфера применения
отечественных установок ВРТБ
обширная. К турбинам ВРТБ малой
мощности уже проявляется большой интерес в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Они дешевле
и лучше всех других справляются
с задачами электроснабжения потребителей.
Установки КЭС ВРТБ уже прошли
все испытания, не один год бесперебойно работают в различных
регионах. Поэтому для увеличения
масштабов обеспечения индивидуальных хозяйств высокоэффективными комплексными энергосистемами необходимо организовать
их производство в Казахстане. Для
этого есть Инвестиционный проект,
ТЭО создания производства ВРТБ,
конструкторская документация,
машиностроительная база, опыт
производства, монтажа, наладки
и эксплуатации КЭС ВРТБ в Республике Казахстан, на объектах
Российской Федерации, есть бюджетные средства и возможности
привлечения иностранных инвестиций. И нужны энтузиасты, которые
смогут найти средства и создать
свой бизнес, сделав для страны
и всего мира доброе дело – организовать серийное производство
созданных в Казахстане и России
высокоэффективных комплексных
энергетических систем ВРТБ разной
мощности для внутреннего потребления и на экспорт.

В экологической сфере: совершенствование государственного
регулирования и реформирование
системы платежей за загрязнение.
Несмотря на значительный прогресс
в снижении административной нагрузки на национальную систему
экологических платежей путем
подготовки новой редакции Экологического кодекса, нерешенными
остаются принципиальные вопросы,
связанные с эффективностью системы, предоставлением стимулов для
снижения загрязнения и соблюдением принципа «загрязнитель платит».
Казахстан по-прежнему придерживается концепций возмещения
ущерба, основанных на наличии
вины, которые увязывают возникновение ответственности с превышением заранее установленного
лимита,прописанного в разрешении
на эмиссии. Система содержит элемент дискриминации в отношении
определенных промышленных операторов и устанавливает ставки платы и штрафов, которые не являются
единообразными для всех отраслей
промышленности. Применяемые
ставки платы не всегда реалистичны
и совместимы с международной
практикой.

секторов экономики в Казахстане
характерно общее отсутствие стратегического видения,которое учитывало бы экологические, социальные
и другие воздействия из разных
источников, а также последствия
изменения климата и возникающую
в результате необходимость разработки мер по смягчению воздействия
на климат и адаптации к изменению
климата для этого сектора.
По состоянию на середину 2018
г. Казахстан не применяет инструмент СЭО. Надлежащим образом
проведенная СЭО может выполнять множество функций в связи с
адаптацией к изменению климата.
Инструменты многокритериального
анализа, используемые в СЭО, позволяют создавать конкретные и
рациональные рамочные условия
для развития в любом секторе и
обеспечивают увязку конкретных
действий и индикаторов с различными целевыми показателями. СЭО
может быть полезным инструментом
для интеграции вопросов изменения
климата в различные отраслевые
стратегические документы на различных институциональных уровнях
в Казахстане. В этой связи, правительству рекомендуется:

ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Сергей БОБЫЛЕВ, Заслуженный
деятель науки РФ, зав. кафедрой
природопользования МГУ, д.э.н.,
профессор
Бахыт ЕСЕКИНА, Член Совета по
«зеленой» экономике при Президенте
РК, НОЦ « Green Academy», д.э.н.,
профессор
Вячеслав ДОДОНОВ, Главный научный
сотрудник КИСИ при Президенте РК,
д.э.н.

Казахстан принял Стратегию «Казахстан-2050» и Концепцию по переходу к
«зеленой» экономике. По данным Концепции, к 2050 году преобразования в рамках
«зеленой» экономики позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более
500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и
сферы услуг, обеспечить высокие стандарты качества жизни населения.
ДИАГРАММА 1. ВВП ПО ППС НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
(ДОЛЛ. США, 2008-2017 ГГ.)

В

клад Казахстана в устойчивое
развитие на глобальном уровне
осуществляется в форме национализации целей устойчивого развития.
При этом основным вариантом действий в соответствии с Руководством
ООН по продвижению Повестки-21
является определение собственных
национальных целей с учетом целей
устойчивого развития (ЦУР). Цели
устойчивого развития интегрируются
в программы социально-экономического развития всех уровней с
учетом национальной специфики
и акцентом на приоритетные для
Казахстана сферы. Также применяются различные средства и методы
имплементации ЦУР, что позволяет
стране вносить свой вклад в их приближение на глобальном уровне.
Имплементация целей устойчивого развития в Казахстане осуществляется посредством широкого
спектра средств и является неотъемлемой частью как стратегического
планирования в Казахстане, так и
оценки его результатов, также как
и результатов социально-экономического развития в целом. Прогресс
развития страны оценивается по
индикаторам, отслеживающим
экономический рост, технологии
и инновации, инфраструктуру,
здравоохранение, образование,
занятость, доходы, региональное
развитие, «зеленую» экономику и
окружающую среду, институты ЦУР.
Таким образом, фактически процесс имплементации целей устойчивого развития отслеживается на
регулярной и системной основе в
рамках мониторинга исполнения
Стратегического плана развития РК
до 2025 года практически по всем
целям, актуальным для страны.
Международное сотрудничество
является еще одним направлением
работы по имплементации ЦУР,
ведущейся в Казахстане, и в то же
время само является формой имплементации ЦУР.Казахстан принимает
активное участие в глобальных и
региональных инициативах. Вовторых, кооперация с международными партнерами в реализации
проектов ЕБРР, ВБ, ООН,GIZ, ОЭСР,
АБР, ОБСЕ и другими международными организациями. В контексте
международного сотрудничества
можно выделить интенсификацию
работы по ОЭСР, которая началась
в 2008 году. Главными целями этого
сотрудничества являются обеспечение экономического роста РК,
повышение конкурентоспособности
РК и приближение страны к стандартам стран ОЭСР, вхождение в
перспективе в 30-ку самых развитых
стран мира.

Источник: ОРЭД-3, ЕЭК ООН, 2019, стр.3

Экономический рост, наблюдающийся в Казахстане в течение
последнего десятилетия, вносит
значительный вклад в устойчивое
развитие страны и в достижение
ЦУР на национальном уровне. Прежде всего,положительная динамика
важнейшего макроэкономического
показателя – ВВП за 2010-2017
годы в полной мере соответствует
задаче по поддержке роста на
душу населения «в соответствии с
национальными условиями».
Согласно Стратегическому плану
развития до 2025 года, рост ВВП
составлял 4,2-7,4% в год до 2014 г.,
4% в 2017 г., что свидетельствует
об адаптации экономики к современной конъюнктуре мировых
товарных рынков. Динамика ВВП
по ППС за 2010-2017 гг. выросла на
32% и достигла 434,3 млрд межд.
долларов. Рост этого индикатора на
душу населения составил за этот же
период – 28,6%, или 25,331 тысячи
долларов.
С 2010-го по 2017 г. чистый национальный доход увеличился в 2,5 раза
и составил 47,05 млрд долларов.Доля
сырьевого сектора в структуре ВВП
снизилась до 18%, при одновременном росте доли сферы услуг (57,4%),
обрабатывающей промышленности
(11,2%) и доли обработанных товаров в экспорте (32,1%).
Казахстан поставил перед собой ориентиры на построение
устойчивой и эффективной модели
экономики, основанной на принципах «зеленого» пути развития. В то
же время, интеграция в глобальную
экономику и исчерпание природных
ресурсов требует качественной
оценки прогресса с учетом индикаторов и показателей устойчивого
развития и обоснование путей для
дальнейшего движения страны.
С момента обретения независимости Казахстан выдвинул ряд
глобальных инициатив в области
перехода к устойчивому развитию,
таких как Программа партнерства
«Зеленый мост»,одобренная ГА ООН
в 2012 г., создание МФЦ «Астана»,
Международного центра «зеленых»
технологий и другие. В стране была
разработана одна из первых в мире
концепций по переходу к «зеленой»

экономике в 2013 г., созданы и
успешно функционируют межсекторальные структуры – Совет по переходу к «зеленой» экономике» при
Президенте РК и Координационный
совет по УР при Правительстве РК.
Переходу к устойчивому развитию
способствует также участие Казахстана в реализации 22-х экологических Конвенций ООН.
Проведенный анализ имплементации ЦУР в РК свидетельствует о
том, что действующая система стратегического планирования страны в
той или иной мере учитывает большинство задач по достижению ЦУР
к 2030 г. В то же время, ряд задач в
области устойчивого развития требует пристального внимания со стороны правительства и действующих
координационных структур по УР.
Приоритетной проблемой и задачей в области достижения ЦУР
является: снижение энергоемкости и
углеродоемкости производства. За
2010-2017 годы энергоемкость ВВП
снизилась на 16,8% и составила 1,54
т.н.э/тыс. долларов, что превышает
аналогичный показатель ВВП ОЭСР
в 2-3 раза.
Углеродоемкость производства,
характеризуемая продуктивностью
СО2, на основе спроса увеличилась
за данный период в 2,5 раза: с
68,2 тыс. тенге/тонн СО2-экв. до
154,7 тыс. тенге/тонн СО2-экв., что
требует принятия системных мер по
снижению выбросов СО2во всех секторах экономики, реформированию
с учетом целевого использования
поступающих платежей и созданию
стимулирующих механизмов для

предприятий, организаций, внедряющих «зеленые» технологии, и
разработке низкоуглеродной стратегии в соответствии с Парижским
климатическим соглашением.
Согласно данным Национального
доклада РК о кадастре антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов, нерегулируемых Монреальским протоколом, за 1990-2016
годы: наибольший вклад в общий
объем выбросов парниковых газов
вносит – энергетический сектор –
79%, сельское хозяйство –10%, промышленность– 6% и 2% приходится
на сектор «отходы».
В этой связи, в рамках Стратегического плана развития до 2025
года поставлены цели снижения
энергоемкости ВВП от уровня 2008
года – на 25% к 2025 году, на 50% – к
2050 году.
Приоритетными проблемами в
области являются: повышение производительности труда и решение
проблем неравенства доходов.
Достижение индикатора производительности труда соответствует
Задаче 8.2 ЦУР ООН и составляет в
экономике 104%, в сельском хозяйстве – 111,3%, в промышленности
– 107,4%, что в 3-4 раза ниже, чем
в странах ОЭСР.
Согласно Стратегическому плану
развития до 2025 года, рост производительности существующих отраслей экономики будет происходить за
счет повышения их операционной
эффективности и снижения затрат
на производство,транспортировку и
реализацию продукции,инвестиций
в технологическое обновление и
информатизацию, а также создания
условий для перехода к «зеленой»
экономике, что должно повысить
конкурентоспособность существующих отраслей.
В последние годы в стране наблюдается тенденция роста социального
расслоения населения – показатель
вырос по сравнению с 2010 г. С
0,278% до 0,287 %. Стратегическим
планом развития до 2025 года предусматривается увеличение доли доходов наименее обеспеченных 40%
населения в общих доходах на 27,0%
к 2025 году и 34,5% – к 2050 году.

ДИАГРАММА 2. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП
(МЛН. Т.Н.Э., Т.Н.Э/НА ТЫС.ДОЛЛ. США В ЦЕНАХ 2000Г., 2009-2017 ГГ.)

Источник: http://stat.gov.kz

ДИАГРАММА 3.ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
(В %, 2010-2017 ГГ.)

Источник: http://stat.gov.kz

В этой связи, правительству следует:
• создать стимулы для компаний
для осуществления инвестиций в
снижение загрязнения и техническую модернизацию, в том числе
путем внесения изменений в систему
экологических платежей;
• обеспечить реалистичность
ставок налогов и штрафов, их соответствие международной практике
и неиспользования в качестве
наказания за выбросы, связанные
с производственной практикой на
основе НДТ;
• Перейти от концепций возмещения ущерба, основанных на
наличии вины, к модели строгой
ответственности, вытекающей из
принципа «загрязнитель платит»,
основанной на доказательствах
фактического ущерба, нанесенного
окружающей среде;
• Установить единообразные
ставки налогов и штрафов для всех
секторов и установить единые правила оценки ущерба.
В институциональной сфере –
внедрение СЭО в систему стратегического планирования. Для многих

• Внедрить СЭО в качестве вспомогательного инструмента для
разработки обоснованной и скоординированной политики в области
устойчивого развития, которая
учитывала бы аспекты изменения
климата;
• Обеспечить, чтобы аспекты изменения климата (смягчение воздействия и адаптация, связанные со
снижением риска бедствий) явным
образом являлись составной частью
СЭО;
• Обеспечить проведение СЭО
применительно к стратегическим
документам в области жилищного
хозяйства, транспорта, сельского
хозяйства,землепользования,городского развития, энергетики и промышленности, включая горнодобывающую отрасль и другие отрасли,на
национальном и областном уровнях.
Представляется, что на решение
этих задач будет направлена дальнейшая деятельность правительства
Казахстана в сотрудничестве с
международными организациями
и прежде всего ООН.
Исследование выполнено
при поддержке ПРООН в РК
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РЕГИОН
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Летающие
почтовики

В село Акшукур Тупкараганского района
Мангистауской области доставили
республиканскую прессу с помощью
летательного аппарата – дрона. Это был
первый тестовый полет беспилотника.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

тот день почтальону села Акшукур буквально с небес
упал пакет с газетами, предназначенными для подписчиков. Беспилотный летательный аппарат, долетев
до места назначения, сбросил на парашюте бандероль с
периодикой и вернулся в Актау. Получившему груз столь
необычным способом сельскому почтальону пришлось
убедиться, «до чего дошел прогресс»: издания прибыли
к читателям в день выхода! Так в Мангистауской области в рамках государственной прог¬раммы «Цифровой Казахстан» состоялось тестирование пилотного
проекта АО «Казпочта» по доставке корреспонденции
авиакурьерами.

