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ПО НОВЫМ АДРЕСАМ –
И ЖИЗНЬ ОБНОВЛЕННАЯ

ГАМАРДЖОБА,
ГЕНАЦВАЛЕ!

ЖИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ТРАДИЦИЙ

Авиакомпания «Эйр
Астана» и Национальная
администрациия туризма
Грузии организовали пресс-тур
в Тбилиси

Авиакомпания «Эйр Астана»
и Национальная
администрациия туризма
Грузии организовали пресс-тур
в Тбилиси

В Государственном музее
искусств РК им. Кастеева
состоялся вернисаж выставки
«Один пояс – один путь.
Живопись Чжан Биюнь»
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«Желтого дьявола» бояться –
в финансовый лес не ходить

В приоритете –
социальный аспект
экономики
Рост ВВП страны за январь – июль текущего
года составил 4,2%. Об этом сообщил
в минувший вторник на заседании
правительства глава кабмина Аскар Мамин.

П

Одним из знаковых событий начинающегося делового сезона стало решение главы
государства изменить порядок использования средств Национального фонда РК, в
который стекаются нефтяные и другие доходы государства.
Тулеген АСКАРОВ,
фото из архива редакции «ДК»

О

том, что готовятся такие большие финансовые перемены,
стало известно в июле, когда правительство внесло на рассмотрение
президента новую концепцию
формирования и использования
средств этого фонда взамен прежней, утвержденной в конце 2016
года. А 2 августа в этом вопросе была
поставлена точка соответствующим
президентским указом, согласно
которому стратегическое распределение активов сберегательного
портфеля Нацфонда переходит от
консервативного (80% в облигациях
на 20% в акциях) к сбалансированному (60% облигаций, 30% акций, до
5% альтернативных инструментов и
до 5% – золота).
Таким образом, активы этого
портфеля не только диверсифици-

руются, но и нацеливаются на повышение долгосрочной ожидаемой
доходности по ним, ибо она сейчас
заметно снизилась, в первую очередь по облигациям правительств
развитых стран, выступающих
одной из тихих гаваней для инвесторов. Спрос на них так велик,
что эти финансовые инструменты
инвесторы готовы брать даже с отрицательной доходностью! А появление портфеля золота в Нацфонде
позволит повысить сохранность
и защиту активов этой нефтяной
копилки от колебаний курсов ключевых мировых валют, не говоря уже о
повышении доходности. Чтобы этот
золотой портфель был сформирован,
Нацбанку нужно будет продать из
своих золотовалютных резервов
часть принадлежащего ему благородного металла Нацфонду, активами которого он и управляет вместе с
иностранными компаниями.

А золота у Нацбанка много благодаря предоставленному ему эксклюзивному праву скупать этот металл
у отечественных производителей
от имени государства. В прошлом
году, согласно данным его годового
отчета, объем нетто-покупки этого
металла составил 1,6 млн тройских
унций, или 50,8 тонны. На ЗВР Нацбанка такой аппетит сказался самым
благотворным образом, так как его
портфель золота в стоимостном выражении прибавил за прошлый год
15,1%, до $14,4 млрд, тогда как его
валютные резервы сократились на
10,6%, до $16,5 млрд.
Для сравнения: доходность инвестиционного портфеля ЗВР Нацбанка, выраженная в долларах
США, сложилась в прошлом году
отрицательной – минус 1,218%
годовых – по причине укрепления
обменного курса этой валюты. Показательно и то, что на портфель

золота приходится львиная доля ЗВР
– 47,9% из общей их величины в $30,9
млрд. Далее по размеру следовали
портфель ликвидности ($6,9 млрд),
инвестиционный портфель ($4,2
млрд) и стратегический портфель
($3,0 млрд).
Доходность же портфеля Национального фонда сложилась по итогам прошлого года на уровне минус
2,64% из-за негативной коррекции
на рынке акций и укрепления
доллара США относительно большинства валют, в которые инвестируются активы фонда. При этом
доходность стабилизационного
портфеля оказалась положительной
(1,94%), а сберегательного – отрицательной (-3,13%). Между тем на
последний приходится основная
часть всего валютного портфеля
Нацфонда – 84%, а в абсолютном
выражении – $48,8 млрд из $58
млрд. Нетрудно подсчитать, что на
первых порах объем золота в сберегательном портфеле не превысит
примерно $2,5 млрд.
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од его председательством были рассмотрены итоги
социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь – июль 2019
года, обсуждены вопросы подготовки к началу нового
учебного года, отмечается на сайте primeminister.kz.
На заседании с докладами выступили министры
национальной экономики Р. Даленов, индустрии и
инфраструктурного развития Р. Скляр, председатель
Нацбанка Е. Досаев, первый вице-министр финансов
Б. Шолпанкулов. По итогам социально-экономического
развития регионов заслушаны акимы Алматинской,
Жамбылской, Северо-Казахстанской областей.
Премьер-министр напомнил, что в контексте задач,
поставленных главой государства на расширенном
заседании 15 июля т. г., основными приоритетами
правительства являются улучшение качества жизни,
увеличение доходов населения, создание новых рабочих
мест, улучшение инвестиционного климата.
«План конкретных мер, утвержденный по итогам
расширенного заседания правительства РК, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие нашей
экономики», – сказал А. Мамин.
За январь – июль т. г. положительный рост наблюдается в строительстве – на 11,5%, торговле – на 7,5%,
транспортной сфере – на 5,4%, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении, – на 17,7%, легкой
промышленности – на 14,3%, добыче цветных металлов
– на 17,2%, нефтепереработке – на 5,1%.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Дефляционных
процессов
не наблюдается

Наибольший вклад в инфляцию продолжает
вносить рост цен продовольственных
товаров, достигший 8,7% в июле 2019
года. Цены на непродовольственные
товары демонстрируют умеренные темпы
роста, а динамика цен на платные услуги
сохраняется на исторических минимумах.
В целом в июле текущего года месячная
инфляция составила 0,2%. Годовая
инфляция сохранилась на уровне 5,4%.
Ситуацию с инфляцией проанализировал
председатель НБ РК Ерболат Досаев,
принявший участие в заседании
правительства.
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КАСПИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Море сотрудничества
В конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза»
в Туркменистане состоялся I Каспийский экономический форум,
в котором принял участие президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Символично, что дата проведения нынешнего
форума совпала с Днем Каспия, по традиции отмечаемым 12 августа.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ОПАСНОЕ ЭТО ДЕЛО –
ВЫХОДИТЬ
ЗА ПОРОГ…

МОРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА,
Актау – Туркменбаши – Актау,
фото: сайт primeminister.kz

Н

а мероприятие прибыли свыше
трех тысяч политиков, дипломатов, бизнесменов, экологов, ученых и
журналистов из разных стран мира.
Казахстанскую делегацию возглавил
премьер-министр Аскар Мамин.
Повестка дня форума включала
широкий спектр актуальных вопросов,
касающихся активизации взаимодействия прибрежных стран и всех заинтересованных зарубежных партнеров.
Выдвигая идею Каспийского экономического форума, Туркменистан
исходил из возможностей учета
всех этих факторов в комплексе,
создания условий для совместной
работы. Сегодня эта идея на пути
к своему воплощению. Рождается
новый, многообещающий формат
международного партнерского взаимодействия, основанный на общих
ценностях и объединенный общими
целями и задачами, подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Туркменский лидер в своем выступлении затронул важные проблемы
расширения взаимодействия между
прикаспийскими государствами в
области энергетики, транспорта, торговли, науки и экологии. В частности,
он высказался о целесообразности
формирования базовой площадки для
технологического и инновационного
старта, предложив создать международный инновационно-технологический центр, который можно назвать
«Инновационный город Каспия».
Также президент Туркменистана
предложил создать Каспийский региональный логистический центр,
призванный стать структурой, координирующей совместную деятельность
прикаспийских государств в области
формирования и эффективного

использования новых транспортнотранзитных коридоров, соединяющих
Азию с Европой.
О работе по практической имплементации принятой в 2018 году
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Актау, согласовании
планов и сроков выполнения ее положений рассказал премьер-министр
Республики Казахстан Аскар Мамин. В
настоящее время ожидается завершение ратификации всеми государствами
базового документа.
«Три страны – Казахстан, Туркменистан, Азербайджан – его уже ратифицировали. По заявлению главы
правительства РФ, Россия намерена
ратифицировать конвенцию в текущем
году.Мы также ждем от наших иранских
друзей соответствующих решений
данных вопросов»,–отметил А.Мамин.
Первый Каспийский экономический
форум и проводимые в его рамках
мероприятия – это уже практическая
реализация данных договоренностей.
В Национальной туристической зоне
«Аваза» состоялась встреча между президентом Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедовым и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым,
в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития торговоэкономического сотрудничества между
двумя странами.
За первое полугодие 2019 года
товарооборот между Казахстаном и
Туркменистаном составил $68 млн,
что в 2,2 раза выше показателей
за аналогичный период прошлого
года. Стороны подчеркнули важность
углубления сотрудничества между
приграничными регионами и отметили
большой потенциал для расширения
двустороннего взаимодействия в области машиностроения, химической
промышленности, металлургии, сельского хозяйства, туризма, транспорта,
в газовой сфере.
Аскар Мамин предложил ряд инициатив,необходимых для активизации
взаимовыгодного сотрудничества
прикаспийских государств в торгово-инвестиционной, транспортной,
энергетической, туристической и
экологической сферах. Он отметил необходимость создания благоприятных

условий для привлечения инвестиций
в страны региона, в том числе используя возможности МФЦ «Астана»
и действующих соглашений о зонах
свободной торговли.
Аскар Мамин высказал предложения по улучшению функциональной
дополняемости транспортных систем и повышению эффективности
мультимодальных перевозок. Также
были обозначены перспективы развития туризма на Каспии. Курорты
Каспийского моря потенциально могут принимать несколько миллионов
туристов ежегодно.
Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости усиления работы по сохранению
экосистемы Каспийского моря.Успешной платформой для внедрения чистых
технологий может стать созданный в
Казахстане Международный центр
зеленых технологий и инвестиционных
проектов.
Второй Каспийский экономический
форум состоится в российском городе
Астрахани. Это стало известно по итогам работы форума в Туркменбаши.

КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО)
13 августа представила результаты
производственной деятельности
за первое полугодие 2019 года.

C

начала года КПО добыла более 73 млн
баррелей нефтяного эквивалента в виде
стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного
газа для использования в качестве топлива. Дополнительно более 4,5 млрд кубометров сырого
газа было закачано в пласт, что составило 46,3%
от общего объема добываемого газа.
Как отметил генеральный директор КПО
Эдвин Блом, прошедшие шесть месяцев стали
успешными для компании по многим направлениям и были отмечены целым рядом
достижений.
«2019 год ознаменовал собой сорокалетний
юбилей Карачаганакского месторождения, открытие которого стало важнейшим событием
в истории нефтегазовой отрасли Казахстана.
Сегодня Карачаганак является проектом мирового уровня, генерирующим значительные
доходы для Республики Казахстан и компаний
– партнеров по проекту. Компания занимает
одно из лидирующих мест в списке казахстанских производителей нефти и газа. С начала
действия Окончательного соглашения по разделу продукции в освоение месторождения
инвестировано 25 миллиардов долларов США»,
– добавил Эдвин Блом.
В мае 2019 года компании-партнеры подписали соглашение о санкционировании
«Проекта установки четвертого компрессора
обратной закачки газа».
«Подписание данного соглашения – важнейший этап в освоении Карачаганакского
месторождения. Проект нацелен на продление
полки добычи жидких углеводородов, что, в
свою очередь, позволит существенно увеличить прибыль для Республики Казахстан и
партнеров компании. Проект также обеспечит
средства для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении»,
– сказал Эдвин Блом.
Проект установки 4-го компрессора обратной
закачки газа является одним из трех проектов
продления полки добычи, которые также включают в себя Проект снятия производственных
ограничений по газу КПК и Проект строительства 5-го внутрипромыслового трубопровода,
находящиеся на этапе реализации.
В ходе освоения Карачаганакского месторождения применяются самые передовые и
инновационные технологии. Компания КПО
строго придерживается принципов устойчивого развития и мировых стандартов ведения
бизнеса. Охрана окружающей среды и повышение энергоэффективности производства
– приоритетные задачи компании. Особое
внимание уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ, утилизации отходов и
внедрению зеленых технологий.
На сегодня показатель утилизации газа на

Карачаганаке составляет 99,94%, что соответствует лучшим мировым достижениям. Всего за
период с 1998 года КПО направила $389 млн на
реализацию природоохранных мероприятий.
В апреле этого года компания КПО успешно
прошла второй надзорный аудит на предмет
соответствия требованиям международных
стандартов ИСО 14001, ИСО 50001 и OHSAS
18001.
Одним из основных приоритетов КПО является увеличение местного содержания и развитие конкурентоспособности казахстанских
подрядчиков. КПО прилагает все усилия для
достижения максимального уровня местного
содержания на Карачаганакском проекте, уделяя при этом особое внимание локализации
производства оборудования и материалов в
Казахстане.
В течение первого полугодия 2019 года КПО
подписала 8 контрактов на поставку новых
отечественных товаров из тех, что ранее закупались за рубежом. За отчетный период доля
местного содержания в поставках товаров,
работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 56%, или более $255 млн в денежном
исчислении.
Увеличение местного содержания в кадрах
также является одним из приоритетных направлений деятельности КПО. В настоящий
момент в КПО работают около 4000 казахстан-

ских сотрудников. На сегодняшний день доля
местных специалистов составляет 95% от общего числа инженерно-технических работников
и 78% всего руководящего персонала.
КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной
инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем инвестиций,
направленных на эти цели, превысил $375 млн.
Подводя итоги первого полугодия 2019 года,
Эдвин Блом отметил, что «главной задачей
КПО является экономически рациональное
и экологически безопасное освоение Карачаганакского месторождения, при котором бы
учитывалось мнение всех заинтересованных
сторон. В своей деятельности компания будет
неуклонно стремиться к созданию максимально благоприятных условий для успешного
социально-экономического развития региона
и роста благосостояния местного населения»,
– добавил Эдвин Блом.
«Я надеюсь, что наши усилия по внедрению
современных цифровых технологий и повышению эффективности производства позволят нам сохранить лидирующие позиции
среди предприятий нефтегазового сектора
Казахстана и полностью реализовать созидательный потенциал месторождения на благо
республики и акционеров международного
консорциума», – сказал Эдвин Блом.

Читаю письмо.
«Собрались на озеро
Алаколь в Казахстане на
машинах. Просмотрели
весь интернет. Нашли
описания, как добраться со стороны
Алматы. Во всех рассказах звучали
предостережения о плохом состоянии
трассы. Мы, живущие в России, и
зная состояние наших дорог, не особо
испугались. Но о том, что нас ждало, даже
не подозревали.
Такое ощущение, что дороги не
ремонтировались с советских времен,
а там, где положили заплатки, работы
велись с нарушением всех технологий
и технических условий. Далее начались
большие выбоины на обочинах, которые
надо было объезжать. Пару раз сильно
тряхнуло, несмотря на то что шли на
джипах. При этом 50% машин были
«низкобрюшками». Как же они умудряются
передвигаться без особых последствий?
По обочинам дорог много памятников
погибшим. Не мудрено...»
Андрей ЗУБОВ

З

наете, когда это было написано? В 2013 году. Смотрим отзывы нынешнего, 2019 года. «Как же хорошо отдыхать!!!
Мы съездили на Алаколь, все понравилось, единственный
минус – это дорога! Мы поехали на своей машине, и это
был просто кошмар. Это даже не дорога, а просто путь, направление, все перекопали, дорогу на озеро начали строить,
приходится съезжать на объездную, в общем, до 2022 года
не советую ехать на своей машине».
«Дорога удивила. До Талдыкоргана доехали за пару часов.
Идеальное дорожное покрытие. Но после... Это сложно
описать словами. Трясло, как на аттракционе. Сложилось
ощущение, что дорогу бомбили, потому что иначе чем
ударами военной авиации такие ямы не объяснить. Посему мы тащились медленно, осторожно объезжая ямы и
вздыбившийся асфальт. Каждые 30 – 35 км мы встречали
машины у обочины с пробитыми колесами».
«До Талдыкоргана долетели просто. После же – это адовый ад какой-то. В машине дребезжит, кажется, каждый
винтик и болтик. Вот реально – просто жалко машину!
Гравийные временные дороги – это пипец, культурно
говоря. Гравий, еще и гармошкой. Как будто после войны.
По дороге было много автобусов с пробитыми колесами.
Стояли, меняли».
Дорогу обещают сделать к 2021 году. Но, как пел классик,
«обещаньям я не верил и не буду верить впредь». Я после
поездки на Алаколь на собственной машине в 2016 году
стал следовать завету другого классика: «Опасное это дело
– выходить за порог. Стоит дать волю ногам, и неизвестно,
куда тебя занесет».
Кстати, вернувшись из той драматической и дорогóй
для меня поездки (дорогóй – в прямом смысле, потому
что после делал ремонт ходовки и отдал 160 тыс. тенге),
я стал выяснять, когда же сделают эти несчастные 300 –
350 км от Алматы до прекрасного озера. Информацию мне
предоставил лично тогдашний министр по инвестициям и
развитию РК Женис Касымбек. Привожу цитату:
«Президент страны неоднократно подчеркивал необходимость развития туризма, в частности, внутреннего. Но
ко многим туристическим объектам просто нет дороги. Это
касается, например, Тамгалы-Тас вблизи Алматы. Я уже не
говорю про дорогу на Алаколь, где можно потерять подвеску и собственные зубы...
Очень хороший вопрос. Ведь наше министерство курирует
и вопросы туризма. Действительно, транспортная доступность к объектам туризма – один из краеугольных камней
в вопросах развития туризма. У нас есть 6 – 7 основных
туристических кластеров: Алаколь, целый комплекс в ВКО,
Кендерли в Мангыстауской области. Заповедники: ТамгалыТас, в сторону Чарынского каньона и так далее. Все эти проекты у нас в списке есть. В следующем году мы планируем
начать дорогу Талдыкорган – Калбатау – Семей – Оскемен.
Будут ответвления Ушарал – Достык. Но вы понимаете, когда
идет соотношение построить трассу Алматы – Талдыкорган
или дорогу Ушарал – Достык начать, то, конечно, строим
сначала там, где проходит больше машин. А когда здесь
закончили, очередь дошла и до Ушарал – Достык».
Это интервью я записывал в конце 2016 года. Прошло
почти четыре года. Что изменилось? Дорога как была «неездабельной», так «неездабельной» и осталась.
Читаем вести с дорожных фронтов весны 2019 года.
«В этом году на Алаколе планируют принять рекордное
количество туристов. До старта сезона осталось совсем
немного. Правда, есть опасения, что некоторые гости до
курорта так и не доберутся. Причина – плохое состояние
дорог и отсутствие надлежащего сервиса. Эта проблема
взволновала президента страны. Касым-Жомарт Токаев
поручил правительству и акимам Восточно-Казахстанской
и Алматинской областей принять срочные меры.
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан: «Область становится главным центром туризма для
всей страны. Главный магнит – это озеро Алаколь, которое
славится своими лечебными водами... Однако уровень
сервиса, сопутствующая транспортная, даже гостиничная
инфраструктура все еще оставляет желать лучшего. Особенно много нареканий вызывает состояние дорог, которые
обслуживают потенциальных туристов».
Между тем статистика говорит: поток туристов в Алма
тинскую область увеличивается ежегодно на 20 – 30%. В
2018 году область посетили около двух миллионов человек,
что характеризует рост данного показателя более чем
на 30% по сравнению с 2017 годом. К 2025 году прогнозируемый туристический поток в Алматинский регион
достигнет 4 млн человек, из них подавляющая часть – 3,5
млн – только на объектах Алматинской области.
Заметьте! Едут эти миллионы туристов в Алматинскую
область (в том числе и на Алаколь) отнюдь не благодаря
стараниям всех наших правительств и министров, которые
за 28 лет не смогли создать нормальной трехсоткилометровой автотрассы.
Очень стыдно…
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НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
стр. 1