Почтовый дрон – это не просто квадрокоптер, а
устройство будущего. Дроны будут доставлять корреспонденцию в восемь населенных пунктов Мангистауской области: села Мангистау, Батыр, Баянды, Даулет,
Кызылтобе, Саин Шапагатов, Кызылсай и Акшукур. В
дальнейшем планируется охватить и самое дальнее от
областного центра село – Бейнеу.
«Тестирование нового проекта в нашем регионе – это
первые шаги реализации поручения главы государства
по цифровизации секторов экономики. Проект нужный
для области. Дроны помогут нам оптимизировать
процессы доставки, но ни в коем случае не отменяют
работу почтальона. Это значит, например, что читатели
республиканских газет получают их в день выхода, а
не в день, когда в данный поселок приедет наземный
почтовый транспорт. Это является одной из важных
составляющих государственной программы «Ауыл – Ел
бесігі» («Село – колыбель страны»).
Преимущества дронов — высокая мобильность, независимость от качества дорог и малая энергозатратность.
Груз сбрасывается с высоты 30-50 метров, а на месте
посылку встречает местный почтальон. Протяженность
маршрута в одну сторону доходит до 70 км. Летательный аппарат набирает высоту 200-250 метров», – рассказала Дарига Утебалиева, директор Мангистауского
областного филиала АО «Казпочта», добавив, что эта
инновационная технология – часть программы по
цифровизации Казахстана.
Мангистау – восьмой регион страны, где внедрен
этот проект. Дроны за время использования доставили
почти 18,5 тонны периодической прессы, преодолев 145
тысяч км за 4 960 часов. Отмечено, что хотя Казпочта и
возлагает большие надежды на беспилотники, от почтальонов, которые несколько лет назад стали использовать
в работе велосипеды, она отказываться не собирается.
Тем более что двухколесным транспортом почтальоны
могут пользоваться без какой-либо квалификации.
Ранее инновационным способом прессу доставляли
в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской
областях. В настоящее время по всем областям задействовано 20 дронов отечественного производства,
которые могут перевозить груз весом от 2 до 4 кг.
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Бизнес начинается с малого
Корпешки, сшитые
мартучанками, стали
основой семейного дохода.
Сара ТАЛАН, Мартукский район,
Актюбинская область

Ж

умахан Ниязымбетова приехала на историческую родину
из Каракалпакстана несколько лет
назад. Освоившись на новом месте, в декабре 2012 года она стала
думать, на что жить семье. В итоге
принялась шить корпешки. Следует
отметить, что в быту у казахов используется большой ассортимент
одеял, и у каждого из них свое
предназначение. Корпешки шьют
для повседневного пользования,
особо нарядные откладывают для
приема гостей. На первых порах
вся работа делалась вручную. Для
цеха было специально построено
помещение из трех просторных
комнат. Для старта начинающая
предпринимательница оформила
кредит по «Дорожной карте бизнеса». Стало возможным приобрести
оборудование.
Через пару лет эстафету семейного дела подхватила сноха Жумахан
– Гулайда Убаниязова.
– По специальности я медицинская сестра. На первых порах я
была помощницей. Сейчас свекровь
живет в городе, и на мне ответственность за всю работу. В прошлом году
прошла обучение по госпрограмме
«Бастау», только после этого оформила кредит для развития бизнеса.
Обо всем этом Гулайда рассказала
журналистам в рамках бизнес-тура,
организованного фондом финансовой поддержки сельского хозяйства,
решившим убедиться в успешности
идеи участницы государственной
программы «Еңбек».
– Программа – хороший шанс для
тех, кто мечтает заняться своим делом. Мы шьем постельные принадлежности,традиционные казахские
корпе, подушки, одеяла, а также
принимаем заказы на пошив приданого невесты. Очень благодарны
сотрудникам областного филиала
фонда за содействие в подготовке
бизнес-плана и документов на получение кредита, они очень четко и
слаженно сработали, – поделилась
Гулайда.
В подтверждение сказанного она
показала два станка, приобретенных в Китае. Первый – небольшой,
он предназначен для обработки
шерсти. Второй станок – огромная
компьютеризированная стегальная
машина, ее разместили в центре
комнаты. Она запрограммирована
таким образом, что может создавать
до 365 орнаментов – шаблонов рисунков для верхнего одеяла.
Заказов поступает достаточно,
главное – успевать их выполнить

качественно и в сроки. И тут возникает необходимость получения
дополнительной суммы – примерно
5 миллионов тенге на материал.
Гулайда намерена попросить еще
финансовой поддержки.
– Мы намерены развивать отечественное производство. Постепенно наладили хороший товарооборот. Шьем в Мартуке, а в областном
центре появились постоянные
точки реализации. Оттуда готовая
продукция отправляется в Атырау,
Актау, в соседние российские области. Следующая задача – оформить
сертификат на изготавливаемую
продукцию, – поделилась предпринимательница.
В числе тех, кто помогает Гулайде,
не только родные, фонд поддержки
сельского хозяйства, но и районный
филиал РПП «Атамекен» и районный отдел предпринимательства.
– На развитие предпринимательства в рамках программы
занятости государство выделяет
до 6 миллионов тенге. Для занятия сельским хозяйством можно
получить 4 миллиона тенге. Если
человек вовремя закрывает предыдущий кредит, то в будущем он
может рассчитывать на получение
новой финансовой поддержки для
развития начатого дела, – говорит
директор районного филиала
Палаты предпринимателей «Атамекен» Айгуль Баубекова.
В прошлом году в Мартукском
районе обучение прошли 137 человек, из них 49 обладателей сертификатов получили гранты и кредиты.
Сельчане предпочитают заниматься именно сельским хозяйством, берут деньги на разведение крупного
рогатого скота, овец и коз, а также
создают фермерские хозяйства для
разведения нетрадиционной в этих
местах живности. Есть и те, кто
предпочитает оказывать различного рода услуги – специализируются

Организатор закупа Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Service center business expert»

объявляет о проведении открытого конкурса по закупу
строительно-монтажных работ для Заказчика закупа –
ТОО «СП БЕРКУТ»:
Лот №1: - «Строительство Завода по производству
промышленных взрывчатых веществ»;
Лот №2: - «Строительство Генерального склада
промышленных взрывчатых веществ».
Заказчик: ТОО «СП БЕРКУТ».
Место выполнения работ:
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,
с.о. Доскейский, с. Доскей, уч.кв. 028, участки 1746, 1784.
Конкурсную документацию и проект можно получить
до 18:00 часов 19 августа 2019 года, по адресу:
г. Алматы, 050000, ул. Сатпаева, 35А, пом.44
(перерыв с 12:00 до 13:00).
Конверты будут вскрываться в 11:00 часов
23 августа 2019 года по адресу: г. Алматы, 050000,
ул. Сатпаева, 35А, пом.44.
Телефон: по техническим вопросам и по вопросам
получения конкурсной документации –
Батхолдина Жадыра Кайыртаевна, тел.: 8(727)328-18-85,
электронная почта: zhadyk_89@mail.ru

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере
№3685-PD на право заключения договора
на выполнение работ по техническому
перевооружению системы сглаживания волн давления.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

на грузоперевозках, открывают
ателье, фотостудии и т.д.
– В планах этого года обучение с
июля по сентябрь в три потока 75
человек, из них 50 уже обучились
по программе «Бастау-Бизнес».
К примеру, жители села Сарыжар
получили гранты на создание
швейного дела, козьей фермы, парикмахерской,– продолжает Айгуль
Баубекова.
В Год молодежи акцент сделан на
поддержку сельчан в возрасте от 18
до 29 лет. Их обучают навыкам предпринимательства по направлению
программы «Жас кәсіпкер». Для
большей эффективности составлен
список безработной молодежи.
Всего в районе зарегистрировано
примерно 800 безработных, отсюда
актуальность предпринимаемых
мер. После учебы они могут рассчитывать на получение грантов и
льготных кредитов. Замечено, что
некоторые слушатели начинают
учебу, затем бросают, но через
какое-то время все же возвращаются к занятиям, осознав их необходимость.
В Мартукском районе 13 сельских
округов, 34 населенных пункта. На
этой территории налажена совместная работа с районным и сельскими
акиматами. Сравнение с ситуацией
пяти-шестилетней давности показывает, что молодежь все активнее
включается в бизнес. К тому же
подрастают дети первых предпринимателей, у них иная жилка,другое
восприятие жизни. Сказывается
соседство с Россией, имеет свое
значение и мега-трасса Западная
Европа – Западный Китай. Также
замечено, что к бизнесу быстрее
приобщаются оралманы, их примеру следует коренное население.
– Многие сельчане предпочитают
таксовать. В одном селе можно насчитать пять пунктов такси. На мой
взгляд, это легкий путь зарабатывания денег. Я бы обратила внимание
на сервис. У нас нет службы быта,
той же химчистки, ремонта обуви,
вообще полного сервиса услуг.
Есть рестораны, кафе, но нигде
не предложат посидеть и выпить
шубат, кумыс. Да и обслуживание
в действующих требует лучшего.
Нет у нас развлекательных центров
для детей, – поделилась мыслями
руководитель районного филиала
РПП «Атамекен».
Сама Айгуль Баубекова с 1993 года
работала в финансовой сфере, затем
15 лет в районном центре занятости.
Прошла путь до директора организации. Сейчас ее работа изменилась
коренным образом, она по другую
сторону «баррикад», из чиновников
перешла в предприниматели. И
чувствует, как новая работа меняет
ее мировоззрение. Как и прежде,

В Павлодарской области намерены запустить в сельскохозяйственный оборот 93 тысячи
гектаров угодий, которые находятся в залогах в банках.

Земля
должна
работать
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

О

тчитываясь перед депутатами
маслихата, аким региона Булат
Бакауов большое внимание уделил
эффективности использования
сельскохозяйственных земель. Он
привел такие цифры: если в начале
года в области пустовало более 471
тысячи гектаров земель сельхозназначения, то на сегодняшний
день – 140 тысяч гектаров. Часть
возвращена в земли запаса, а 183,6
тысячи га землепользователи, наконец, начали возделывать.
– На сегодняшний день в области

около трех миллионов гектаров
пастбищных угодий являются незакрепленными, – сказал глава
региона. – Это большой потенциал.
До конца года акимам городов и
районов необходимо завершить

работу по неиспользуемым землям,
нужно провести полную оцифровку
земельного кадастра.
Отвечая на вопросы депутатов
об участках, которые находятся в
банковском залоге, Болат Бакауов

ее основным контингентом остаются безработные, но подходы
изменились. Раньше искала пути
их социальной поддержки, сейчас
настраивает зарабатывать самим.
– У меня сейчас самый разный
круг общения. Здесь развиваешься, узнаешь много нового. Каких
только, к примеру, нет пород коров.
Оказывается, есть козы, которые
дают до шести литров молока. Скоро
начну разбираться в пчелах. И все
это мне интересно, – признается
Айгуль.
В районе насчитывается 190
магазинов, более половины из
них находится в Мартуке. Если
говорить об услугах, то подобный
этому швейному цеху есть еще и на
дому, три-четыре по реставрации
одежды.
– Много СТО, автомоек, цехов по
производству пластиковой продукции, но хотелось бы, чтобы все-таки
было больше производственных
объектов, – вступает в беседу руководитель районного отдела предпринимательства Нина Роленко.
На ее взгляд, сфера услуг, торговля – это хорошо, но они будут процветать тогда, когда будут заводы,
цеха. Опыт показывает, что многие
начинающие предприниматели хотят вложиться сегодня, а завтра уже
получить прибыль. Но производство
развивается не так скоро, ради успеха человеку необходимо два-три
года работать, затянув ремень.
– Если с первого года начинаешь
вытягивать из бизнеса деньги, то
рассчитывать на процветание не
стоит. У нас есть крестьянские хозяйства, которые занимаются растениеводством, овощеводством, им
сложновато, они рискуют, но идут
на этот шаг, – делится Нина.
Рассуждая об экономике простых
вещей, она предлагает обратить
внимание на то, что сейчас нет
дефицита товаров в магазинах. Но
когда изучаешь этикетки, понимаешь, что они произведены в других
странах, в других областях, а где
же наше, местное? Его почти нет,
поэтому и решено эту ситуацию исправить, хотя бы частично освоить
производство.
- Раньше в Мартуке было хорошо
налажено производство. Был свой
хлебозавод, выпускавший до пяти
тонн хлеба, вся продукция довозилась до последней точки. Были два
своих маслозавода, был солодовенный цех и пивзавод. Была система
райпотребсоюза с заготовительной
конторой. Не нужно изобретать велосипед, хотя бы это восстановить.
Из всех былых производств легче
восстановить трикотажную фабрику по изготовлению нижнего белья,
по пошиву ползунков, распашонок.
Любой бизнес подразумевает риск,
нужно самому стараться, производить качественную продукцию,
работать с клиентами. Нельзя рассчитывать на то, что тебя должны
обеспечить всем, а ты будешь только
получать прибыль, – продолжает
руководитель райотдела предпринимательства.
Она обращает внимание на
предприимчивость оралманов.
Вспоминает, как десятки лет назад
южане-мужчины до поздней осени
бойко торговали на рынках выращенной продукцией, местные не
могли себе такое позволить. Сейчас
менталитет местных постепенно
изменился. Они все активнее перенимают новый опыт. Нина Роленко
знает, о чем говорит, ведь в этой
сфере она трудится с 1997 года. И
хотя сама не научилась торговать,
подсказать нужную стратегию
предпринимателю сможет.