Е

рболат Досаев отметил, что, несмотря на сезонное снижение
цен на плодоовощную продукцию,
дефляционных процессов, характерных для летнего периода, не
наблюдается. Основным риском
ускорения инфляции остается расширение потребительского спроса
на фоне повышения реальных
денежных доходов населения, отмечается в сообщении пресс-службы
НБ РК. В этой связи глава Нацбанка
попросил правительство усилить
меры по контролю за ростом цен на
отдельные группы товаров, которые
внесли значительный вклад в рост
инфляции.
Банкир также отметил, что «в
целях снижения инфляционных
рисков Нацбанк продолжает изымать избыточную ликвидность на
денежном рынке. В июне были приняты меры по повышению ставок
денежного рынка и удлинению
сроков краткосрочных нот. Общий
объем нот в обращении на конец
июля текущего года составил 3 трлн
тенге, что на 36,8% ниже максимума в 4,7 трлн тенге на 20 февраля
2019 года».
Он добавил, что текущий уровень базовой ставки и денежнокредитные условия обеспечивают

сохранение инфляции в текущем
году внутри целевого коридора
4–6%. Однако с учетом повышения
уровня рисков на мировых рынках
и усиления проинфляционного
давления со стороны потребительского спроса Национальный банк
не исключает принятия мер по
ужесточению денежно-кредитной
политики до конца года.
Также глава НБ РК рассказал, что
ситуация на внутреннем валютном
рынке развивается под влиянием
в большей степени внешних факторов. По состоянию на 12 августа

курс тенге составил 387,48 тенге
за доллар США, ослабнув с начала
года на 0,9%.
«Ситуация во внешнем секторе
остается нестабильной. Нефтяные
котировки подвержены значительной волатильности. За неделю с
31 июля по 7 августа мировые цены
на нефть резко снизились с 65,2 до
56,2 доллара США за баррель после объявления президентом США
о введении пошлин на товары из
Китая. На 9 августа 2019 года цены
на нефть подросли до 58,5 доллара
США за баррель», – цитируется в

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗАКРОЮТ ДО КОНЦА
АВГУСТА

сообщении пресс-службы Нацбанка
Е. Досаев.
Российский рубль ослаб на 2,8%
c начала месяца по 9 августа с 63,4
до 65,1 рубля за доллар США. Как
проинформировал Е. Досаев, ЗВР
Национального банка на 1 августа
2019 года составили $27,7 млрд,
снизившись за июль на 1,8% в
результате закрытия валютного
свопа с банками второго уровня,
а также погашения внешнего
долга правительства. Снижение
валютных активов было частично
нивелировано ростом портфеля
золота. Активы Национального
фонда, по предварительным данным, практически не изменились,
составив $59,8 млрд по итогам июля
текущего года. Общие международные резервы составили $87,5
млрд. По предварительной оценке,
по итогам полугодия счет текущих
операций сложился с дефицитом в
$2 млрд. Сальдо торгового баланса
уменьшилось на 10,3%, до $11,3
млрд. Экспорт товаров увеличился
на 1,1%, до $28,5 млрд, за счет ценового фактора при неизменности
объемов экспорта. Импорт товаров
вырос на 10,2%, до $17,3 млрд, за
счет увеличения ввоза инвестиционных и непродовольственных
товаров.
DKNews

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В ОЖИДАНИИ КОРРЕКЦИИ

Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с минусом, индекс KASE понизился
на 17,42 пункта, до 2202,22 пункта. Объем торгов
составил 4718,25 млн тенге.

ТЕНГЕ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ПРИЧИН ДЛЯ РОСТА НЕТ

По итогам недели пара доллар/тенге закрылась на отметке
$386,16. На уходящей неделе курс доллара к тенге отошел
от абсолютного исторического максимума, потеряв за
пять торговых сессий 1,29 тенге. Однако, несмотря на
общее укрепление национальной валюты, движение пары
доллар/тенге было волатильным.

О

П

о итогам прошедшей недели практически все эмитенты, входящие в
индекс KASE, финишировали в «красной зоне», исключением стали
только акции АО «Казахтелеком», которые остались практически на том
же уровне, закрывшись на отметке 25 120 тенге.
Местные инвесторы в своих операциях ориентировались на европейские
и азиатские площадки, которые падали на фоне выхода негативной макроэкономической статистики и довольно тяжелой политической ситуации
в Гонконге. Так, активные протесты в китайской префектуре Гонконг и
недавняя блокировка митингующими международного аэропорта этого
города обвалили практически все основные азиатские биржи и негативно
повлияли на казахстанский фондовый рынок.
Также на настроения локальных игроков повлияли распродажи на европейских фондовых рынках, где причиной падения стала статистика из
Германии. В частности, ВВП крупнейшей экономики региона во втором
квартале 2019 года снизился: -0,1 против +0,4% кварталом ранее, что
является следствием снижения экспорта немецкой продукции из-за замедления темпов мировой экономики.
В итоге больше всего упали акции KazMinerals Plc, подешевев за неделю
на 1,92%, до 2500 тенге, на Лондонской фондовой бирже бумаги металлурга снизились на 0,3%, до $494,7. Помимо общих негативных настроений
небольшое падение цен на медь также повлияло на стоимость акций.
Бумаги АО «Халык Банк» за неделю продемонстрировали незначительное снижение в размере 0,02%, до 131,27 тенге, на Лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки банка понизились на 1,1%, до 13,65
тенге. Акции АО «Банк ЦентрКредит» упали на 1,78%, до 212,16 тенге.
Котировки АО «КазТрансОйл» снизились на 0,97%, до 1011 тенге, несмотря на новость о том, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings
дало позитивный прогноз по операционным показателям деятельности
компании и хорошие характеристики кредитоспособности в текущем
году. При этом рейтинг остался на уровне ВВ с прогнозом «стабильный».
Акции АО «KEGOС» упали на 1,1%, до 1527,98 тенге, бумаги АО «Kсell»
подешевели на 0,26%, до 1895 тенге.
На предстоящей неделе возможна некоторая коррекция вверх после
двухнедельной просадки, однако все будет зависеть от внешней конъюнктуры.

сновной причиной, влияющей на курс американского доллара к тенге,
была ситуация на нефтяном рынке. В частности, после эпического
падения нефтяные котировки смогли немного реабилитироваться и даже
дорасти до ключевой отметки 60 долл/барр. Однако укрепиться на этом
уровне не получилось, и в момент написания статьи марка Brent стоила
уже 59,14 долл/барр.
Трейдеров порадовало заявление Белого дома о том, что американские
власти отложат введение новых тарифов на некоторые китайские товары.
На этом фоне на нефтяном рынке произошло настоящее ралли, которое
и поддержало тенге. Других причин укрепления казахстанской валюты
не наблюдалось.
По мнению многих аналитиков, тот позитив, который на данный момент
присутствует на сырьевых рынках, будет недолгим, так как фундаментальных причин для роста нет, поэтому мы ожидаем ослабление тенге к
доллару в ближайшее время. Кроме того, не исключаем пробития уровня
400 тенге за 1 доллар к концу года.
Тем временем на мировом валютном рынке американский доллар смог
укрепиться относительно основных своих конкурентов на фоне выхода
данных по инфляции в США. Так, годовая инфляция составила 1,8%, что
больше на 0,2 процентных пункта показателя прошлого года, и вместилась
в целевой коридор Центробанка. В случае продолжения роста индекса
потребительских цен снижение учетной ставки будет под вопросом.
Кроме того, плохие данные по Германии также сыграли на руку сторонникам доллара против евро. В частности, индекс ZEW, который отражает
экономические настроения институциональных инвесторов, оказался
самым низким с 2010 года и составил -44,1 пункта при прогнозе -27,8
пункта. Отметим, что экономическая ситуация в еврозоне продолжает
оставаться негативной. Высокий уровень безработицы, снижение экономической активности, проблемы в финансовом секторе постепенно
переводят регион в депрессивное состояние, что непременно отражается
на настроениях бизнес-структур, что и показывает наглядно индекс ZEW.
Текущий диапазон котировок пары евро/доллар: 1,1149–1,1152.
На предстоящей неделе на ход торгов будет оказывать влияние выход
огромного блока макроэкономической статистики по обе стороны Атлантики, а также новости с твиттер-аккаунта президента США Дональда
Трампа. Возможна некоторая коррекция вниз таких валют, как японская
иена и швейцарский франк, которые росли на фоне общего ослабления
американского доллара.
Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

Мурат ОМИРАЛИЕВ

П

оложительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг (+18,3%, или +111,4
млрд тенге) и рынок денег (+8%, или +586,3 млрд
тенге). На рынке ценных бумаг зафиксирован
рост в секторе акций – в 11 раз, ГЦБ – на 30% и
в секторе облигаций МФО – на 25%.
При этом объем торгов на рынке иностранных

валют снизился на 30,3%, или 457,8 млрд тенге.
В торгах на рынке иностранных валют KASE
принимали участие 30 членов биржи. В июле
номинальный курс тенге к доллару ослаб на 1%,
вернувшись к уровню начала года.
Риски затяжной торговой войны между двумя
крупнейшими экономиками мира негативным
образом воздействуют на котировки сырьевых
товаров, в первую очередь – нефти. К концу июля