АПК
рассказал, что таковых в регионе
насчитывается 93 тысячи гектаров.
При этом сегодня власти работают
над тем, чтобы и они были вовлечены в сельскохозяйственный
оборот.
– Нам нет разницы, банковская
эта земля или нет, – она должна
обрабатываться и приносить экономический эффект, – отметил
глава исполнительной власти. – Об
этом на расширенном заседании
правительства страны говорил и
президент Касым-Жомарт Токаев.
Поэтому мы будем принимать
самые решительные меры, чтобы
ввести их в оборот.
Кроме того, глава региона предложил рассмотреть эффективность
применения десятикратного земельного налога, который накладывается на землепользователей,
не возделывающих свои участки.
Как оказалось, чаще всего арендаторам земли легче заплатить этот
«штраф», чем начать работать.
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торая профессия, включенная в топ, – швея. Здесь
за парты сели 3287 человек. Из
окончивших обучение 3029 человек устроились на работу 75%.
Третья – электрогазосварщик.
Мастерством овладевали 2530
человек и почти все с успехом
(2375 человек) – 81% трудоустроенных. На четвертом месте
– парикмахер. Им захотели стать
2414 человек, 2272 человека завершили учебу, достигли конечной цели 79%. И замыкает топ-5
тракторист-машинист. Из 2325
человек завершили обучение 2
191, процент трудоустройства
здесь самый высокий – 88.
В 2019 году для обеспечения
полного трудоустройства выпускников на основе анализа
и прогноза потребности рынка
труда регионов министерство совместно с НПП «Атамекен» утвердило Перечень востребованных
квалификаций и навыков для
проведения обучения в разрезе
регионов. В него включены более
200 квалификаций и навыков
(легкая промышленность, сферы
услуг, энергетики, IT-технологий,
строительства и т.д.). По данным
на 1 июля 2019 года, на обучение
направлено 21,7 тысячи человек.
– Как реализуется второе
направление госпрограммы
– развитие массового предпринимательства – в разрезе регионов? Сколько сегодня казахстанцев получило госгранты
на реализацию бизнес-идей,
насколько последние конкурентоспособны с точки зрения
реальной востребованности
на рынке?
– По второму направлению
реализуются следующие механизмы поддержки предпринимательства: выдача микрокредитов и выдача государственных
грантов на реализацию новых
бизнес-идей.
С учетом дополнительно выделенных средств из Национального фонда в текущем году
планируется охватить микрокредитованием 19 тысяч человек:
в городах – 2,3 тысячи, на селе
– 16,7 тысячи. При этом объем
финансирования на кредитование в текущем году увеличен на
20 миллиардов тенге и составил
83 миллиарда тенге, из них на
кредитование в сельской местности направлено 59,8 миллиарда
тенге, в городах – 23,2 миллиарда
тенге.
Для получения микрокредитов
граждане могут обратиться напрямую либо через Региональную палату предпринимателей
или ее филиалы, акимов сельских
округов и населенных пунктов
в центр занятости населения
для получения консультаций
по мерам содействия предпринимательской деятельности и
прохождения проверки на предмет соответствия требованиям к
участникам программы.
Претенденты, планирующие
открытие микробизнеса, не
имеющие сертификатов о прохождении курсов обучения основам предпринимательства, и
заинтересованные претенденты
направляются для участия в проекте «Бастау Бизнес». Для получения кредита/микрокредита
претенденты по результатам
проверок в АИС «Рынок труда»
по направлениям центров занятости населения с сертификатами о прохождении курсов
обучения (обязательно для
открывающих микробизнес) обращаются в микрофинансовые
организации (МФО)/кредитные
товарищества (КТ)/АО «ФФПСХ»
(Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства) с заявлением, прилагая все необходимые
документы.
Кредитор с момента получения
заявления в течение трех рабочих
дней проверяет его полноту, а
также соответствие условиям
кредитного продукта кредитора, и в течение 15 рабочих дней
проводит оценку бизнес-проекта
и принимает решение о возможности (или невозможности)
кредитования/микрокредитования в соответствии с условиями
Правил кредитования/микрокредитования.

ФФПСХ/КТ/МФО осуществляют подписание договора
о предоставлении кредита/
микрокредита с участником и его
выдачу с последующим мониторингом целевого использования
и своевременного погашения.
Участник подтверждает целевое
использование кредита/микрокредита в течение 90 календарных дней со дня его получения с
приложением подтверждающих
документов. Создание нового
рабочего места подтверждается
заключенным трудовым договором в течение 180 календарных
дней со дня получения кредита/
микрокредита.
Всего с начала года выдан 4401
микрокредит: на селе – 3785, или
22,7% от годового плана (16,7
тысячи), в городах – 616, или
26,4% от годового плана (2,3 тысячи). На данные мероприятия
направлено 21 940,6 миллиона
тенге (село – 15 268,5 миллиона
тенге, город – 6672,05 миллиона
тенге).
Уточню, что средний размер
микрокредитов на селе составляет четыре миллиона тенге, а в
городах – 10,8 миллиона тенге.
На что они были выданы? На
поддержку стартап-проектов –
это 2500 микрокредитов (56,8%)
на сумму 9891,4 миллиона тенге. 327 микрозаймов (7,4%) на
2809,1 миллиона тенге пошли на
развитие направления якорной
кооперации. На расширение
собственного дела казахстанцы
получили 1574 микрокредита
(35,7%) на 9240,1 миллиона
тенге.
Озвучу и другую значимую
статистику: 31,4% (1381) от
общего количества выданных
за отчетный период займов
приходятся на женщин, 16,3%
(716) – на молодежь в возрасте
до 29 лет. Отмечу, кроме того, что
мы получили важный социальный эффект – всего получатели
микрокредитов создали на селе
3815 рабочих мест.
В рамках госпрограммы для
реализации новых бизнес-идей
осуществляется и предоставление государственных грантов.
Претендентами на их получение
являются участники «Еңбек», в
том числе молодежь, члены малообеспеченных и многодетных
семей, трудоспособные инвалиды, прошедшие курс обучения
основам предпринимательства
по проекту «Бастау Бизнес», или
завершившие обучение в рамках
первого направления программы и ранее не получавшие гранты в рамках государственных
программ, а также переселенцы,
оралманы.
Госгранты предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной
основе. На реализацию новых
бизнес-идей – в размере до 100
месячных расчетных показателей. А молодежи, малообеспеченным и многодетным семьям,
трудоспособным инвалидам они
выдаются в размере до 200 МРП.
Так, государственные гранты
для реализации бизнес-идей
получили 2563 человека (до 100
МРП), или 54% от годового плана.
Дополнительно будет предоставлено 33,3 тысячи грантов в
размере до 200 МРП (505 тысяч
тенге) для многодетных, малообеспеченных и молодежи.
Вместе с тем в рамках программы совместно с Национальной
палатой предпринимателей
«Атамекен» реализуется проект
«Бастау Бизнес», направленный
на обучение предпринимательским навыкам. Его участниками
являются отдельные категории
занятых лиц, определяемые
Правительством РК, молодежь
категории NEET, члены молодых
семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды,
имеющие предпринимательский
потенциал. При этом проходящие обучение основам предпринимательства обеспечиваются
стипендией.
– Как граждане могут узнать
о мерах государственной социальной поддержки в рамках программы «Еңбек», ведь
должное информационное
сопровождение – это ключевой фактор для эффективной
реализации госпрограммы?

– Безусловно, информационное сопровождение является
одним из основных моментов
реализации программы. Оно
обеспечивается как на республиканском, так и на местном
уровне. На республиканских и
местных телеканалах организовываются бегущие строки, в
газетах и журналах публикуются
статьи, проводятся семинары,
раздаются брошюры и флаера,
также запускаются видеоролики
«Портрет получателя гранта»,
которые расскажут, куда следует обратиться, как оформить
документы. Трансляция будет
осуществляться через соцсети.
Информацию можно получить,
кроме того, на сайте Министерства труда и социальной защиты
населения РК www.enbek.gov.kz,
а отдельно по Госпрограмме
«Еңбек» – на prz.enbek.gov.kz.
Информационная поддержка о
механизмах и условиях участия
в программе предоставляется в
call-center по телефону 1411.
Начата проактивная работа
по вовлечению и информированию населения о механизмах
программы через организацию
мобильных центров занятости.
Мы переформатировали работу
центров занятости, которые
переходят от «заявительного»
принципа к «проактивному»
формату деятельности. То есть
они не будут ждать, пока к ним
обратятся граждане, а будут сами
осуществлять поиск и оказывать
услуги по трудоустройству. Так,
совместно с НПП «Атамекен» в
пилотном режиме в городах НурСултане, Алматы и Шымкенте в
местах скопления людей (рынки,
торговые центры, ж/д и автовокзалы) создаются мобильные
центры занятости населения,
которые позволят обеспечить
оперативную работу с каждым.
Для этого выделен 381 миллион
тенге.
– Расскажите, пожалуйста, о
работе, проводимой в рамках
третьего направления госпрограммы, по созданию социальных рабочих мест, а также
повышению мобильности трудовых ресурсов. Какие меры
господдержки оказываются
переселенцам? Эта работа
уже началась в Павлодарской
и Северо-Казахстанской областях, насколько нам известно.
В целом, высок ли интерес у
жителей трудоизбыточных
регионов к инициативе по
переселению?
– Социальное рабочее место
создается работодателем по договоренности с центром занятости населения для трудоустройства безработных, среди которых
преимущественным правом
пользуются малообеспеченные
многодетные матери, матери,
воспитывающие детей с инвалидностью, с субсидированием
их заработной платы.
Социальные рабочие места
создаются на предприятиях и
в организациях всех форм собственности до 12 месяцев. При
этом не могут использоваться постоянные рабочие места и вакансии на них. Ежемесячный размер
государственных субсидий на
заработную плату составляет 35%
от ее установленного размера,
но не более размера минимальной зарплаты, определенной
законом о республиканском
бюджете на соответствующий
финансовый год.
На 1 июля текущего года почти
17 тысячам человек предоставлены субсидируемые социальные
рабочие места, с 4655 организациями заключены договоры на
их организацию. Также с июня
2019 года для малообеспеченных многодетных матерей;
матерей, воспитывающих детей
с инвалидностью, предусмотрена организация социальных
рабочих мест на дому, что даст
возможность совмещать уход за
ребенком и трудовую деятельность, имея дополнительный
источник дохода.
Теперь касательно повышения
мобильности трудовых ресурсов.
Добровольным переселенцам
оказываются меры государственной поддержки в виде субсидий.
Во-первых, на переезд в размере
35 МРП на каждого члена семьи;

во-вторых, на возмещение расходов по найму (аренде) жилья
и оплате коммунальных услуг
в зависимости от местности и
количества членов семьи. В сельской местности от 15 до 21 МРП
на семью и в городской местности – от 20 до 30 МРП на семью.
Вместе с тем переселенцы
могут единовременно получить
субсидии в пределах начисленной суммы на семью на год
для покупки жилья. Регионами
приема переселенцев являются
не только Северо-Казахстанская и Павлодарская области,
но и Костанайская, ВосточноКазахстанская и Акмолинская
области. Из планируемых в этом
году 2253 семей (9614 человек)
переселено 1056 семей, где 3707
человек (39%).Трудоустроено
1190 человек, или 63% участников трудоспособного возраста
(1879 человек).
Также в настоящее время
реализуется пилотный проект
«Нұрлы Ертіс», предусматривающий переселение многодетных малообеспеченных семей в
Павлодарскую область. В рамках
него на сегодняшний день в город
Экибастуз переехали 103 семьи из
г. Нур-Султана. До конца года из
столицы в Экибастуз планируется
переселить порядка 200 семей.
Ключевым моментом данного
проекта являются обеспечение
жильем, обязательное устройство на работу трудоспособных
членов семьи и обеспечение
необходимой инфраструктурой.
Кроме того, с целью создания
условий для расселения и обеспечения прибывающих граждан
жильем Программой переселения предусмотрен механизм по
строительству и приобретению
жилья для переселенцев в Северо-Казахстанскую область. В
текущем году Республиканской
бюджетной комиссией на эти
цели поддержана сумма в размере 3 миллиардов тенге на
строительство 428 домов для
переселенцев.
В рамках проводимой работы
в основной массе переселенцы
будут привлекаться из южных регионов. Для повышения уровня
трудоустройства и своевременного оказания мер содействия
занятости населения во всех
регионах проводились ярмарки
вакансий. С начала года из Туркестанской области в Северо-Казахстанскую переселено 94 семьи
(282 человека).
– Сколько семей на сегодня
в Казахстане получают адресную социальную помощь?

– На сегодня адресную социальную помощь получают
порядка 1,5 миллиона казахстанцев, или более 300 тысяч семей. В текущем году на эти цели
выделили более 200 миллиардов
тенге. Средний размер выплаты
составил 105 тысяч тенге.
– Недавно в рамках рабочей
поездки в Шымкент министр
труда и социальной защиты
населения Бердибек Сапарбаев озвучил нарушения при
назначении и выплате адресной социальной помощи. В
частности, переплаты, двойные выплаты, выплаты без
регистрации заявления в ИС
«е-Халык», назначение АСП
без обследования участковой
комиссией и даже выплаты
АСП людям, которые имеют
в собственности трехэтажные
коттеджи и автомобили. В
ходе расширенного заседания
правительства 15 июля глава
государства Касым-Жомарт
Токаев поручил организовать
контроль над распределением АСП. Как Министерство
труда и социальной защиты
населения намерено совершенствовать процедуры назначения и выплаты АСП?
– Для своевременного и качественного выполнения поручения Елбасы по модернизации
адресной социальной помощи
МТСЗН совместно с другими
министерствами и акиматами
всех уровней ведет ежедневную интенсивную работу. В
мае текущего года в результате
проведенного мониторинга на
базе информационной системы «Е-Халык» были выявлены
нарушения в регионах в части
переплаты АСП на срок от 3 и
более месяцев, назначение АСП
без регистрации заявления,
осуществления выплаты без
обследования участковой комиссии и без принятия решения
о назначении и др.
Сегодня решены практически
все организационные, процедурные, базовые нормативные
вопросы обеспечения адресной социальной помощью тех
граждан, для которых, в первую
очередь, предусмотрена эта государственная мера поддержки.
При этом при оказании АСП
реализован механизм контроля,
который осуществляется с момента назначения, на соответствие доходов установленным
критериям по составу семьи, заключению социальных контрактов и мониторингу социальных
контрактов по обязательным

пенсионным отчислениям трудоустроенных членов семьи.
Также созданы рабочие группы при Министерстве труда и
социальной защиты населения
для проведения мониторинга
правильности назначения и
выплаты АСП. По итогам мониторинга выявлено, что на местах
оказание АСП преобладает лишь
в форме денежной помощи.
Акиматы получают средства и
выплачивают АСП, не принимая
дополнительных мер по переобучению и трудоустройству.
Выявлены и другие нарушения действующего законодательства. Так, зафиксирован
21 факт мошеннических действий со стороны сотрудников
центров занятости, который
передан в Агентство РК по
противодействию коррупции.
Есть факты переплат, и, по данным местных исполнительных
органов, на сегодня 126 семей
возвратили в государственный
бюджет излишне выплаченные
суммы в размере 32,4 миллиона
тенге. По остальным фактам
работа продолжается.
В этой связи местным исполнительным органам рекомендовано усилить работу участковых комиссий и улучшить их
кадровый состав участковыми,
представителями департамента государственных доходов,
управлений образования и
здравоохранения для проведения объективной оценки нуждаемости семей и соблюдения
принципа адресности.
Вместе с тем на сегодняшний
день с учетом предложений
местных и центральных исполнительных органов вносятся
изменения в действующие приказы, регулирующие назначение и выплаты АСП, которые
будут приняты после выработки
единой позиции с заинтересованными государственными
органами.
Таким образом, принимаются
меры по консолидации усилий
центральных и местных государственных органов по предотвращению выявленных фактов
нарушений законодательства
в ходе мониторинга правильности оказания АСП. Вопросы
своевременности и обоснованности выплаты АСП, строгого
соблюдения всех нормативно
установленных процедур находятся и на особом контроле
проектных офисов «Адалдық
алаңы».
– Спасибо за содержательные ответы!
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Ухань готов
к рекордам
стр. 1
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Ухань – Алматы

У

хань – один из крупнейших и
густонаселенных городов Китая,
расположился на месте слияния рек
Янцзы и Ханьшуй. Город знаменит
своими университетами, в одном из
которых – Уханьском юридическом
– стажировался Карим Масимов.
Не случайно, представляя город,
вице-президент Исполнительной
комиссии 7-х Military World Games,
член постоянного комитета и директор Департамента рекламы КПК
Уханьского городского комитета
господин Чжан Шихуа сказал, что
«в Ухане больше студентов, чем в
других городах мира: здесь их более
1 миллиона человек».
Город обладает мощной промышленной базой науки и образования, является комплексным
транспортным узлом. Он также
известен своей древней историей
и традициями, богатой культурой, не
менее вкусной,чем пекинская,уткой
и рыбой. В городе гордятся тем, что
сам Мао Цзэдун побывал в Ухане
44 раза, чтобы отведать учанскую
рыбу. Учан ¬– это часть Уханя. Одна
из трех частей города, которая вместе с Ханькоу и Ханьянем образует
«трехградье Ухань».
ЗЕЛЕНЫЙ КАМЕРТОН
Выбор проведения игр в Ухане,
безусловно, сказался на его планировании. Задача заключалась не
только в том, чтобы сдать объекты
специально к событию,но и грамотно
адаптировать их по окончании игр
к повседневной жизни горожан.
Причем с соблюдением всех экологических нормативов. «Зеленый
пунктик» и стал камертоном всего
строительства в Ухане, где действует
концепция «низкоуглеродистый
город» и руководящая идеология
«большого развития» и «великой
экологии».
Чтобы оценить масштаб подготовки к Military World Games, нас
пригласили в Выставочный зал
планировки города. Это позволило в
полной мере «ощутить великолепное
сооружение «двух рек и четырех
берегов» в Ухане».
План общей структуры проекта
нового города описывается формулой «1+6».Где «1» означает основной
район – ядро Уханя, а «6» – новая
группа будущего расширения городского пространства,состоящая из
шести блоков. Зал открыт для массовых посещений. Он имеет высокий
рейтинг и несколько национальных
почетных статусов, а в целом служит
«окном для просвещения граждан»,
которые хотят знать, на какой платформе выстраивается городское
планирование.
РОБОТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
При создании систем жизнеобеспечения спортивного события
применялось немало современных,
новаторских технологий. Перед
организаторами поставили задачу:
обеспечить бесперебойную,безаварийную, безопасную работу всех систем спортивных комплексов. В том
числе системы гарантированного
энергоснабжения. Один из объектов
новой энергетики города–закрытое
распределительное устройство (ЗРУ)
– продемонстрировали на примере
городского спортивного центра
Taizihu,который был построен в 2012
году. В этом центре расположится
командный центр Military World
Games.ЗРУ же контролирует снабжение электроэнергией центрального
стадиона.
Система подачи электроэнергии
не просто автоматизирована, а
полностью роботизирована.Инспекционную функцию выполняет интеллектуальный робот. Информация от
датчиков уровня газа, воды, дыма,
влажности поступает на компьютеры
в диспетчерской. Но этим сегодня
никого не удивишь. Новации нам
продемонстрировали в помещении ЗРУ, где все замеры и контроль
проводил робот, объезжающий по
периметру всю цепь датчиков.
Как рассказали специалисты ЗРУ,
благодаря информации,получаемой
от датчиков,можно,не входя на станцию, понять, как работает система.
А если возникает неисправность, то
робот немедленно предупреждает и
анализирует ситуацию. Искусственный интеллект робота управляет
основным оборудованием: электрическим водяным насосом,вытяжным

вентилятором, эксгаустером и др.
Это позволяет, не рискуя здоровьем
и жизнями сотрудников, решать
возникшие проблемы и в целом
гарантировать, что среда станции
отвечает требованиям безопасной
эксплуатации оборудования.
В качестве примера решения потенциальной проблемы специалисты
привели ситуацию с конденсатом.
Осенью и зимой в Ухане сильный
перепад температур при очень
высокой влажности воздуха. Влага
образует росу на поверхности
оборудования в ЗРУ. Это создает
большую угрозу безопасности. Но
интеллектуальная система робота
позволяет оперативно и эффективно
решить эту проблему. Роботы очень
маневрены и могут легко проводить
автономное обследование оборудования и его среды, перемещаясь
вверх и вниз, влево и вправо, вперед и назад, а также вращаться по
горизонтали и вертикали. На «руке»
робота – чувствительный датчик, а
средство обнаружения переходных
электрических волн и ультразвука
используется для обнаружения
частичного разряда в шкафу. Для
определения точки и отображения
данных требуется 10 секунд.
Благодаря камерам высокой четкости и технологии распознавания
видео и изображений робот автоматически определяет различные
типы показаний приборов,состояние
переключателя, механическое положение оборудования. Точность
распознавания поддерживается на
уровне выше 98%. Преимущество
робота и в том, что он проверяет
состояние всего оборудования
внутри станции за 60 минут, тогда
как человек завершает проверку
одного-двух пунктов за 2-3 часа.
Интеллектуальная система контроля
доступа обеспечена двойным шифрованием с паролем и ключом.Таким
образом контролируются четыре
линии электроснабжения, которые
уже введены в эксплуатацию.

УХАНЬ СНОВА НА КОНЕ!
Еще один важный объект Military
World Games – Уханьский университет бизнеса. Здесь сдан в
эксплуатацию плавательный, всепогодный бассейн класса «А». Это
единственный в провинции Хубэй
бассейн, который соответствует
международным соревнованиям.Его
строительство началось в мае 2017
года, а завершилось в конце ноября
прошлого года.
…На что сразу обращаешь внимание – тишина: бассейн оснащен
уникальным поглотителем шума над
игровым пулом. Систему образуют
более 2400 шумопоглотителей. Это
новый, красивый, энергосберегающий и экологически чистый
материал. Он обеспечивает время
реверберации (процесс постепенного уменьшения интенсивности звука
при его многократных отражениях)
менее чем за 2,5 секунды и устраняет
шум во время трансляции, позволяя
аудитории получить лучшее впечатление от игр.
Также здесь применена инновационная технология освещения. На
крыше установлены 18 автоматических люков естественного света и
противопожарной вентиляции. При
создании бассейна использовалась
технология BIM (информационная
модель здания) для преобразования
традиционных графических чертежей в 3D-модели. Весь комплекс
современен, органичен и удобен. В
университете считают, что соревнования в их зале подарят зрителям
не только массу впечатлений, но и
немало рекордов.
Уханьский университет бизнеса

вовлечен и в подготовку конных
состязаний Military World Games.
Что закономерно: еще в 2008 году
университет открыл специальность
«индустрия скачек». В настоящее
время она включает три уровня
образования: неполное обучение,
полное обучение и магистратура.
Здесь уже принято более 20 научно-исследовательских проектов в
профессиональной области скачек
на национальном, провинциальном
и муниципальном уровнях, создана
платформа для технологических
инноваций в области скачек. Уже
подготовлена первая партия жокеев-чемпионов, состоялись выпуски
«магистров лошадей». Впервые в
стране разработан и издан учебный
материал по конному спорту. За 10
лет университет выпустил более
1000 специалистов в области конного спорта, а на 10-х Национальных
играх студенты вуза завоевали две
золотые медали. Все это в комплексе
обусловило выбор комиссией Military
World Games этого университета для
проведения конных состязаний.
Не удивительно, что журналистов
сразу повели в конюшни, где содержатся лошади для состязаний.Из
них 30 лошадей год назад закупили
в Бельгии специально к играм. Как
отмечают в вузе, подбирались кони
с уравновешенным темпераментом,
хорошо тренируемые, способные
сотрудничать с наездником, отвечающие требованиям скачек. В
университете была сформирована
команда, занимающаяся воспитанием и обучением лощадей.
Конноспортивный парк расположился в живописном месте – на
берегу озера Хоугуа.На его создание
ушел год, и в ноябре 2018 года парк
площадью 139 000 кв. м был сдан в
эксплуатацию. Комплекс состоит из
пяти функциональных зон: главного
стадиона, конюшни (30 постоянных
стойловых мест и более 60 временных), зоны для зрителей на 620
мест, зоны обслуживания и зоны
логистики. На стадионе – 7 отдельных зданий со вспомогательными
сооружениями. В их числе: конная
площадь, интерактивная площадка,
ипподром с 800 кольцами, природный газон и автостоянка. Здесь
даже создан Международный музей
конного спорта.А в числе экспонатов
– тренажеры с функцией дополненной реальности.
Сейчас с лошадьми работает
команда из 20 человек – профессиональные всадники, тренеры,
иностранные жокеи и ветеринары.
Для лошадей выработан специальный режим, рацион, уход, предусматривающий массаж, купание,
стрижку. Здесь имеется специальная
ветлечебница для лошадей, к слову,
первая профессиональная в стране.
Она оснащена спецоборудованием,
в том числе рентгеном,центрифугой,
специализированной машиной скорой помощи и другим необходимым
в конном спорте оборудованием.
После окончания военных игр стадион станет Спортивной академией
Уханьского университета бизнеса
и учебной базой Международной
конноспортивной академии. Здесь
будет открыт специальный спортивный парк, а на лошадях будут
тренироваться студенты.
К слову сказать, этим проектом
Ухань вернул себе статус «столицы
скачек», которым город обладал с
конца 19 века до первой половины
20 века. Недавно представители
Международного военно-спортив-

ного совета (CISM) посетили Ухань,
в том числе и конноспортивный
комплекс, где недавно побывала
делегация журналистов. И, судя по
фоторепортажу официального сайта
MilitaryWorld Games-2019,инспекторы остались довольны тем,как город
подготовился к соревнованиям.
ГОРОД-ГУБКА
И ЗОЛОТОЙ ПЕСОК
Еще один объект игр – семикилометровый пляж реки Циншань
с центром пляжного волейбола
Qingshan Beach Volleyball – было
бы сложно обойти за день. Поэтому
большую часть этого объекта мы
объехали на электрокарах. Нашим
гидом был господин Хо. Хотя точнее
было бы его назвать товарищ Хо. Он
живет в этом городе уже 62 года ,
коммунист по убеждениям, хорошо
помнит Советский Союз, истинный
патриот своей страны,пенсионер,но
сейчас – посол Military World Games.
Из его поистине энциклопедической экскурсии выделю главное –то,
что касается игр. Еще лет десять
назад пляж реки был мало чем
примечателен: портово-рыбацкий
район. Здесь было 30 пристаней
для промышленных судов. Люди
не хотели здесь селиться, поскольку
река постоянно выходила из берегов,
затапливая округу. «Раньше здесь
была зона тяжелой химико-технологической промышленности, развивали экономику,а сейчас обратили
внимание на окружающую среду,
– подчеркивает наш гид. – Поэтому
возникла необходимость заняться
берегом. В 2013 году здесь начали
проект реконструкции берега в соответствии с очень модной в Китае
концепцией «город-губка».
Речь о создании таких сооружений,
которые способны поглощать влагу
чрезмерных осадков и охлаждать
города.Концепции были подчинены
все объекты проекта: пляж, дорога,
городской район,мост.«Все они сочетаются вместе, чтобы бороться с наводнением», – пояснил товарищ Хо.
При строительстве предусмотрели
все условия для отдыха горожан – от
детских площадок до спортивного
оборудования. Город теперь имеет
большой промышленный Уханьский порт, а в районе набережной
пока осталась одна пристань. «Эта
пристань как символ перемещения
цивилизации, – считает господин
Хо, который лично участвовал в
строительстве набережной. – Китай
сейчас занимается вопросами экологии, чтобы сохранить реку Янцзы.
Правительство принимает все меры
для улучшения экологической обстановки.Новый газон не только красив
и выполняет функцию озеленения,
но и укрывает построенные под ним
сооружения для укрепления берегов
от наводнений и паркинг на 2200
автомашин».
Городские инвестиции в этот проект составили порядка 200-300 млрд
юаней. Посещаемость пляжа – до 10
тысяч человек.Теперь здесь регулярно проводятся спортивные соревнования, культурные мероприятия.
Развитие этого района не окончено:
в скором времени тут будет построен
торговый район. А многочисленные
красивые мосты и продуманные развязки с шестиполосными дорогами
уже сейчас позволяют всего минут за
30 добраться до аэропорта, станции
высокоскоростных поездов и любого
района города.
Ну а к играм здесь был возведен
стадион для пляжного волейбола,