К

ак сообщает пресс-служба НБ РК, погашение задолженности в размере до 300 тыс. тенге по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО будет осуществлено
следующим категориям граждан: многодетным семьям; семьям,
получающим выплаты по случаю потери кормильца; семьям,
имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18
лет; получателям государственной адресной социальной
помощи; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, не достигшим 29 лет, потерявшим родителей до
совершеннолетия.
Согласно графику,утвержденному постановлением правительства, кредитным бюро уже завершена работа по сбору информации о задолженности по спискам граждан, предоставленным
Министерством труда и социальной защиты населения,сформированы и переданы в фонд списки на оплату. В свою очередь
фондом заключены соглашения о погашении задолженности
граждан со всеми участвующими в программе банками и МФО,
направлена заявка в министерство на выделение средств для
погашения задолженности граждан. До конца августа текущего
года, после перечисления фондом выделенных средств, банки и
МФО осуществят погашение задолженности граждан и направят
должникам уведомления о погашении задолженности и размере
оставшейся задолженности, отмечается в сообщении НБ РК.
Затем в течение двух дней со дня предоставления фондом
информации об осуществлении погашения задолженности
банками и МФО по каждому должнику и его займу министерство внесет информацию об этом по каждому гражданину в
информационную систему «Е-Халык». Система будет доступна
гражданам при обращении в госкорпорацию «Правительство
для граждан» или на веб-портал электронного правительства.
Так, свыше 500 тыс. граждан получат государственную поддержку на общую сумму более 100 млрд тенге. Ожидается,
что средняя долговая нагрузка казахстанцев, получивших
государственную помощь, снизится более чем на 40%. При
этом задолженность перед банками и МФО более чем 260 тыс.
граждан будет погашена полностью.
Для погашения задолженности не требуется обращаться в
банки и МФО, вся работа будет осуществлена кредиторами
самостоятельно. Уведомление о списании будет направлено
каждому заемщику. Кроме того, для получения информации
о погашении беззалогового потребительского займа после
завершения всех процедур заявитель может самостоятельно
обратиться в государственную корпорацию «Правительство для
граждан» или узнать информацию на веб-портале электронного
правительства www.egov.kz.
В целях исполнения указа Национальным банком для ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан до конца года будут приняты необходимые
нормативные правовые акты по вопросам регулирования
субъектов кредитования, в том числе онлайн-кредиторов,
кредитных товариществ и ломбардов.
Будут внесены поправки в законодательные акты по введению
запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на
займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Поправки будут внесены Национальным банком на рассмотрение
парламента в сентябре 2019 года.
Также в сентябре текущего года Национальным банком
будут приняты поправки в подзаконные акты. Так, при расчете
коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа
будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус.
При расчете предельного размера коэффициента долговой
нагрузки будет вычитаться величина прожиточного минимума
на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода
заемщика. В рамках пруденциального регулирования будут
повышены требования к собственному капиталу банков при
предоставлении беззалоговых потребительских кредитов.
Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной
кредитной политики, отмечается в релизе НБ РК.
DKNews

ПРОЩЕНИЕ ШТРАФОВ

В соответствии с механизмами, определенными
постановлением правления НБ РК от 2 июля т. г., банки и
МФО до 30 июля 2019 года произвели прощение штрафов
и пеней по беззалоговым потребительским займам по
1 193 091 гражданину на общую сумму 33,6 млрд тенге.

П

рощение штрафов и пеней осуществлялось в первую
очередь за счет средств банков и МФО. До 20 августа
2019 года фонд осуществит возмещение банкам и МФО 30%
от суммы списанной задолженности по штрафам и пеням,
отмечается в сообщении НБ РК.
Важно понимать, что социальная поддержка носит разовый
характер. В целях исключения повторения ситуации с беззалоговыми потребительскими займами главой государства
Национальному банку поручено принять комплекс мер по
усилению ответственности финансовых организаций, подчеркивается в сообщении НБ РК.
ИНФОРМАЦИЯ ПО СПИСАННЫМ ПЕНЯМ
И ШТРАФАМ ПО БЕЗЗАЛОГОВЫМ ЗАЙМАМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БВУ И МФО
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РК
Наименование области,
города *

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК РАСТЕТ
Казахстанская фондовая биржа озвучила основные итоги деятельности за
июль. Совокупный объем торгов вырос относительно июня на 239,9 млрд тенге
и составил 9693,5 млрд тенге.

В рамках реализации указа главы государства по
снижению долговой нагрузки граждан страны
правительством, Национальным банком, Государственным
кредитным бюро, Фондом проблемных кредитов
совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми
организациями проводится соответствующая работа.

цена эталонной марки Brent теряет более двух
процентов.
В июле в официальный список биржи были
включены 13 выпусков облигаций 8 эмитентов, а
в торговых списках находились ценные бумаги 428
наименований 176 эмитентов. По итогам июля значение индекса KASE снизилось на 0,7% и составило
2273,64 пункта. Объем первичных размещений в
секторе корпоративных облигаций составил 203,1
млрд тенге. В Центральном депозитарии имеется
119 687 лицевых счетов, открытых на физических
лиц, что на 293 счета больше, чем месяцем ранее,
и на 2863 счета больше, чем на начало года.

Заемщики

Количество
Доля
заемщиков**
Акмолинская
38 257
3,0%
Актюбинская
54 967
4,3%
Алматинская
93 589
7,3%
Алматы
248 531
19,4%
Атырауская
37 335
2,9%
Восточно-Казахстанская
106 695
8,3%
Жамбылская
67 640
5,3%
Западно-Казахстанская
44 347
3,5%
Карагандинская
95 437
7,5%
Костанайская
50 520
4,0%
Кызылординская
56 600
4,4%
Мангистауская
34 556
2,7%
Нур-Султан
121 341
9,5%
Павлодарская
59 299
4,6%
Северо-Казахстанская
29 232
2,3%
Туркестанская
60 624
4,7%
Шымкент
79 684
6,2%
Общий итог:
1 278 654 100,0%
* регион, город выдачи займа
** в т.ч. 1 193 091 уникальных физических лиц

Списанные пени
и штрафы
Сумма,
Доля
млн.тг.
894
2,7%
1 364
4,1%
2 293
6,8%
7 128
21,2%
1 429
4,2%
2 844
8,5%
1 432
4,3%
1 062
3,2%
2 762
8,2%
1 208
3,6%
1 420
4,2%
1 206
3,6%
3 439
10,2%
1 630
4,8%
653
1,9%
1 393
4,1%
1 481
4,4%
33 636 100,0%
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Первый месяц лета
ознаменовался
выходом банков
второго уровня
Казахстана в плюс
по ключевым
совокупным
показателям их
деятельности.

www.dknews.kz

ЛЕТНИЙ БАНКОВСКИЙ ПОЗИТИВ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

Активы

физических лиц

юридических
лиц

Собственный
капитал по
балансу

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что
в мае банковский сектор
продолжал терять депозиты
корпоративных клиентов.
После того как за март их
совокупный объем снизился
на 3,6%, а в апреле – на 0,8%,
за последний месяц весны
они сократились еще на 2,2%.
В абсолютном выражении
за минувшую весну потери
банков по этому показателю
составили 541 млрд тенге,
или примерно $1,4 млрд. Но
в июне и сюда вернулся статистический позитив в виде
увеличения совокупного объема таких депозитов на 1,1%,
до 7 трлн 957,0 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
84,6 млрд тенге. Лидирующий по этому показателю
Народный банк Казахстана
прибавил 2,6%, до 3 трлн 80,9
млрд тенге.
Конкурентов у лидера
по-прежнему нет, поскольку
занимающий второе место
ДБ АО «Сбербанк» привлек
таких депозитов к началу
июля на 741,4 млрд тенге,
прибавив впечатляющие
9,2%. За ним расположился ForteBank, потерявший
7,4%, до 596,1 млрд тенге.
Далее следовали Ситибанк
Казахстан с приростом на
0,2%, до 519,7 млрд тенге,
АТФБанк с оттоком на 0,8%,
до 500,1 млрд тенге, Банк
ЦентрКредит, прибавивший

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

АО "Народный Банк Казахстана"
8 729 518 087
3 163 608 187
3 080 869 296
1 081 419 758
ДБ АО "Сбербанк"
1 983 840 092
695 727 988
741 459 314
203 945 753
АО "ForteBank"
1 985 956 865
563 674 931
596 142 574
197 448 371
АО "First Heartland Jýsan Bank"
1 217 617 065
350 283 802
126 640 510
128 678 554
АО "KASPI BANK"
1 907 391 103
1 313 094 954
81 038 801
223 470 674
АО "Банк ЦентрКредит"
1 495 599 542
551 829 518
400 596 807
116 886 149
АО "АТФБанк"
1 314 405 536
292 683 953
500 155 723
111 921 349
АО "Евразийский Банк"
1 040 820 999
395 090 885
350 406 371
98 181 128
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 148 974 349
707 701 775
60 197 372
232 079 364
АО "Ситибанк Казахстан"
758 117 020
5 379 088
519 750 279
133 730 593
АО "Банк "Bank RBK"
618 310 738
157 170 594
117 105 187
81 256 607
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
504 777 556
92 832 946
206 779 195
71 654 047
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
421 018 633
98 670 391
220 640 004
49 417 598
АО "Нурбанк"
408 442 557
89 662 075
104 939 808
67 557 977
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
372 901 871
68 204 698
74 257 324
70 771 310
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
324 386 349
2 368 427
246 984 898
41 879 275
АО "ТПБ Китая в г. Алматы"
140 792 847
5 071 437
102 278 531
23 171 916
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
184 247 490
27 144 017
72 990 393
18 877 355
АО "First Heartland Bank"
173 058 018
9 779
147 697 037
13 699 224
АО "Банк Kassa Nova"
133 910 512
34 105 564
67 956 770
16 337 827
АО "Tengri Bank"
133 721 602
32 467 846
36 276 691
23 637 523
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
99 659 306
25 016 155
17 430 541
21 566 182
АО "Capital Bank Kazakhstan"
85 702 895
5 561 737
25 390 291
24 765 157
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
65 240 704
5 938 712
27 978 650
28 249 993
АО "Шинхан Банк Казахстан"
43 323 406
3 664 878
18 590 291
13 810 699
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
30 562 279
1 503 697
9 651 882
16 806 483
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
22 969 984
17 358
2 712 772
12 728 305
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 705 084
151 938
106 834
4 386 436
Итого:
25 349 972 489
8 688 637 330
7 957 024 146
3 128 335 607
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
159 326 479
36 561 632
12 767 596
-165 096 180
70 666 691
5 045 066
8 076 207
3 324 386
13 940 614
17 475 187
2 789 284
6 588 618
6 852 703
2 486 256
16 782 992
3 751 247
1 829 062
2 063 520
2 560 396
1 183 549
887 081
-2 289 545
1 823 973
987 601
338 121
876 985
90 168
-57 393
211 632 296

Источник: Национальный банк РК

6,3%, до 400,6 млрд тенге,
Евразийский банк со снижением на 9,1%, до 350,4 млрд
тенге, дочерний Банк Китая
в Казахстане с притоком
таких депозитов на 1,6%,
почти до 247,0 млрд тенге,
и Altyn Bank, приходящийся
«дочкой» китайской China

«ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА»
БОЯТЬСЯ –
В ФИНАНСОВЫЙ ЛЕС
НЕ ХОДИТЬ
стр. 1

К

онечно, общенациональная копилка – это одно, а личные
сбережения–совсем другое.Но и тут финансовая система
нашей страны предоставляет всем желающим возможности
наращивать и диверсифицировать свои сбережения за счет
вложений в драгоценные металлы. Так, продажа и покупка
мерных слитков аффинированного золота для населения
была запущена в мае 2017 года. А с прошлогоднего ноября
право приобретать и реализовывать слитки получили наряду
с банками и организации, уполномоченные на проведение
операций с наличной иностранной валютой, то есть обменники. При этом в продаже появились 5-граммовые слитки
золота, вполне доступные для основной части казахстанцев.
Ассортимент мерных слитков аффинированного золота достаточно велик – 5, 10, 20, 50 и 100 грамм.
Согласно данным последнего годового отчета Нацбанка,
в прошлом году население приобрело 3962 слитка общим
весом 151 килограмм. А в целом с момента запуска продаж
было реализовано 5748 слитков общим весом 215 килограмм
и всего в этот инструмент сбережений инвестировано более
3 млрд тенге.
Наряду со слитками отечественные банки предлагают
еще один инструмент инвестиций в драгоценные металлы
– неаллокированые (обезличенные) металлические счета.
На них отражается металл в граммах, но без указания индивидуальных признаков в виде количества слитков, пробы,
данных производителя, серийного номера и других. Поэтому
с таких счетов драгметалл не выдается на руки, что избавляет
держателя от дополнительных расходов на хранение, экспертизу, инкассацию и другое. Металлические счета могут
быть открыты для покупки-продажи не только золота, но и
платины, палладия и серебра.
Речь,естественно,идет не об очередной золотой лихорадке
и уж совсем не о тех лихих временах, когда в меню некоторых
ресторанов Алматы предлагались блюда с этим благородным
металлом или назывались в честь него новые заведения с
парковками, устланными коврами. Просто с тех пор многие
из читателей «ДК» наверняка стали гораздо грамотнее в
финансовом плане и научились не только раскладывать
свои сбережения по валютным корзинам по рекомендациям
незабвенного Григория Марченко, но и инвестировать их в
другие активы, защищая от инфляции.
Тем временем, по данным World Gold Council (Всемирный
совет по золоту), Казахстан к началу последнего месяца лета
обогнал по запасам этого металла Саудовскую Аравию, прибавив за январь – июль почти 30 тонн, до 375,3 тонны, что
обеспечило нашей стране 15-е место в мире. Цены же на
золото в этом году тоже не стояли на месте – со среднего
январского уровня в $1323,25 тройская унция подорожала
до $1504,7 к началу минувшей недели, или на 13,7%, что
намного превышает доходность по тенговым депозитам!
Так что и в самом деле время – деньги!

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера
3718-OD на право заключения договора
на поставку коммутационной аппаратуры (контакторов,
выключателей), трансформаторов, преобразователей
частоты и комплектующих к системам постоянного тока
для КТК-К. В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). Подробная
информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

Citic Bank Corporation Ltd,
из которого корпоративные
клиенты вывели за июнь
4,8%, до 220,6 млрд тенге.
Замкнул же первую десятку банковского сектора по
этому показателю дочерний
Альфа-Банк с приростом на
3,7%, до 206,8 млрд тенге.

По вкладам населения в
июне сохранилась позитивная динамика, причем темпы
увеличения их совокупного
объема заметно выросли.
Если в мае прирост составил
0,5%, то за первый месяц
лета – 0,7%, до 8 трлн 688,6
млрд тенге, в абсолютном

выражении – на 59,8 млрд
тенге. Лидирует и здесь Народный банк Казахстана,
прибавивший за июнь 2%,
до 3 трлн 163,8 млрд тенге.
Не стоял на месте и другой
член группы «триллионеров»
– Kaspi Bank, в котором объем
вкладов увеличился на 0,9%,

до 1 трлн 313,1 млрд тенге.
На почтительном расстоянии
от этого тандема расположились Жилстройсбербанк Казахстана (0,7%, до 707,7 млрд
тенге), Сбербанк (0,2%, до
695,7 млрд тенге), ForteBank,
в котором объем вкладов
физических лиц снизился на
0,6%, до 563,7 млрд тенге, и
Банк ЦентрКредит (1,1%, до
551,8 млрд тенге). В конце
первой десятки банковского
сектора по этому показателю
оказались к началу июля
Евразийский банк (0,1%,
до 395,1 млрд тенге), First
Heartland Jýsan Bank, прибавивший 2,3%, до 350,3
млрд тенге, АТФБанк с оттоком вкладов на 3,0%, до
292,7 млрд тенге, и Bank RBK,
потерявший 0,2%, до 157,2
млрд тенге.
Продолжился в июне и
рост совокупных активов
банковского сектора. После
увеличения за май на 1,5%
первый месяц лета завершился прибавкой еще на 1,7%,
почти до 25 трлн 350 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 428,6 млрд тенге.
Группу «триллионеров» по
размеру активов возглавляет
Народный банк Казахстана с
приростом на 1,2%, до 8 трлн
729,5 млрд тенге. Далее в
этой группе расположились к
началу июля ForteBank (4,7%,
до 1 трлн 985,9 млрд тенге),
Сбербанк, переместившийся
с четвертого места на третье
(4,6%, до 1 трлн 983,8 млрд
тенге), Kaspi Bank (0,6%, до 1
трлн 907,4 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (2,4%, до 1 трлн
495,6 млрд тенге), АТФБанк
(0,1%, до 1 трлн 314,4 млрд
тенге), First Heartland Jýsan

Bank (4,5%, до 1 трлн 217,6
млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (0,7%, до
1 трлн 149,0 млрд тенге) и
Евразийский банк, у которого
активы снизились за июнь
на 2,4%, до 1 трлн 40,8 млрд
тенге.
Позитивный тренд сохранился и по совокупному
собственному капиталу банковского сектора. Напомним,
что после снижения в апреле
на 2,4% по этому показателю
сложился майский прирост
на 1,5%. А за первый месяц
лета апрельские потери были
с лихвой отыграны, так как
совокупный собственный
капитал увеличился к маю
на 3,1%, до 3 трлн 128,3
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 95,1 млрд
тенге. Доминирует на рынке
и по этому показателю Народный банк Казахстана,
прибавивший в весе за июнь
3,6%, до 1 трлн 81,4 млрд тенге. 100-миллиардный рубеж
к началу июля преодолели
также Жилстройсбербанк Казахстана (1,4%, до 232,1 млрд
тенге), Kaspi Bank (6,2%, до
223,5 млрд тенге), ForteBank
(1,4%, до 197,4 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (1,9%
до 133,7 млрд тенге), First
Heartland Jýsan Bank, выделившийся значительным
приростом почти на 20%,
до 128,7 млрд тенге, Банк
ЦентрКредит (0,9%, до 116,9
млрд тенге) и АТФБанк (1,2%,
до 111,9 млрд тенге).
Об изменениях в ссудных
портфелях участников банковского рынка за первый
месяц лета читайте в следующем номере «ДК».

У СТРАХОВЩИКОВ ВСЕ В ПЛЮСЕ
После неудачной
концовки весны,
когда совокупные
активы и
собственный
капитал страхового
сектора Казахстана
уменьшились,
первый месяц лета
сложился для него
вполне позитивно.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в мае совокупные
активы страховщиков сократились на 1,5%, то за июнь
они увеличились на 1,9%, до 1
трлн 120,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 20,9
млрд тенге. Позитивный тон на
этот раз задавал лидер рынка
– компания «Евразия», прибавившая 2,0%, до 264,4 млрд
тенге, после майских потерь в
размере 4,1%. За ней к началу
июля по-прежнему следовал
тандем «народных» страховщиков в составе «Халык-Life»
(1,8%, до 153,9 млрд тенге)
и «Халык» (0,3%, до 113,6
млрд тенге). Как нетрудно
подсчитать, в командном «зачете» этот тандем опережает
лидера с объемом активов в
267,5 млрд тенге. Однако если
к активам «Евразии» добавить
еще данные ее одноименной
дочерней компании, занимающейся страхованием жизни
(3,3%, до 6,2 млрд тенге),то, конечно же, «евразийский» дуэт
опережает своих ближайших
конкурентов.
Концентрация рынка по
этому показателю высока,
поскольку к началу июля
100-миллиардный рубеж по
активам покорился еще лишь
одному его участнику – «Номад Life» (3,7%, до 113,6 млрд
тенге). Правда, вплотную к
этому рубежу приблизилась
«Виктория», но у нее активы
уменьшились за июнь на 0,3%,
до 93,6 млрд тенге.
Выправилась в лучшую
сторону за первый месяц
лета и динамика совокупного
собственного капитала страховщиков. Напомним, что в
мае он снизился на 0,6% после
сокращения в апреле на 3,0%.
В июне же эти потери были
отчасти компенсированы, так
как сложился прирост на 1,0%,
до 504,2 млрд тенге,в абсолютном выражении – на 5,1 млрд

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019 Г. (В ТЫС. ТЕНГЕ)