площадью 3 га. Его архитектор –
господин Ли, который и стал нашим
гидом по этому объекту.
– Для игр имеются две волейбольных площадки, это одна из них,
–рассказывает господин Ли.– Здесь
1196 мест, в том числе 80 – для почетных гостей.Также предусмотрены
специальные места для инвалидов.
Стадион построен по международному стандарту, есть место для тренировок. Сейчас стадион полностью
готов к эксплуатации.
В спортивном комплексе предусмотрено все: комнаты для команд,
судей,медицинские кабинеты,лаборатории, комнаты для проведения
допинг-контроля, пресс-центр. Как
рассказал господин Ли, здесь использован очень качественный и
дорогой песок. Его 1 тонна стоит
1300 юаней. Всего же насыпано 20
тысяч тонн песка, который привезен
из провинции Хайнань.
ОЛИМПИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Еще один важный центр игр –
Олимпийский спортивный центр
Хубэй,который является общественным учреждением и управляется
администрацией спорта провинции.
Он был создан в 2009 году. Стадион
способен принимать как национальные, региональные, так и международные соревнования.
Во время Military World Games
центр, вместимостью 5 тысяч человек, станет местом проведения
спортивной гимнастики.Его площадь
чуть более 66 га. Центр имеет восемь
крытых тренировочных залов для
тенниса, баскетбола и волейбола,
бадминтона, гимнастики, боевых
искусств, легкой атлетики. Только
открытых теннисных кортов здесь 20.
Предусмотрены места для зарядки
электромобилей.
За годы работы центр был удостоен таких почетных званий как
«Национальный центр талантов
спортивного резерва высокого уровня» и «Национальная премия за выдающиеся заслуги в спорте».Сегодня
стадион имеет все условия, чтобы
проводить соревнования Международной баскетбольной лиги.
Как отметил сотрудник Олимпийского спортивного центра Кан Ти,
организаторами придается большое
внимание безопасности.Поэтому по
всему комплексу установлены 180
камер, а внутри стадиона – 6 камер
сверхвысокой четкости. Здесь нет
слепых зон.Вокруг стадиона установлены электронные заборы. Ничто не
будет отвлекать от игр, а нарушители
и нарушения в мгновенье ока будут
выявляться и пресекаться.
ВНЕ ВОЕННЫХ КАЗАРМ
Все готово к встрече гостей и в
Атлетической деревне седьмых
Military World Games. Говоря об
уровне подготовки Уханя к играм,
господин Чжан Шихуа особо выделил этот объект:
«Military World Games – это молодое международное мероприятие.
1-е игры прошли в 1995 году. Уханьские Всемирные военные игры – 7-е.
Но впервые они проводятся вне
военных казарм. Все соревнования
будут проходить в одном городе.
Впервые за историю игр была построена Деревня атлетов.Мы ожидаем,что мероприятия в Ухане соберут
около 10 000 спортсменов более чем
из 100 стран.По масштабу мероприятие–второе после Олимпийских игр.
У нас есть полная решимость и уверенность в том, что мы представим

миру неординарное международное
спортивное событие».
Соревнования в Ухане будут проходить в четырех крупных блоках.
Спортсменов ждут в общей сложности 35 объектов. Но Деревня
Атлетов заслуживает особых слов.
Это полноценный городской массив на юго-восточном берегу озера
Хуанцзя. Современный, удобный, со
всей необходимой инфраструктурой,
выходящий окнами на чудесные пейзажи.В Ухане несложно найти вид на
воду: здесь насчитывается 165 рек,
166 озер и 6 национальных парков
водно-болотных угодий.«Акватория
занимает четверть общей площади
города. Вот почему Ухань известен
как «Город 100 озер»,где водные ресурсы богаты, а люди наслаждаются
водными пейзажами. Вот почему мы
называем Ухань «большим городом
с великими реками и обильными
озерами»,– подчеркнул при встрече
с представителями мировых СМИ
господин Чжан Шихуа.
Стройка Деревни атлетов велась
в соответствии с принципом «полная функциональность, безопасная
эксплуатация,мудрость управления,
удобство путешествий, экология
окружающей среды и комфортное проживание». Застройщиком
выступила китайская компания
недвижимости «Пау Ли». Поселок
состоит из четырех районов: жилая,
общественная,логистическая и операционная зоны. Общая площадь
проекта – почти 57 га, а уровень
озеленения по линии жилых районов – 35%. Строительство началось
в марте 2017 года, а 29 апреля
этого года – на два месяца раньше
срока – было завершено и сдано
организаторам игр.
На центральной площади деревни – три основных флагштока и 140
флагштоков для национальных делегаций. Поселок окружен зеленью, в
том числе колоссальной плантацией
лотосов. В момент экскурсии они
цвели. Комплекс предусматривает
все необходимое для атлетов: информационный центр, конференцзал, офисы, жилые квартиры для
спортсменов, членов жюри, глав делегаций и огромные сельхозугодья,
где для гостей будут выращиваться
сезонные овощи и фрукты.
Имеется центр восстановления
физической формы спортсменов.
Он оснащен разнообразными
тренажерами. Медицинский центр
предлагает комплексное обследование, лечение, круглосуточную неотложную помощь и скорую помощь.
Всего в деревне 30 многоэтажных
жилых зданий–это 1958 комплексов
комфортабельных квартир восьми
типов. Жилая площадь на человека
составляет 25м2. Безбарьерный
дизайн удобен для спортсменовинвалидов, а для высоких атлетов
предусмотрены удлиненные кровати, высота же дверей – 2,5м. Планировка и дизайн жилого района
подчеркивают стиль древнего Китая
и отражают элементы резиденции
Цзянся.При этом здесьтакже использованы новаторские технологии,
в том числе энергосберегающие.
Сервис же будет как в гостинице,
обещают организаторы.
По окончании игр в этом поселке
поселятся местные жители.Квартиры
спортсменов будут проданы «в соответствии с моделью коммерческого и
жилого сообщества». Функциональные объекты деревни перепрофилируют под учебные корпуса для начальной и средней школы. Площади
будут служить школьной спортивной
площадкой.Медицинский центр преобразуется в детский сад. Основная
часть интеллектуальных средств
обеспечения безопасности в поселке
будет сохранена, а коэффициент
использования оставшейся после
игры интеллектуальной информации
для жильцов комплекса составит
около 70%.
***
Вот таким предстал Ухань, готовящийся стать столицей седьмых
игр Military World Games. Подчеркивая значимость выбора города
и значимость игр для Уханя, Чжан
Шихуа подчеркнул: «Ухань – это
единственный город в центральном
китайском регионе, который соединяет 4 континента мира прямыми
международными рейсами. 282 из
500 крупнейших компаний мира
инвестировали в Ухань, что позволило ему стать моделью успеха
среди внутренних городов Китая в
открытии его для внешнего мира».
…Ну а нам остается ждать открытия
игр и пожелать организаторам успеха – они сделали для этого события
все по высшему разряду. Военным
же спортсменам желаем личных и
мировых рекордов.
***
Автор выражает благодарность
за помощь при подготовке материала
Хэ ЛИЦЗЮАНЬ (
),
переводчику отдела внешних сношений
провинции Хубэй и газете CHINA DAILY.
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Проект неограниченных
возможностей

Қалмақ қырылған
открывает тайны
Ученые Павлодарского государственного
университета приступили к изучению
археологического наследия местности
Қалмақ қырылған, где проходили бои
с джунгарами.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

Сергей ГОРБУНОВ, фото ПГУ им. С. Торайгырова,
Павлодарская область

М

айский район павлодарского Прииртышья известен не
только тем, что на его территории расположены знаменитый Семипалатинский ядерный полигон и месторождения
уникальных полезных ископаемых. Славен он и тем, что
здесь в средние века располагался Кимакский каганат.
Это древнее государство кочевников, которые знали
металлургию, строительство, гончарное и кожевенное
ремесло, было основано древними тюрками и входило в
состав Золотой орды. Также здесь в XVIII веке произошли
сражения казахских батыров с джунгарами.
Археологи области и Казахстана, исследуя эти земли,
открыли немало тайн минувших веков, но еще многое
не изведано. Поэтому эксперты Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова выехали с
экспедицией в Майский район, чтобы исследовать места
битв с джунгарами.
– Одной из задач будет обследование всех горных вершин,
находящихся на этой территории. Потому что, по преданию,
там находились наблюдательные пункты. Если удастся объекты найти, это будет большой успех, – говорит директор
объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана, кандидат исторических
наук Виктор Мерц. – Также мы намерены прийти к общему
мнению по количеству воинов, участвовавших в сражении.
Местность Қалмақ қырылған внесена в список локального
значения, цель экспедиции включить ее в общенациональный список исторических памятников Казахстана.
Помимо археологических поисков, ученые ПГУ готовят к
выпуску книгу «Қалмақ қырылған». Она будет включать в
себя: археологические исследования, экспертные оценки
социально-политических отношений Казахского ханства
с калмаками, изучение персоналий казахских батыров, а
также легенды, связанные с этим историческим местом.
Сегодня мнения ученых о том, где именно происходили
сражения с джунгарами, сколько воинов было в отрядах,
разделяются. Поэтому экспедиции будут продолжены, и
эксперты займутся поисками исторических доказательств.

аправления работы молодыхлюдей
самые разные – главное здесь
искреннее желание принести пользу
своему городу, селу, сделать лучше не
только собственную жизнь, но и жизнь
окружающих.
Так, в Жанаозене с каждым днем
увеличивается количество объектов,которые открываются в рамках этого проекта.Молодые бизнесмены предлагают
свои идеи и получают поддержку для
их реализации. Причем направления у
них разные.
Современный казахстанец должен
знать как минимум три языка – с таким
девизом Министерство образования и
науки РК борется за конкурентоспособность нашей молодежи.Асама молодежь
в этом активно помогает.Недавно благодаря совместному проекту в Жанаозене
появилась языковая школа «Alem bilim
ortalygy», а запустили ее три молодых
жительницы города-нефтяников – Сандугаш Куантаева, Аружан Ахметова и
Гуль-Асыл Дуйсенова.
Мысль о школе у них возникла тогда,
когда они поняли, что в родном городе
выучить английский детям из малообеспеченных семей сложно – курсы
есть, но они платные, а так как их проект
имеет социальную направленность, то
они обязались обучить до конца года
пятерых школьников из малообеспеченных семей на бесплатной основе.
О Zhas project подруги узнали по
телевидению.Идея возникла мгновенно.
Заявку им было заполнить несложно,
сложнее было дождаться долгожданного «Ваша заявка одобрена».
«С трудом верилось, что мы победим,
ведь такой уникальной возможностью
хотели воспользоваться многие, но
когда нам написали, что нашу заявку
приняли, радости не было предела»,
– делится впечатлениями Сандугаш
Куантаева.
Свою школу девушки открыли в небольшом помещении, взяв его в аренду.
Привели в порядок, на деньги гранта
купили оргтехнику, методические пособия и раздаточный материал. Сейчас
на здании красуется вывеска – «Центр
английского языка».
А в селе Кызылсай недавно открылась
новая швейная мастерская, специализирующая на вязании. Для реализации
и продвижения бизнеса ее основатель
выиграла безвозмездный грант в размере одного миллиона тенге. Этот бизнес
позволит открыть новые рабочие места.
Благодаря полученным в швейной мастерской знаниям рукодельницы смогут
реализовать любые творческие идеи и
развить свою креативность.
АсельАлдашева решила организовать
работу кулинарной школы – «Аспаздық
мектеп», где она будет обучать безра-

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
AIKYN.KZ

В первые 6 месяцев жизни новорожденного только 41% мам в мире кормит грудью
детей. Больше половины этого показателя
приходится на развивающиеся страны.Самые
высокие показатели свыше 80% приходятся
на Руанду, Бурунди и Шри-Ланку, и свыше
70% – на Соломоновы острова и Вануату,
пишет «Айкын». Исследования показывают,
что в сельской местности грудное кормление
существенно превалирует,нежели в городах.
В странах со средним и высоким уровнем
доходов кормление грудью находится на
самом низком уровне 24%. С 1 по 7 августа
отмечается Всемирная неделя грудного кормления. Помимо положительного эффекта
на здоровье малышей грудное кормление
оказывает позитивное влияние на экономику,
сокращая до 300 млрд долларов расходы на
мировое здравоохранение. Если в Казахстане в 2006 году грудное кормление составляло
17%, то в 2015-м – уже 38%. В отличие от
общемировых показателей, грудью кормят
больше в городах,чем в селах (34,4% и 29,2%
соответственно). Во многих странах до сих
пор недоступны оплачиваемые декретные
отпуска и перерывы на работе на грудное
кормление. Только в 12% из стран мира
предоставляется отпуск по беременности и
родам. Только у 40% работающих кормящих
мам есть условия для грудного кормления на
рабочих местах. Кормление грудью ежегодно
защищает детей до 5 лет от более 800 тысяч
смертей и 20 тысяч матерей от опухоли
молочной железы.

ZHAS ALASH

Касымжомарт Токаев в твиттере написал
о том, что купил у отечественного предпринимателя туфли в целях поддержания
казахстанского производителя, сообщает
«Жас Алаш». Токаев заказал обувь через
«Казпочту». «Цена – 21 тысяча тенге, размер

обуви – 43, он купил коричневые лоферы,
наша обувь сделана из чистой кожи», – говорит владелец обувной фабрики Даурен
Рахманкул.
Пресс-секретарь президента и еще двое
сотрудников стали клиентами казахстанского производителя. В 2015 году Нурсултан
Назарбаев купил казахстанский костюм и
советовал его брать, но этот порыв народ
не поддержал. Лишь после Назарбаева 2
тогдашних областных акима поддержали
почин Елбасы. В марте этого года премьерминистр купил пару обуви на Шымкентской
обувной фабрике, о чем написали СМИ.
Журналист задается вопросом, почему
наши чиновники хвастаются покупкой отечественной продукции? Это комплексы? По
его мнению, хвастаться нужно, когда мы весь
народ обеспечим отечественным товаром. И
если бы мы достигли такого уровня,то такими
эпизодическими достижениями не хвалились
бы.Сегодня 90% всей одежды импортируется
в Казахстан. Казахстанские производители
только на 2,5% покрывают спрос на верхнюю
одежду. Самый крупный импортер одежды
в нашу страну – это Узбекистан. В прошлом
году Казахстан закупил одежды из-за рубежа
на полмиллиарда долларов. Из них свыше
18 млн долларов приходится на Узбекистан,
опередивший даже Китай.

JAS QAZAQ

Газета поведала истории из жизни женщин, которые перебиваются случайной
работой на пятачке в районе базара «Алтын орда» в Алматы. Чтобы разговорить
тамошних женщин,журналистка придумала
легенду, что потеряла свою сестру. Байка эта
прокатила, и женщины ответили, мол, такие
исчезновения бывают часто среди них. Ведь
в окрестностях Алматы много фазенд, держащих скот, и хозяева отбирают документы,
заставляя работать против воли.

В Мангистауской области активно реализуется уникальный совместный проект МОН
РК и Всемирного банка, открывающий огромные возможности для молодежи. Проект
«Zhas project», направленный на развитие потенциала молодых людей, уже доказал свою
эффективность и успешность в других регионах Казахстана, а теперь шанс проявить себя
появился и у мангистауской молодежи.

ботных и многодетных женщин приготовлению различных блюд – мясных
деликатесов, горячих блюд, салатов и
сладких пирогов к чаю. Асель обещает
провести в течение предстоящих четырех месяцев ряд мастер-классов для
сорока женщин.
«Участники мастер-классов в рамках
проекта получат подробные описания
технологий рецептов, использования
конкретных продуктов, сочетания вкусов. Узнают о том, как и где выбирать
продукты, делать калькуляцию, как
предлагать свою продукцию,продвигать
ее через инстаграм, что поможет им в
дальнейшем трудоустройстве», – говорит Асель.
Как обеспечить своих детей одеждой
и при этом самой выглядеть модно и
красиво? Таким вопросом задалась
Гульшат Жульдинова, жительница села
Таушик Тупкараганского района.И вскоре жизнь молодой девушки изменилась
кардинально. Началось все с афиши,
которая обещала грант в миллион тенге,
обучение и ежемесячную стипендию.
Со своей командой она решила
наладить швейное дело. По условиям
проекта она должна обеспечить работой в своем ателье девушек и женщин
из малообеспеченных семей. К себе в
ателье она уже пригласила на работу
двух девушек из малообеспеченных
семей из родного села, умеющих шить.
«В дальнейшем они могут сами себя
одеть. А потом найти работу и самостоятельно зарабатывать», – уверена
Гульшат.
Еще один социальный проект принадлежит группе жителей села Таушик
–АйгульАсылбеккызы,Гаухар Шанбаева
и Ботагоз Хожаназар. Он открыли свой
салон красоты. В том, что красота спасет
мир,участницы проекта не сомневаются.
Как и в том, что каждый достоин быть
красивым – вне зависимости от социального статуса.
«Для нас было важно, чтобы человек,
который будет приходить к нам, ушел от

нас чуть счастливее. Женщина, которая
села в кресло уставшей, увидит себя в
зеркале и,просто улыбнувшись,поверит
в себя,в свои возможности,возьмет себя
в руки, что-то поменяет в своей жизни
к лучшему», – рассуждает Ботагоз,
уверенно работая ножницами.
Участницы проекта решили, что их
целевой аудиторией на период проекта
будут те, кто не может себе позволить
сделать стрижку или укладку, покрасить
волосы.
Кроме того,Ботагоз с подругами будут
бесплатно проводить мастер-классы по
мейкапу (искусству нанесения макияжа)
для девушек из малообеспеченных
семей.
Еще одна жительница села Таушик
– Мунара Жайшилыкова, чей проект
победил в конкурсе, провела первый
урок по рукоделию. Ее мастер-классы в
течение шести месяцев бесплатно могут
посещать дети из малообеспеченных
многодетных семей, а также дети с
ограниченными возможностями.
Как отметила Мунара, готовые изделия ручной работы будут продавать
сельчанам и таким образом зарабатывать.
В городе Форт-Шевченко команда ребят – Архат Бисембаев, Назар Калауханов,Бауыржан Жумажанов–победила с
проектом «Производство натурального
молока». Благодаря проекту у местных жителей появилась возможность
получить молочную продукцию бесплатно. Ребята купили дойную корову
с теленком, построили сарай для их
содержания. В рамках проекта участникам удалось обеспечить двадцать семей
бесплатным натуральным молоком.Жители города Форт-Шевченко искренне
благодарны им. А ребята намерены и
дальше развивать свой молочный бизнес. «Это только начало!» – говорят они.
Мунайлинская молодежь бесплатно
устраивает дни рождения детям из
малообеспеченных семей. Эту идею
предложили начинающие предпри-

ниматели – участники Zhas project.
Ребята выиграли безвозмездный грант
– миллион тенге.
«Проведение представлений – это
тоже своего рода терапия, инъекция
искусством и хорошим настроением»,
– считают они. Благодаря проекту дети
оказываются в настоящей сказке, где
присутствует дух волшебства. Ведь на
празднование их дня рождения приходят клоуны, аниматоры, герои мультфильмов и много друзей. Об успешности идеи говорят счастливые лица
детей и благодарность их родителей.
В Бейнеуском районе тоже растет количество тех,кто желает подключиться к
Zhas project. Предприниматель, решивший оказать максимальную помощь инвалидам, открыл кабинет иппотерапии.
Это довольно молодое направление
реабилитации и оздоровления с помощью конных прогулок. Иппотерапия
показывает прекрасные результаты
восстановления координации у детей с
ДЦП.Для самых маленьких посетителей
такой вид лечения не только полезный,
но и веселый.Дети общаются,ухаживают
за лошадьми, что развивает любовь к
животным и природе.
Как же порой сложно пожилым людям
освоить современные информационные технологии.Особенно сейчас,когда
вся актуальная информация о государственных услугах, новости, общение с
детьми в другом городе доступна через
интернет,ее можно получить за несколько минут,но для этого нужно прибегать к
помощи молодых.Для оказания помощи
пожилым людям освоить IT-технологии
в селе Курык открыли центр бесплатного
предоставления компьютерных услуг.
«XXI век – век всеобщей компьютеризации. Но, к сожалению, у пожилых
людей возникают затруднения при
работе с современными средствами
коммуникаций – компьютером и
интернетом. Основная цель нашего
соцпроекта – оказание бесплатных
услуг пенсионерам,малообеспеченным
и многодетным семьям, инвалидам, зарегистрированным в качестве предпринимателя. В целом мы предоставляем
такие услуги,как компьютерная помощь,
получение электронных справок, ксерокопирование», – рассказала лидер
проекта Айдана Инирбаева.
…Как показал Zhas project, у мангистауской молодежи большой потенциал
социальных инициатив. И участвуя в
проекте,они получают возможность реализовать свои способности, научиться
работать в команде, решать конфликты,
а кроме того – поверить в свои силы,
принести пользу своему селу или городу
и стать успешными.

DK-TRANSLATION
Несколько лет назад одна из женщин,
которая назвала себя бригадиром среди
остальных, сама пережила нечто подобное.
Она тогда только начинала работать на пятачке вместе с мужем. Приехал некий молодой
человек,который сказал,что его мама сильно
болеет и нужно убраться в доме. Когда она
приехала туда,то увидела,что действительно
больная женщина лежит на кровати. В доме
беспорядок. Пожилая мать подозвала и сказала, чтобы она уходила скорее, так как ее
могут изнасиловать,что ее обманом завлекли
в дом. Та ответила, что ей нужно убраться в
доме, потому что уплачено. А позже в дом
ввалился набравшийся алкоголя сын хозяйки
и два здоровенных друга. Велели накрыть
стол и положили продукты на стол.
В этот момент работница набрала мужа,
который приехал через 10-15 минут. С тех
пор никуда одна не ездит. Об этом она предупреждает и своих подопечных.Несмотря на
опасность таких заработков, их привлекает
свобода. Не могут ждать зарплаты в конце
месяца. Привыкли к пятачку. В день могут
зашибить 10-15 тысяч тенге, а иногда ни
копейки не зарабатывают. В основном, занимаются побелкой, покраской, левкасом.
Другая женщина поведала ей, что чуть не
стала рабой. Случай произошел этой весной.
Приехали на джипе супруги.Сказали,что у них
есть зимовка в Узынагаче и им нужно побелить
и почистить дом пастухов. Она и согласилась
поехать. Привезшие, по-видимому, были
сторожами. Поручили ее какому-то детине,
а сами уехали. Он заявил ей, что завтра она
начнет дойку коров и будет делать всю работу
по дому,а пока пусть отдыхает,и предупредил,
что у дверей будут стеречь борзые собаки,
и чтобы не вздумала бежать, а то загрызут.
На следующее утро она подоила 20 коров.
Там еще работали немые парень и девушка,
которые смотрели за скотиной и убирались
в хлеву. Через два дня здоровяк уехал кудато на машине. Она рассказала все немому
парню. Он принес ей пустой мешок и указал
в хлев на тележку. И таким образом вынес
ее мимо собак.

Потом она несколько километров шла до
шоссе и еле добралась до города. Хотела написать заявление на них, но у самой не было
разрешения на пребывание в Казахстане,
будучи приезжей из Нукуса. С тех пор не
верит владельцам дорогих авто и в одиночку
не идет к заказчикам.Рассказ прервал новый
заказчик, искавший женщин для уборки
недавно построенного общежития. Нужны
были 5 женщин, каждой по 5 тысяч тенге.
Из разговора с ними журналистка поняла,
что они не хотят идти в центры занятости.
Сомневаются, что найдут им подходящую
работу, привыкли к свободному графику, не
приходится отпрашиваться с работы у начальства,не надо ждать получки целый месяц.
Единственное, что их беспокоит, отсутствие
пенсионных отчислений и без постоянной
прописки лишены пособий от государства.

STAN.KZ

Как бывает этикет в театре, в спортзале
или в мире моды, так и существует этикет в
мечети. О правилах пребывания в мечети
корреспонденту Stan.kz рассказал наиб имам
столичной мечети Азирет Султан Бакытжан
Откелбаев.В мечеть можно приходить семейной паре, но они заходят в разные залы, если
пришли читать намаз. По шариату у мужчин
должны быть закрыто тело от пуповины до
колен.У женщин должно быть закрыто тело от
плеч до щиколотки, и обязательно ношение
платка. Служитель мечети говорит, что людям
другой веры и национальностей не запрещен
вход в мечеть.
Сегодня ночевать в мечети запрещено.
Если в средние века в мечетях разрешалось
путникам ночевать, столоваться, то теперь
эти средневековые времена прошли. Да и
ездят уже давно на более скоростных видах
транспорта. Путник пачкает место в мечети,
что неприятно гостям и верующим. Но это
не касается путников, оставшихся на дороге,
или бездомных.Им мечеть помогает духовно
и материально.
Душиться парфюмом – это долг, накладываемый пророком. Потому что мужчины

могут прийти в мечеть после употребления
лука, чеснока и т.п. А вот женщинам лучше
брызгаться духами не перед посещением
мечети, а перед своим мужем. В хадисах
если надушенная ароматами женщина ходит
среди мужчин, это приравнивается к блуду.
Пораженным заразными заболеваниями
имам советует ходить в больницу, нежели на
пятничную молитву.При легком кашле можно
приходить в мечеть в масках.
Чтобы предотвратить кражу обуви, в мечети установлено видеонаблюдение, есть
круглосуточная охрана. На крайний случай
можно в пакете проносить обувь. Подаяние
можно оставлять в любое время. Но лучше
до утренней молитвы.После начала утренней
молитвы азана беспричинно выходить из
мечети считается невоспитанностью.