Наименование страховой (перестраховочной) организации

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

АО "СК "Евразия"
АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Страховая компания "Халык"
АО "КСЖ "НОМАД LIFE"
АО "СК "Виктория"
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"
АО "КСЖ"Standard Life"
АО "СК "Казахмыс"
АО "СК "НОМАД Иншуранс"
АО "СК "Коммеск - Өмiр"
АО "СК "Jýsan Garant"
АО "Нефтяная страховая компания"
АО "СК "Cентрас Иншуранс"
АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"
АО "СК "Лондон-Алматы"
АО "Kaspi Страхование"
АО "КСЖ "Freedom Finance Life"
АО "СК "Amanat"
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
АО "СК "АСКО"
АО "КСЖ "Евразия"
АО "Зерновая страховая компания"
АО "СК "Freedom Finance Insurance"
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
АО "СК "Альянс-Полис"
АО "СК "ТрансОйл"
Итого по СО

Нераспределенный доход
Собственный
(непокрытый
Активы
капитал
убыток)
отчетного
периода
264 411 816 139 953 464
13 824 847
153 950 840
24 297 063
3 150 286

Страховые
премии

Расходы по
осуществлению
страховых
выплат

57 654 363
35 070 809

17 272 543
4 444 687

113 623 270

46 542 262

1 705 735

36 145 282

26 646 716

113 593 624
93 579 118
85 715 122
35 760 021
32 384 756
31 301 002
23 993 641
19 721 347
16 730 321
16 656 852
14 678 441

13 101 758
87 975 501
78 489 477
4 788 667
3 822 311
10 151 621
9 384 302
9 192 401
8 979 229
6 459 400
4 307 276

3 228 859
3 605 313
1 554 748
468 837
248 095
491 752
2 069 545
-803 915
564 570
-186 735
100 194

28 254 538
2 793 525
1 164 414
1 952 244
6 292 839
11 369 476
11 639 743
6 215 747
4 365 443
6 182 388
6 692 362

3 208 387
963 196
13 333
1 168 882
856 192
166 697
2 719 635
2 229 562
584 550
1 689 105
1 595 472

14 516 920

5 493 370

1 953 901

11 049 862

710 395

14 254 121
7 105 452
14 156 028
9 842 566
11 768 433
3 446 738
9 961 880
4 284 908
9 280 336
3 692 608
6 664 215
3 289 919
6 214 744
5 421 542
5 221 708
4 677 554
3 373 560
2 924 572
3 128 783
1 837 355
2 710 562
2 641 566
2 691 459
2 133 674
1 120 042 920 504 236 556

308 195
2 268 837
380 330
237 434
344 000
57 788
1 593
63 708
-237 403
7 659
273 115
-130 662
35 550 626

4 567 154
3 460 982
2 802 395
4 735 408
5 693 478
3 702 814
613 778
488 528
411 501
1 518 231
0
68 409
254 905 713

971 181
1 842 087
212 666
1 035 644
3 729 623
1 092 821
251
71 490
6 296
954 859
0
542 794
74 729 064

Источник: Национальный банк РК

тенге. Лидирует и по этому
показателю «Евразия»,причем
после увеличения в мае на
2,1% ее капитал подрос еще
на 1,5%, до 139,9 млрд тенге.
Здесь у лидера конкурентов
нет, поскольку занимающая
второе место «Халык» располагала 46,5 млрд тенге с
июньской прибавкой на 0,6%,а
«Халык-Life» «потяжелела» на
3,4%, до 24,3 млрд тенге, чего,
конечно же, недостаточно для
соперничества с «Евразией»,
хотя бы и вдвоем. А в индивидуальном «зачете» второе
место по размеру собственного
капитала занимает «Виктория»
с приростом на 1,0%, почти
до 88 млрд тенге, третьей шла
государственная KazakhExport
(0,05%, до 78,5 млрд тенге).
По другим ключевым показателям деятельности страхового сектора сохраняется
позитивная динамика. Совокупная прибыль страховщиков
(точнее, нераспределенный
доход) увеличилась за июнь
на 18,7%, до 35,5 млрд тенге,
в абсолютном выражении –

на 5,6 млрд тенге. Напомним,
что в мае к апрелю прирост
был гораздо больше – 40,7%.
Безусловным лидером здесь
является «Евразия», заработавшая для своих акционеров
к началу июля 13,8 млрд тенге,
с увеличением прибыли за первый месяц лета почти на 19%.
На втором месте с большим отрывом шла «Виктория» (29,5%,
до 3,6 млрд тенге), далее расположились «Номад Life» со
снижением на 10,5%, до 3,2
млрд тенге, и «Халык-Life» с
приростом на 38,6%, до 3,1
млрд тенге. Другим страховщикам не удалось преодолеть
к началу июля 3-миллиардный
рубеж по этому показателю.
В июне также продолжилось
снижение числа участников
рынка, показавших убытки.
Если месяцем ранее таковых
насчитывалось пять, то по
итогам первого летнего месяца в статистике регулятора
оказалось четыре аутсайдера
– «Коммеск-Өмір» (-0,8 млрд
тенге), «Нефтяная страховая
компания» (-0,2 млрд тенге),

Freedom Finance Insurance (-0,2
млрд тенге) и «ТрансОйл» (-0,1
млрд тенге). Покинула же эту
группу «Сентрас Иншуранс»,
завершившая июнь с прибылью в 0,1 млрд тенге.
Продолжился в июне и рост
совокупного объема собранных страховых премий. После
увеличения за май почти на
четверть в июне по этому показателю сложился прирост
еще на 22,1%, до 254,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 46,2 млрд тенге.
Лидирует и здесь «Евразия»,
прибавившая за первый месяц
лета 18,6%, до 57,6 млрд тенге.
За лидером следует тандем
«народных» страховщиков –
«Халык» (13,8%, до 36,1 млрд
тенге) и «Халык-Life» (21,8%,
до 35,1 млрд тенге). Из других
участников рынка к 30-миллиардному рубежу приблизилась
лишь «Номад Life» (23,5%, до
28,2 млрд тенге), что говорит
о его высокой концентрации
и здесь. Поскольку «дочка»
«Евразии» – одноименная
компания,занимающаяся стра-

хованием жизни, – собрала
премий на 0,6 млрд тенге, то
не трудно подсчитать, что в
командном «зачете» по этому
показателю продолжает лидировать тандем «народных»
страховщиков с суммарным
объемом 71,2 млрд тенге.
Этот же дуэт лидирует и
по размеру расходов на осуществление страховых выплат,
причем и в индивидуальном
«зачете».«Халык» продолжает
идти на первом месте с 26,6
млрд тенге, прибавив за июнь
4,2%. Второй к началу июля
шла «Евразия» (15,5%, до 17,3
млрд тенге), тогда как другим
страховщикам не покорился
даже 5-миллиардный рубеж.
Поскольку «дочка» «Евразии»
выплатила лишь 251,0 тыс.
тенге, а «Халык-Life» – 4,4
млрд тенге, то получается,
что «народные» страховщики
лидируют и в командном «зачете». Совокупный же объем
страховых выплат вырос за
первый месяц лета на 13,0%,до
74,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении–на 8,6 млрд тенге.
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BUSINESS & SOCIETY
Более двух тысяч человек –
бывших жителей Березовки и
Бестау обжились в своих новых
домах. Всего из проблемных сел
Бурлинского района ЗападноКазахстанской области
компанией «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» было переселено 464
домовладения. Это один из
самых значимых социальных
проектов, которые реализует
в Приуралье компания.

ПО НОВЫМ АДРЕСАМ –
И ЖИЗНЬ ОБНОВЛЕННАЯ

Р

ешение о столь масштабном переезде
жителей двух поселков было утверждено
постановлением правительства летом 2015
года в связи с предстоящим расширением
расчетной санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения. Завершился проект в 2017
году. Такой срок понадобился для того, чтобы грамотно провести подготовительный
период, поскольку в первую очередь учитывались пожелания каждой семьи. Сейчас,
когда новоселы уже обжились на новом
месте, они подтверждают, что переселение
проведено в полном соответствии с международными нормами и с соблюдением
законодательства.
Работа проводилась слаженно, в тесном
взаимодействии местных властей, де
путатов, представителей общественных
организаций, компании и самих жителей
поселков.Для выполнения столь непростой
задачи была создана специальная комиссия. Финансирование и роль заказчика
взяла на себя КПО.
Чтобы учесть все пожелания переселенцев и создать им не только равнозначные,
но и более комфортные условия жизни,
проводились опросы, анкетирование, дни
открытых дверей, сходы, встречи и консультации. С учетом прозвучавших на них самых
актуальных вопросов издавались брошюры
с подробным разъяснением условий, механизмов и правил переселения.
Благодаря этому было установлено, какой
из возможных вариантов каждая семья
считает для себя наиболее желательным и
приемлемым. Мнения разделились следующим образом: одни хотели получить благоустроенные квартиры,другие предпочитали
сохранить сельский образ жизни и переехать

в частные домовладения с участком для
подсобного хозяйства.
Переезд проводился в несколько этапов.
График и сроки определялись с учетом
требований социальной справедливости.
Преимущество отдавалось участникам
войны, одиноким пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями, семьям,
имеющим детей-инвалидов. Для них в
городе Аксае, административном центре
Бурлинского района и Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторождения,
для заселения были подготовлены два
многоквартирных дома. Распределение
квартир проводилось с учетом количества
членов семьи и площади, которая имелась
в прежних домовладениях. При этом минимальная площадь на человека составляла
15 квадратных метров. Но если прежнее
жилье было больше, то, соответственно, и
новые квартиры предоставлялись более
просторные. Ко всем реализуемым проектам КПО неизменно предъявляет самые
высокие требования. Вот и новые горожане
переехали в дома, что называется, со всеми

«ЭЙР АСТАНА» УЛУЧШАЕТ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За первую половину 2019 года доходы «Эйр Астаны» выросли на 12%, а общие эксплуатационные расходы – на 7%.