ZAMANA.KZ

Швейцария без армии министров и депутатов впереди планеты всей, замечает сайт
Zamana.kz. Швейцарское правительство
состоит всего лишь из…8 человек. Один из
них каждый год переводится, например,
становится президентом, а другой – его
вице-президентом.Каждый из этих 8 чиновников по очереди возглавляет страну, либо
занимает министерское кресло.А президент
также совмещает свою должность с какойлибо министерской работой.
Швейцарский парламент считается одним
из малозатратных. Швейцарские депутаты
в течение года занимаются своей основной
работой по профессии, будь то адвокатами,
врачами, инженерами. И только 4 раза в
год они встречаются в стенах парламента,
проводя по 15 дней совещания, и решают
накопившиеся вопросы, принимают законы.
Их годовая зарплата составляет 60 тысяч евро.
Средняя же зарплата в стране равняется 5
тысячам евро в месяц,т.е.тамошние депутаты
получают лишь на 500 евро больше обычного
учителя. По этому параметру депутаты Госдумы получают в 10-15 раз больше учителей. И
наша страна недалеко ушла от России.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Новый облик СУАР
Представители средств массовой информации Казахстана, Монголии, Филиппин,
Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура смогли воочию увидеть СиньцзянУйгурский автономный район. Теперь посредством фотографий, статей и
видео мы с удовольствием показываем всем людям новый облик Синьцзяна.
Большое спасибо газете China Daily, организовавшей большой пресс-тур, спасибо
за знакомство со всеми областями жизни региона, с обычаями и культурой,
интеграцией национальностей. Это, безусловно, в разы укрепит фундамент
традиционных дружественных отношений между нашими странами.

Серик КОРЖУМБАЕВ,
Алматы – СУАР – Алматы

Н

адо сказать, что программа
пресс-тура оказалась очень
насыщенной. Не успевали осмотреться в одном месте – в музее,
в парковом комплексе, на предприятии, как следовали новые
встречи, экскурсии или переезд
в другой город. Синьцзян-Уйгурский автономный район – самый
большой автономный район в
Китае, а его граница с Казахстаном превышает 1,7 тысячи
километров.
В рамках проекта «Один пояс,
один путь» по возрождению
Шелкового пути району отведена
ведущая роль. Уже сегодня регион увеличил скорость развития,
усиливая производство и расширяя комплексную индустриальную систему – металлургию,
нефтепереработку, текстиль,
машиностроение, электронику и
уголь. Впечатляет, что программа
развития производственного
сектора СУАР до 2025 года предусматривает создание промышленного узла, шести районов и
восьми центров.
По оценкам специалистов, за
десятилетие можно создать производственную инфраструктуру,
способную расширить присутствие на европейских рынках.
Синьцзян играет возрастающую
стратегическую роль в экономической безопасности Поднебесной, обеспечивая страну
природным газом, нефтью и
углем. Одновременно СУАР еще
и крупный внешнеторговый
хаб, через который идут важные
транспортные пути, связывающие Китай с остальным миром.
Я еще раз убедился, что СУАР
– регион контрастов. Здесь расположена пустыня Такла-Макан,
уступающая по размерам только
знаменитой Сахаре, и на ней
благоухают зеленью города-оазисы: Кашгар, Турфан. При этом
через СУАР проходят хребты
Тянь-Шаня, Алтая, Памира с их
великолепными заснеженными
пиками. Тут находится самая
длинная в стране река Тарим
и самое низкое место Китая –
Турфанская впадина, ниже лишь
Мертвое море.
Интересна и познавательна
культура и история СУАР. По региону пролегал Великий Шелковый
путь, и здесь хорошо сохранились
мавзолеи правителей, «перекрестком цивилизаций», местом,
где сосуществуют самые разные
культуры и народности. Это
особенно чувствуется в главном
городе региона – Урумчи. Представители делегации посетили
культурный фольклорный парк,
послушали и посмотрели традиционные песни и танцы этнических групп района, почувствовали
их культуру. Древняя культура
этносов региона обрела защиту
и возможность передаваться
по наследству в Китае. Будь-то
песни, танцы или национальная
кухня – это просто незабываемо.
Правительство КНР постоянно
улучшает условия производства
и жизни этнических групп в
Синьцзяне, выявляя потенциал
людей, защищая и позволяя передавать традиционную культуру
этнических меньшинств СУАР и
стремясь улучшить условия жизни всех людей.
Поражают темпы развития,
почти две трети ВВП СУАР произ-

водится здесь. СУАР за последние
несколько лет стал не просто
развиваться опережающими
темпами. Именно здесь в первую
очередь реализуется задача – перейти от количественного роста к
росту качественному, выпускать
не просто много продукции, а
той, которая высокотехнологична и конкурентоспособна на всех
рынках, в том числе развитых
стран. Доходы населения растут
более высокими темпами, чем
ВВП. СУАР, не говоря уж обо всем
Китае, это регион, в котором достижения исчисляются сотнями
тысяч. 368 тысяч старых квартир
реконструировано, 300 тысяч
новых домов для сельского населения построено, образовано
470 тысяч новых рабочих мест –
это все данные по региону лишь
за последние годы.
А вот мы в Турфане, который
расположился в центральной
части Синьцзяна, у южного
подножия Тянь-Шаньских гор, в
150 км к юго-востоку от Урумчи.
Оазис занимает западную часть
Турфанской котловины, высота
его – 145 м ниже уровня моря,
как я уже писал, это второе самое
низкое место в мире. История
этого уникального во всех отношениях места насчитывает более
2000 лет. В древние времена
город являлся важным пунктом
на центральной ветви Великого
Шелкового пути.
Будучи стратегически важным
пунктом на Великом Шелковом
пути, в этом древнем городе до
наших дней сохранилось очень
много памятников старины. На
сегодняшний день в Турфане
обнаружено 178 культурноисторических памятников, и в
частности, шесть памятников
древности, в число которых
входят Цзяохэское и Гаочанское
городища, пещеры тысячи будд
Байцзыкэликэ, находящиеся под
особой охраной государства.
По большей части население
Турфана занимается сельским

хозяйством, в частности, хлопководством, виноградарством,
бахчеводством. Оказывается,
можно заниматься земледелием и в условиях жаркого сухого
климата. Фишка Турфана заключается в невероятном подземном лабиринте оросительных
туннелей и колодцев, в которые
вода стекает с покрытых снегом
гор Тянь-Шаня, находящихся в
80 километрах к северо-западу.
Чтобы предотвратить ее высыхание, талую воду свели по
сотням подземных туннелей, из
которых состоит высокоразвитая
система орошения. Именно она
позволяет Турфану по сей день
оставаться зеленым цветущим
оазисом.
Нам рассказали, что в свое
время были проведены масштабные реставрационные работы
на древней ирригационной системе, построенной около двух
тысяч лет назад. Сеть колодцев,
подземных и наземных каналов
«карез» выводит воду из глубоких
подземных пластов к поверхности. Система считается одним
из трех выдающихся водохозяйственных проектов древнего
Китая наряду с ирригационной
системой Дуцзянъянь в провинции Сычуань и Великим каналом.
Реставрационные работы вели
специалисты с уникальным
опытом работы, они отремонтировали 108 колодцев и порядка
18 км подземных каналов, еще
около 600 км водных сооружений
было очищено от ила. Также были
укреплены почти 10 тысяч вертикальных стволов шахт.
Мы побывали и в городе Карамай, который находится на
северо-западе Джунгарской
впадины Синьцзян-Уйгурского
автономного района. «Карамай» на уйгурском означает
«мазут». Этот город получил
свое название благодаря нефтяным месторождениям. Природа
города Карамай представляет
собой типичный ярданговый

ландшафт – специфический
рельеф местности, возникший
в результате выветривания. Нас
поразила игра света и тени после летнего дождя, это делает
город неуловимо таинственным
и чарующим.
Как было сказано, Карамай –
один из богатейших промышленных городов Китая, колыбель нефтяной промышленности Синьцзяна. Как рассказали журналистам, нефтепромышленность в
Карамае берет свое начало в 1909
года с Душаньцзы. По мере разведки и освоения нефтегазовых
ресурсов синхронно развивается
нефтяная и нефтехимическая
промышленность. В Карамае
сформированы комплексные
нефтехимические индустриальные объекты, валовая продукция
которых составляет миилиарды
юаней. Таким образом, Карамай
стал важной энергетической и
нефтеперерабатывающей базой.
Со времени обнаружения в
этом районе в пятидесятых годах
нефтяных запасов город превратился в крупный добывающий и
перерабатывающий центр. Мы
путешествовали среди природных пейзажей города, познакомились с нефтяной промышленностью, увидели великолепные
архитектурные сооружения,
обширные просторы Джунгарского бассейна. В частности,
мы посетили павильон истории
рудников, павильон геологии,
нефтеносный район «Байли».
Нас впечатлила тополиная роща,
Большой каньон на реке Байянхэ, озеро Айликэ. Прекрасен и
сам город Карамай – Народная
площадь, парк Мир солнечного
света и вод. Интересным и познавательным было посещение
особой экономической зоны современного сельского хозяйства,
высокотехнологичного агроэкологического парка, знакомство с
крестьянским колоритом, дегустация особых овощей и фруктов.
Нельзя не сказать в этом ма-

териале и об Урумчи. Это современный динамичный мегаполис
с многочисленными высотными
зданиями из стекла и бетона.
Весь Урумчи заставлен башенными строительными кранами, в
первую очередь в регионе строят
небольшие города, завязанные
на мегапроект нового Шелкового
пути. Они вырастают там, где
еще несколько лет тому назад
стояли здания барачного типа.
Двадцатиэтажный жилой дом
или еще более высокий офисный
центр – обычный архитектурный
пейзаж.
Символ города – Хун Шань,
переводится как «Красная гора»,
ее скалы окрашены именно в этот
цвет. На вершине стоит памятная стела, возле которой фотографируются многочисленные
туристы, а решетку ограды вокруг
вершины молодожены украшают замками, ключи от которых
выбрасывают вниз. Этот ритуал
символизирует уважение к созданию семьи и вечную любовь.
Вокруг горы разбит популярный
среди горожан парк отдыха, его
главная достопримечательность
– многочисленные постройки в
стиле традиционной китайской
архитектуры, а также ансамбли
из прудов, фонтанов и кустарников.
Здесь всегда много людей,
здесь играют на музыкальных
инструментах, проводят время за
различными настольными играми и занимаются гимнастикой. В
Урумчи есть уникальный базар
Эрдацяо, где можно приобрести
сувениры и украшения лучших
мастеров. Комплекс выполнили
в стиле минаретов, а в самом
большом из них разместилась
обзорная площадка с прекрасными видами на город.
В Государственном музее
Синьцзяна выставлены прекрасные экспозиции, охватывающие
различные эпохи и стороны
жизни региона. Территория,
которая сейчас называется СУАР,

в древности, начиная со второго
века до нашей эры, и в средние
века была главным транспортным узлом для всей евразийской
экономики. Через Синьцзян
проходили караванные дороги
Великого Шелкового пути из
Китая, связывая его на разных
маршрутах и со странами Средиземноморья по северному
пути вплоть до Византии, и с
Индией, с Ближним Востоком
и побережьем Средиземного
моря по южному направлению.
Но не только предметы роскоши – шелк, золото и серебро,
драгоценные камни, перевозили
гигантские караваны, а и кожу,
шерсть, ковры, фрукты и пряности, слоновую кость, фарфор,
даже живых леопардов и львов ко
дворам европейских правителей.
В Урумчи построен современный аэропорт, который
обслуживает как внутренние
рейсы, так и международные – из
Казахстана, России, Кыргызстана
и Пакистана. В перспективе откроется прямое авиасообщение
и с Западной Европой. Высокоскоростная железнодорожная
магистраль Урумчи – Ланьчжоу
с одной стороны связала регион
с другими провинциями КНР,
а с другой связывает железные
дороги КНР с ведущими «железками» всего континента.
В Урумчи есть медицинский
центр из нескольких 20-25 этажных зданий, оснащенный передовой техникой и оборудованием. В главном городе СУАР также
есть океанариум, зоопарк, парк
аттракционов и улица фонарей.
Океанариум, самый удаленный в
мире от океана, содержит много
акул и других млекопитающих
водного мира. В зоопарке для
животных созданы условия,
приближенные к природе. Парк
аттракционов раскинулся вблизи
озера, что позволяет совершать
экскурсии на катерах. Тысячеметровая, стилизованная под
старину «китайская стена» разделяет парк на две зоны. С одной
стороны стены можно спокойно
любоваться природой, сидя в
уютных беседках, а с другой
кататься на электромобилях и
посещать всевозможные аттракционы.
В заключение хочется сказать
такие слова. Радушие, добросердечие и искренняя радость встречи с жителями СУАР превратили
дни пресс-тура в теплое и радостное пребывание на китайской
земле. Мы вновь прикоснулись
к великой истории, наши сердца
были наполнены новыми впечатлениями и незабываемыми
эмоциями от увиденного нового
облика древнего Синьцзяна.
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Театр под звездами

Мир современного театра многообразен, прихотлив и нередко
удивляет неожиданными проявлениями. Так, на недавно открытой
летней площадке алматинского пространства «Трансформа»
состоялся вечер необычных театральных форм «Тоже театр».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

од ночным небом прошел показ трех
театральных перформансов, созданных драматургом Ольгой Малышевой и
режиссером Антуаном Дукравцом. Актеры
Куантай Абдимади и Елена Вовнова в стиле
документального театра воплотили переложенные в театральную форму дававшися
в разное время журналу Esquire интервью
американской певицы Мадонны и британского актера Саши Барона Коэна.
Артисты читали свои тексты под видео
своих перевоплощений в персонажи. Оба
миниспектакля под названием «Правила
жизни» представляют собой мультимедийные вербатимы. Их тексты состоят из
реальных монологов или диалогов, перепроизносимых актерами. Третий перформанс публике было предложено слушать, а
не смотреть, причем с закрытыми глазами.
Саундскейп-перформанс «Каково» подан
от лица незрячего путешественника из Казахстана, посетившего десятки стран мира.
В этом коротком спектакле нет артистов,
а история подана через так называемый

www.dknews.kz
звуковой ландшафт. Слушатели максимально погрузились в шумовую и звуковую
атмосферу разных уголков земного шара,
созданную композитором Константином
Коханом.
«Зачем слепому человеку путешествовать, он же ничего не видит? Что в Париже,
что в Токио – одно и то же», – вопрошают
скептики. «Путешествие необходимо, чтобы
чувствовать другое окружение, чужой язык,
запахи, атмосферу, воздух. Путешествовать
необходимо, даже если ты не видишь. Можно получать информацию чрез обоняние,
слух, осязание. Через рассказы человека,
который находится рядом с тобой, через
собственное воображение. Обострив
чувства, включив внимание, картинка
обязательно появится», – уверены авторы.
Театральный вечер под звездами завершился показом видеоспектакля «Murmel
Murmel» немецкого режиссера Герберта
Фрича, созданного по тексту Дитера Рота.
Вся 174-страничная абсурдистская пьеса
состоит из многократно размноженного
одного-единственного слова «Murmel»,
по-немецки это – сурок.
«Murmel Murmel» был показан на
Theatertreffen-2013, ежегодном престижном театральном фестивале, проходящем в
Берлине. Спектакль в минималистских декорациях в духе Пита Мондриана театральные критики называют «высказыванием о
смелости и бессилии театра», а сам Фрич
признан культовым режиссером Германии.