В

результате финансовые результаты «Эйр Астаны» улучшились на 54%, а убыток сократился с 6 млрд тенге в
первом полугодии 2018 года до 2,7 млрд тенге в первом
полугодии 2019 года. Для авиакомпаний характерны более
низкие результаты в первом полугодии с последующим восстановлением результатов во втором полугодии.
Как отмечается в сообщении авиакомпании, «Эйр Астана»
перевезла 2,1 млн пассажиров в первом полугодии, что на 1%
больше, чем год назад. Внутренний трафик показал хорошие
результаты с ростом на 9%. Стоит отметить, что в июне «Эйр
Астана» перевезла на 39% больше внутренних пассажиров
по сравнению с июнем 2018 года, и ожидается, что эта тенденция продолжится и усилится с ростом положительного
влияния FlyArystan.
ПрезидентАО «Эйр Астана» Питер Фостер прокомментировал:
«Примечательно, что в период, когда наши конкуренты заявляют
о значительно более низких показателях в первой половине
2019 года, «Эйр Астана» улучшила свои финансовые результаты
на 54%. Самым значительным событием первого полугодия стал
запуск FlyArystan, который состоялся точно в запланированное
время 1 мая. Значительная часть клиентов FlyArystan летает
впервые в жизни. На данный момент мы продали более 80 000
билетов по ценам ниже 10 000 тенге в пик сезона. Мы видим
стимулирующее воздействие нового игрока на рынок, которое
мы прогнозировали, и рост рынка более чем на 30% в основных
хабах и на 100% – в региональных аэропортах. Наша программа
обновления флота идет полным ходом.Мы получили в первом полугодии один А320 NEO и три самолета E2 190 нового поколения.
Самолеты нового поколения производят на 15% меньше CO2,что
отражает наше стремление к сокращению выбросов углекислого
газа в атмосферу. Наши удельные расходы остаются одними
из самых конкурентоспособных в мире, ниже, чем половины
наших конкурентов в Европе и Азии, и могут конкурировать по
этому показателю с бюджетными авиакомпаниями. Сочетание
инноваций и минимизация затрат привели к значительному
улучшению результатов».
Средний возраст самолетов «Эйр Астаны» составляет 7,36
года. Воздушный флот состоит из 36 самолетов Boeing 767/757,
Airbus A320/A321 и Embraer E190/Е190-Е2. В июне авиакомпания в восьмой раз была награждена премией агентства
Skytrax в категории «Лучшая авиакомпании Центральной
Азии и Индии».
DKNews

БИЗНЕС В БОЛЬШИХ СЕМЬЯХ
115 бизнес-проектов многодетных семей
просубсидированы в ВКО. Помощь осуществляется
в рамках второго направления Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017–2021 годы «Еңбек».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-С

выше 5 тысяч членов многодетных семей узнали о
возможностях получения государственной поддержки,
механизмах обучения основам предпринимательства, получения грантов, микрокредитов и их гарантирования финансовыми организациями, в том числе о бесплатном оказании
сервисных услуг и сопровождении в реализации проектов,
– сообщил руководитель управления предпринимательства и
индустриально-инновационного развития Ержан Шурманов.
А для того чтобы получить гранты и микрокредиты на развитие своего бизнеса, необходимо пройти обучение основам
предпринимательства в центрах занятости. В рамках проекта
«Бастау Бизнес» в Палате предпринимателей ВКО прошли
обучение 125 членов многодетных семей.

удобствами и повышенной комфортности.
Объекты были не только сданы подрядчиком приемной комиссии без каких-либо
недоделок или недочетов. Позаботились застройщики также об оборудовании квартир
газовыми нагревателями и кухонной мебелью. В благоустроенных дворах проведено
озеленение, здесь же расположены игровые
и парковочные площадки.
Если же возникали какие-либо проблемы,
которые неизбежны при любом строительстве,то они устранялись в рамках трехлетних
гарантийных обязательств.
Сразу после заселения новоселы говорили
о том, что довольны планировкой, просторными комнатами, качеством отделочных
работ, застекленными балконами. Немаловажно, что родителям и взрослым детям,
имеющим свои семьи, было предоставлено
право получить отдельные квартиры. Тем
более отрадно, если это в одном или в рядом
стоящем доме. Жителей радовало и то, что
неподалеку расположены школа, детский
сад и поликлиника.
На втором этапе получили в Аксае квар-

тиры те, кто не вошел в группу льготников.
Девятиэтажные жилые дома для них были
построены в микрорайоне Карачаганак
города Аксая. Их типы и стандарты эквивалентны тем квартирам и домам, которые
были получены на первом этапе переселения. По сельской привычке односельчане,
ставшие соседями, по вечерам собираются
во дворе пообщаться и, конечно же, обсудить новости обустройства. Говорят, что для
многих возможность получить новое жилье
взамен старого – это большое везение. К
тому же им выплачены единовременные
компенсации за хозяйственные постройки
и земельные участки, а также пособия на
переезд и переходный период.
Для тех, кто не пожелал расстаться с
сельским образом жизни, в нескольких километрах от Аксая, в микрорайоне Аралтал
возведены 100 домов усадебного типа с
земельными участками и хозяйственными
постройками. Но по уровню благоустройства они нисколько не уступают городским
квартирам.
Пятьдесят трехкомнатных коттеджей
площадью 95 квадратных метров и столько же четырехкомнатных площадью 105
квадратных метров – это, по сути, новый
поселок городского типа. К нему подведены
все коммуникации: газ, электричество, вода,
проложены дороги. Каждый дом расположен на участке в десять соток. Этого вполне
достаточно для подсобного хозяйства. Кто
пожелал, уже обзавелся огородом, посадил
фруктовые деревья.Место для строительства
было выбрано продуманно и, как считают
переселенцы, вполне удачно. До Аксая
буквально рукой подать. Он находится в
пределах видимости. Это удобно для тех, кто
работает в городе. В то же время есть возможность заниматься аграрным бизнесом.К
слову, в решении вопросов трудоустройства
новоселам также оказывалось всемерное
содействие.
Как всегда при реализации социальных
проектов, КПО использовались только
казахстанские строительные компании. По

www.dknews.kz
словам строителей, они отлично понимали,
что им доверены особо ответственные
объекты. Ведь в любом случае расставаться
с родными поселками совсем непросто.
Поэтому старались работать особенно старательно и качественно, но с безусловным
соблюдением установленных сроков. А
заказчиком создавались все условия для
производительной работы.
По всем новым адресам даны солидные
гарантийные сроки. Нельзя не упомянуть
и о том, что для наблюдения за процессом
строительства была создана инициативная
группа из числа будущих новоселов, то есть
самых заинтересованных контролеров.
Представители инициативной группы, регулярно работавшей от момента закладки
фундаментов до сдачи объектов под ключ,
также собирали все замечания и предложения земляков и доводили их до сведения
совместной комиссии для последующего
рассмотрения.
Значительная прибавка населения Аксая
потребовала создания дополнительной инфраструктуры. В микрорайоне Карачаганак
построен типовой детский сад, а в Аралтале
– новая школа. Она стала завершающим
аккордом проекта. В школе предусмотрено
все для получения качественных знаний.
Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным оборудованием. С
учетом современных требований оснащены лингафонно-мультимедийные классы,
мастерская, есть актовый и спортивный
залы. После уроков дети могут заниматься
в кружках и секциях.
Открытость и прозрачность процесса
переселения постоянно находилась под
государственным, а также общественным
контролем в течение подготовительного
периода, и во время строительства, и когда
новоселы въезжали в новые дома.Регулярно
проводились заседания совместной комиссии,на которых рассматривались результаты
реализации проекта. Кроме этого, к работе
по его планированию и выполнению были
привлечены международные эксперты.
Всего из Березовки и Бестау переселено
464 домовладения, а это более двух тысяч
человек. К хорошему, как известно, быстро
привыкают. Люди уже успели оценить
преимущества жизни на новом месте. Но
мониторинг обращений и предложений
новоселов,который является «барометром»
их мнения и цель которого – услышать буквально каждого, продолжается.

В ПРИОРИТЕТЕ – СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИКИ
стр. 1
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месте с тем отраслевым министерствам необходимо усилить
меры по достижению плановых
целевых индикаторов в добыче угля,
сырой нефти, химической промышленности, черной металлургии.
«По итогам семи месяцев по
основным базовым показателям
достигнут рост экономики в Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской
областях», – сказал А. Мамин и
подчеркнул, что «акимы и руководители государственных органов
и регионов несут персональную
ответственность за достижение
конечного результата и планового
освоения бюджетных средств».
«Необходимо продолжить работу
по активному привлечению инвестиций, созданию продуктивных
рабочих мест, диверсификации экономики,росту производительности,
продвижению экспорта,трансферту
технологий и инноваций», – подчеркнул премьер-министр РК.
По вопросу подготовки к началу
нового учебного года заслушаны
министр образования и науки РК
А. Аймагамбетов, а также акимы
Туркестанской области и столицы.
Отметив, что на сегодня готовность
школ к новому учебному году составляет 85%, глава правительства

подчеркнул необходимость подготовки всех объектов образования на
100% к 1 сентября. Особое внимание
поручено уделить готовности школ
города Арыс к учебному году.

Премьер-министр акцентировал
внимание на вопросах обеспеченности учебниками, подвоза детей,
организации горячего питания
школьников, укрепления мате-

риально-технической базы учебных заведений, включая вопросы
компьютеризации, цифровизации
школьных процессов.

DKNews, фото https://primeminister.kz

МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА: СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРЕМЕНАМ
В столице Казахстана в Назарбаев Университете прошла пресс-конференция,
посвященная Гарвардской конференции HPAIR Asia Conference 2019.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

С

пикерами выступили исполнительный директор HPAIR Asia
Conference 2019 Лейла Ахметова,
исполнительный директор HPAIR
со стороны Гарвардского университета Чарльз Майкл и другие.
Harvard College Project for Asian
and International Relations (HPAIR)
Asia Conference 2019 впервые
пройдет в Центральной Азии. Это
станет уникальной возможностью
для казахстанской молодежи почувствовать себя частью одной из
самых масштабных студенческих
конференций мира, познакомиться с выдающимися спикерами и
выстроить с ними долгосрочные
отношения. Гарвардский проект по
азиатским и международным отношениям (HPAIR) был основан в 1991
году с целью создания форума для
обмена опытом между студентами
и молодыми специалистами, для

обсуждения и изучения наиболее
важных экономических, политических и социальных проблем,
стоящих перед Азией.
Спикеры рассказали, что год
назад организационный комитет, основанный студентами из
Назарбаев Университета, начал
подготовку заявки на проведение
Азиатской конференции HPAIR
2019. После проведения конкурсного отбора Назарбаев Университет превзошел все сильные заявки
других ведущих азиатских университетов Сингапура, Японии,
Тайваня, Китая, Индии и получил
право принимать у себя Азиатскую конференцию HPAIR 2019.
После этого объявления организационный комитет Назарбаев
Университета был приглашен на
Гарвардскую конференцию HPAIR
2019, проходившую в Гарвардском
университете в Кембридже, штат
Массачусетс, США.