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
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Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

Триатлон – праздник «железных людей»
Главным событием спортивного лета в Алматы стали два соревнования по триатлону
в акватории озера Сайран и на прилегающих к нему территориях. 3 августа Азиатская
конфедерация триатлона (ASTC) провела этап открытого континентального Кубка Азии
«Almaty Asian Cup-2019» среди профессионалов (Elite). А 4 августа состоялись старты VIII
этапа казахстанского Кубка «TEMIRADAM» среди триатлетов-любителей (Age Group).
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О
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итайскому живописцу достаточно одной линией очертить фигуру человека, птицы или
цветка, чтобы чувствовался их объем и движение,
нескольких прикосновений кисти,чтобы вдохнуть
в изображение трепетность жизни. Этими качествами вполне обладают более 70 произведений,
экспонирующихся на выставке. В основном это
изящные цветные гравюры – ксилографии с
работ классиков стиля «го хуа», живописи цветов
и птиц, выполненные на бумаге неизвестными
китайскими виртуозами-копиистами в 50-х годах
прошлого века.
Ксилографии имеют ограниченный тираж и
сами являются ценными произведениями искусства. Большая часть небольших композиций
представляет искусство Ци Байши (1864-1957),
наиболее известного за рубежом живописца
Поднебесной конца XIX – первой половины XX
века. В зрелом возрасте, имея известность, Ци
Байши изменил свой живописный стиль и стал
очень востребованным мастером.
«Благодаря упорству, любви к своему делу он
одинаково был виртуозен в поэзии, каллиграфии,
живописи,резьбе печатей,а также искусно владел
живописными жанрами «горы и воды», «цветы
и птицы» и техниками тщательной кисти гун-би
и живописью образа се-и», – отмечает У Хунлян,
исследователь творчества художника.
Уже в преклонном возрасте Ци Байши сделали
своим идеологическим образцом пришедшие к
власти коммунисты, к тому же мастер имел идеальное пролетарское происхождение.В 1953 году
он стал первым председателем Союза китайских
художников. Властями КНР, еще при жизни, Ци
Байши был официально объявлен «Великим художником китайского народа». Он оставил около
30 тысяч живописных произведений, высоко
ценимых на современном арт-рынке, и порядка
3 тысяч стихотворений.
На выставке имеются подлинники и гравюры
с работ известных мастеров Жэнь Боняня (18401895) и Сюй Бэйхуна (1895-1953). Диссонируют с
основной экспозицией ксилографии художников
середины ХХ века,выполненные в духе соцреализма,воспевающие успехи в новой жизни китайских
тружеников, достигнутые после революции 1949
года. Среди них «У ворот кооператива» Лин Дин
Юна, «Починка сети» Ли Хуа, «Осенний сбор
урожая» Чжао Цзун Цзао. Эти художественные
произведения, ставшие основой китайской коллекции ГМИ, музей получил в дар от Всесоюзного
общества культурной связи с заграницей (ВОКС) в
конце 50-х годов прошлого века. Есть на выставке
и небольшое количество работ современных китайских художников,сделанных в последние годы.
Среди них композиции Ма Цзюня, Чжень Бэо, Янь
Шугуана, Ван Гуана, Дай Чао, Лю Вэнбина и других

мастеров, продолжателей линии традиционной
китайской живописи.
Это по большей части дары самих авторов.
ГМИ им. Кастеева уже длительное время не имеет
финансовых средств для пополнения собственных коллекций. Лучший художественный музей
страны вынужден довольствоваться случайными
дарами произведений далеко не всегда лучшего
качества от художников или коллекционеров. В
то же время произведения музейного значения
уходят в частные коллекции и за границу.
Внимание публики привлекает самый объемный экспонат выставки – развернутый на
горизонтальной поверхности самый большой
свиток в китайской коллекции музея под названием «Сцены из жизни военных чиновников.
Возвращение с охоты знатного военачальника
со свитой».12-метровый, шириной 65 см, полихромный свиток ХIX века выполнен неизвестным
художником цветной тушью на рисовой бумаге.
Он подарен алматинскому музею московским
коллекционером Марией Белашовой в1966 году.
Свиток ярко демонстрирует специфику искусства стран Дальнего Востока и его кардинальное
отличие от европейской живописи. В статье, посвященной атрибуции свитка, куратор выставки
Мария Копелиович пишет: «Сценарий композиции
разворачивается с правой стороны. <…> На наш
взгляд, новелла подробно повествует о быте и
времяпровождении двух военно-административных чиновников–окружного и уездного значения.
Они изображены с двух сторон свитка...». Автор
статьи насчитала в композиции 169 человек, 56
лошадей, множество других животных и птиц.
С выставкой «Живопись и графика Китая 19-21
веков» можно ознакомиться до конца текущего
года. Экспозиция предваряет большую выставку
современной китайской художницы Чжан Биюнь,
которая откроется в ГМИ 9 августа.
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Победителей «Almaty Asian Cup-2019» награждал аким
города Бахытжан Сагинтаев. «Акимат всегда будет поддерживать международные спортивные события в нашем
городе. Алматы сможет провести мероприятие любого
уровня, мы проводили и Азиаду, и Универсиаду. В нашем
городе есть огромный потенциал. Самое главное –люди,
живущие здесь, любят спорт и очень гостеприимны. Нашим
спортсменам в дальнейшем желаю только побед»,– сказал
Бахытжан Сагинтаев.
Испытанием на выносливость при жаркой погоде стал
VIII этап Кубка «TEMIRADAM» среди триатлетов-любителей
(Age Group). Эти соревнования проходят во всех регионах
Казахстана, а финал состоится в сентябре в Актау. В алматинской гонке, проведенной на стандартной олимпийской
дистанции (1500 м плавание + 40 км велогонка + 10 км бег),
на общий старт вышли 182 мужчины и женщины разных
возрастных групп, выступивших в личном первенстве.
В соревнованиях участвовали и 10 эстафетных команд
(по три человека), представители Казахстана, ближнего и
дальнего зарубежья.
Алматинец Павел Артюшенко (возрастная группа 40-44) и
представитель РФ,москвич Арсений Елисеев (30-34) пришли
к финишу первыми с одинаковым результатом 2 ч. 09 мин. и
55 сек. Однако победителем в абсолютном индивидуальном
зачете назван Павел Артюшенко. Лучшей среди женщин
стала алматинка Екатерина Шатная (40-44) с результатом
2 часа 27 минут 08 секунд. Участница Олимпийских игр
2004 года и чемпионата мира IRONMAN опередила не
только всех своих соперниц, но и десятки мужчин. Как
и в прошлогоднем алматинском чемпионате РК, лучшей
эстафетной командой была AlmatyBroTeam (Алматы).
В самой старшей возрастной группе 60+ с результатом
3ч.18 мин. 06 сек. победителем стал алматинский журналист
Марк Кабдыгали (Айсберг). Он сумел обойти более 20 более
молодых спортсменов и с завидным оптимизмом смотрит
в будущее: «Два года занимаюсь триатлоном, тяжелым,
но гармоничным видом спорта. Это моя первая победа. В
этом году выступал на соревнованиях на Иссык-Куле. Моя
следующая цель – выиграть финал Кубка «TEMIRADAM»
в Актау, там дистанция будет в два раза длинней. Хочу
получить звание Ironman. Триатлон это спорт для людей
амбициозных. Для меня это минимум 6 тренировок в неделю. Два раза в неделю плаваю в бассейне 2-2,5 км, бегаю
12-18 км, совершаю велопробеги по 60-100 км».
О развитии триатлона в РК рассказала Акмарал Еспенбетова, операционный директор «Triathlon Asian Cup-2019»:
«Триатлон в Казахстане – один самых динамично развивающихся видов спорта. С каждым годом в республике
растет число проводимых стартов, а 2019 год стал для нас
знаковым. В этом сезоне КФТ проводит 15 республиканских
и международных стартов. Среди них – Кубок мира, чемпионат Ironman, два этапа Кубка Азии. В десяти регионах
страны сегодня созданы областные федерации триатлона».
К тому же триатлон, точнее спортивные старты международного уровня, проводимые на озере Сайран, стимулируют
городскую администрацию поддерживать здесь достойные
условия для отдыха жителей Алматы.
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Китай и его культура всегда были окутаны ореолом таинственности. Мало
что изменилось и сегодня. В Алматы, в Государственном музее искусств
(ГМИ) РК им. Кастеева открылась выставка «Живопись и графика Китая
19-21 веков», сформированная из фондов музея.
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Цветы и птицы на кончике кисти

рганизаторами алматинских соревнований стали Национальный олимпийский комитет РК, Министерство
культуры и спорта РК, ФНБ «Самрук-Қазына», акимат города
Алматы, ASTC, Казахстанская и Алматинская федерации
триатлона.
Триатлон представляет собой мультиспортивную гонку,
состоящую из непрерывного прохождения спортсменами
трех этапов: плавания, велогонки и бега. 69 профессиональных спортсменов (46 мужчин и 23 женщины) из 19
стран боролись на «Almaty Asian Cup-2019» за важные
баллы и рейтинговые очки, позволяющие выступить на
Олимпиаде в Токио.
Соревнования проходили по системе «Триатлон-спринт».
Как для мужчин, так и для женщин дистанция состояла
из 3-х этапов: 750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км
бег. Кубок Азии в Алматы проводится второй год подряд.
Соревнования начали женщины, стартовавшие в 8 часов
утра. Казалось, что гонка пройдет в комфортных условиях.
Однако через час солнце раскалило побережье Сайрана
до +35 град. Это сказалось на выступлениях спортсменок –
не выдержав жары, некоторые из них сошли с дистанции.
Мужчины соревновались в более суровых условиях,
когда температура превысила +36 град. На высшую ступень
пьедестала почета, как у мужчин, так и у женщин, поднялись спортсмены, выступающие под нейтральным флагом
Международного союза триатлонистов (ITU). Победителями
этапа Кубка Азии стали недавние представители Франции
и России, готовящиеся выступать за Румынию и Казахстан.
В мужских соревнованиях первым финиш с результатом
55 мин. 51 сек. пересек Феликс Дюшам. Он постоянно
держался в группе лидеров и смог сохранить силы на
решающий рывок в беге. Совсем немного победителю
проиграл Оскар Коггинс, представляющий Гонгконг – 56
мин. 09 сек. Он не высказывал радости и был явно удручен
вторым местом. Коггинс был победителем прошлогоднего
алматинского этапа Кубка Азии «Almaty Asian Cup-2018»
и, имея 3-е место континентального рейтинга, считался
главным фаворитом соревнований. Тройку замкнул серб
Огнен Стоянович - 56 мин. 20 сек. Лучшим из казахстанцев
стал Аян Бейсенбаев, финишировавший четвертым.
«У меня двойное гражданство. Надеюсь, что уже в ноябре
буду выступать за Румынию. Во Франции я был бы пятым
или шестым в сборной, а в Румынии я считаюсь номером
один. Моя цель – принять участие в Олимпиаде 2020 года»,
– сказал Феликс Дюшам
Женские соревнования с результатом 1 ч. 03 мин. 43
сек. выиграла Арина Шульгина, которая с апреля 2020
года официально будет выступать за Казахстан. Серебро
и бронза у представительниц Южной Кореи – Е Джин Пак
и Гюери Ким. «В плавании я немного неправильно выбрала позицию, меня снесло влево. К концу круга удалось
выровняться. В транзитной зоне (место, где спортсмены
снимают гидрокостюмы и берут велосипеды, – прим. авт.)
мы мешали друг другу. Затем догнала группу, и все пошло
как надо. На беговой дорожке было тяжело даже для меня,
хотя бег я считаю своей сильной стороной. Трасса непростая – крутая горка на каждом круге и очень сильная жара.
Сегодня мне удалось набрать максимальное количество
очков, чему я рада», – рассказала Арина Шульгина. Для
нее главные старты этого сезона – Кубок Европы, этапы
Кубков мира и финал чемпионата мира, который пройдет
в Швейцарии.
Итоги соревнований прокомментировал главный тренер сборной РК по триатлону Андрей Глущенко: «На 90
процентов Арина Шульгина сможет получить лицензию
и выступить на Олимпиаде. У нас есть Аян Бейсенбаев, он
имеет большой шанс для попадания на Олимпиаду, а также
молодой Дарын Конысбаев, 20-летний юниор, обладающий
лучшим бегом в Азии. Я рассчитываю, что в Токио-2020 в
триатлоне у Казахстана будет как минимум две лицензии.
Сегодня мы стали на голову выше, чем 2 года назад. Сейчас 8 мужчин и 5 женщин, представителей РК, в мировом
рейтинге на довольно высоких позициях».