Конференция HPAIR 2019 пройдет в Нур-Султане, ее тема – стремление к переменам. Казахстан является молодой страной, которая
обрела независимость только 28
лет назад, а стремление к развитию, как экономическому, так и
культурному, стало главной целью
страны. Это стремление можно
увидеть во всех аспектах жизни.
На конференцию приглашены
главы международных компаний,
известные инфлюенсеры, общественные деятели в самых разных
сферах. В их числе президент
UNICEF Корея доктор Сонг Сан Хён,
экс-министр иностранных дел
Индии Нирупама Рао, обладатель
Нобелевской премии мира Дэниэл
Ацци, главный технический директор World Bank Group Джонатан
Вотцель, директор Регионального
отделения для Азиатско-Тихоокеанского региона Международного
валютного фонда Тилл Вестринг.

Конференция пройдет в шести секциях: искусство, медиа и культура;
социальная политика и справедливость; управление и геополитика;
наука и технологии; энергетика
и экологическая устойчивость;
глобальные рынки и экономика.
Спикеры сообщили также, что в
первый день будут проходить тур
по городу для гостей, регистрация
и церемония открытия. Последующие два дня – это семинары,
панельные сессии, пленарные заседания. На четвертый день – кейсчемпионат, то есть у каждого трека
будет свой кейс, представленный
нашими спонсорами. В пятый день
состоится церемония закрытия.
Между основными блоками пройдут такие ивенты, как HPAIRx, где
делегаты, прошедшие отбор, поделятся своим опытом. Еще планируется провести International
night и Kazakhstan night в стиле
Open Air, чтобы участники также
смогли повеселиться и хорошо
провести время.
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СOMPANIES & MARKETS
Акционерам АО «Казахская корпорация здравоохранения
и медицинского страхования «Интертич»
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение c оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Казахская
корпорация здравоохранения и медицинского страхования
«Интертич» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год,закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткое описание основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния
вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения
мнения с оговоркой» нашего отчета, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах,
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря
2018 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчете о финансовом положении Компании на 31 декабря 2018 г. отражен приобретенный нематериальный актив
балансовой стоимостью 511,500 тыс. тенге (на 31 декабря
2017 г.: 573,500 тыс. тенге). Мы не смогли получить надлежащие
аудиторские доказательства справедливой стоимости данного
актива ввиду отсутствия активного рынка. В результате мы не
смогли определить, необходимы ли какие-либо корректировки
в отношении признания и последующей оценки указанных
активов и обязательств, и, соответственно, эффект влияния на
финансовую отчетность в целом.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наши обязанности в соответствии
с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы
являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее –
Кодекс этики СМСЭБ), и мы выполнили другие наши этические
обязательства в соответствии с Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем,что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Ответственность руководства Компании и лиц,отвечающих за
корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля,которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности,не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность,за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление финансовой отчетности на основе допущения
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Компанию,прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпу-
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Прим.
Страховые премии

ске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить,что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также
выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность бухгалтерских оценок, а также
соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем
аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации
в финансовой отчетности, а если раскрытие такой информации
является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение.
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,а также того,представляет ли финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление,доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Изменение в резерве незаработанных страховых премий

2017 г.

6,675,320

5,172,537

18,14

(594,305)

(105,864)

6,081,015

5,066,673
(4,127,553)

Заработанные премии
Страховые выплаты

18

(4,804,569)

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

18

(594,376)

297,915

(5,398,945)

(3,829,638)

(369,531)

(324,970)

312,539

912,065

Расходы по осуществлению страховых выплат
Комиссионные расходы

18

Доход от страховой деятельности
Доход от инвестиционной деятельности

19

Чистый убыток от курсовой разницы
Доход от инвестиционной деятельности
Общеадминистративные расходы
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

143,999
(892,488)

4,8,9

(33,212)

(37,863)

Доход до налогообложения
21

Чистый доход за год

На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.

4

152,333

293,275

5

1,597,931

2,702,608

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

2,219,157

540,429

Соглашения обратного репо

7

419,119

85,044

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

8

624,842

554,214

49,988

58,837

497,893

696,777

91,288

59,892

290,220

-

Инвестиционная недвижимость

10

Основные средства

11

422,087

340,997

Нематериальные активы

12

512,040

573,926

6,876,898

5,905,999

Обязательства
Провизии

12,748

12,748

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

13

455,470

302,148

Резерв по незаработанным страховым премиям

14

1,526,523

932,218

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

15

1,383,328

788,952

57,919

35,550

Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

16

Итого обязательства

91,175

633,871

3,527,163

2,705,487

Капитал
Акционерный капитал

17

2,860,000

2,360,000

Резерв по переоценке основных средств

17

216,882

229,989

Резервный капитал

17

1,531

12,326

271,322

598,197

Итого капитал

3,349,735

3,200,512

Итого капитал и обязательства

6,876,898

5,905,999

Нераспределенная прибыль

* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

ПРИВЛЕКАЕТ ЦЕНА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Вопрос энергоснабжения индустриальной зоны Экибастуза
обсудят на уровне Министерства энергетики РК.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

А

ким региона Булат Бакауов и вице-министр энергетики Сунгат
Есимханов провели выездное совещание на месте будущей
индустриальной зоны Экибастуза. Напомним, в начале августа на
Экибастузской ГРЭС-1 прошло совещание, на котором в числе других
тем обсуждали вопрос развития индустриальной зоны города. В ней
планируется разместить сразу несколько энергоемких производств.
К реализации этих проектов инвесторов намерены привлечь недорогой электроэнергией. Однако если в самом начале поставлять
электричество к будущим заводам хотели с ГРЭС-1, то теперь в
качестве альтернативы предложили задействовать АО «KEGOC», в
частности экибастузскую подстанцию мощностью 1150 кВт.
– Дайте нам только «розетку», и мы начнем добывать больше угля
и создадим около тысячи новых рабочих мест, – обратился глава
области к Сунгату Есимханову и представителям АО «KEGOC».– Все,
что нужно сделать со стороны местных исполнительных органов,
мы готовы выполнить.
Булат Бакауов заявил, что для области очень важно реализовать
проект, потому как только в этом случае инвесторы начнут реально
вкладывать деньги в строительство предприятий. Вице-министр
энергетики заверил, что обсуждение этого вопроса будет вынесено
на уровне министерства и уже в ближайшее время стороны смогут
оговорить детали энергоснабжения будущей индустриальной зоны.

(35,893)

149,223

115,422
-

-

145,655

149,223

261,077

Совокупный доход
* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Прим.

2018

2017

Денежные средства от операционной деятельности
Доход до налогообложения

205,895

151,315

Корректировки:
Изменение в страховых резервах

18

1,188,681

(192,051)

Доход от инвестиционной деятельности

19

(113,523)

(165,947)

(565,423)

15,231

Нереализованная прибыль (убыток) от курсовой разницы
Отложенные аквизиционные расходы
Износ и амортизация
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

368,781

-

11,12

86,520

68,531

9,8

32,841

37,863

8,831

110

518

-

1,213,121

(84,948)

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Прочие корректировки
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и
обязательств
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Увеличение прочих активов
(Увеличение) уменьшение отложенных аквизиционных расходов
(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные

(106,296)

(65,886)

239,411

(483,505)

(400,341)

(30,121)

151,908

(12,667)

(553,354)

247

544,449

(676,880)

42,492

86,140

Подоходный налог выплаченный

(10,531)

(49,221)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

576,410

(639,961)

Чистое поступление (выбытие) по депозитам в банках

1,351,909

677,760

Чистое поступление (выбытие) по операциям обратное репо

(313,191)

54,999

(1,389,086)

(314,744)

-

512,332

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов
Поступления от реализации финансовых активов
10

(404,845)

-

(4,526)

(79,616)

4,596

2,700

(755,143)

853,431

Выпуск акций

17

4,680

-

Выплаченные дивиденды

17

(8,488)

-

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

Депозиты в банках

Итого активы

151,315

(56,672)

Денежные средства от финансовой деятельности

Денежные средства

9

205,895

-

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности

Активы

Отложенные аквизиционные расходы

(904,749)

Корректировка справедливой стоимости основных средств, за вычетом подоходного налога

Эффект изменения обменного курса на денежные средства

Прочие активы

25,602

(789,609)

Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Предоплата по подоходному налогу

6,954

Прочий совокупный доход

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Прим.

(21,948)

682,965

Приобретение основных средств и нематериальных активов

Республика Казахстан,
г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б»,
3 этаж, офис 301, 302.

165,947

569,442
(763,351)

Операционные расходы, нетто
Расходы по подоходному налогу

113,523

20

Прочие операционные доходы, нетто

Приобретение инвестиционной недвижимости

Аудитор - С.С. Сафронова
(квалификационное свидетельство № МФ-0000061, выдано
06 января 2012 г.)

2018 г.

18

(3,808)

-

(182,541)

213,470

41,599

(17,358)

Денежные средства на начало года

293,275

97,163

Денежные средства на конец года

152,333

293,275

* Неденежные транзакции:
Задолженность акционеров по выпущенным обыкновенным акциям Компании в размере 495,320 тыс. тенге (2017 г.: 1,500,000 тыс. тенге) была
зачтена в счет оплаты задолженности Компании по дивидендам.
В 2017 году Компания переоценила основные средства. Сумма переоценки составила 182,069 тыс. тенге.
* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Акционерный капитал
На 1 января 2017 г.

Резерв по
переоценке
основных
средств

Нераспределенная
прибыль

Резервный
капитал

Итого
капитал

860,000

89,953

-

2,032,041

2,981,994

Чистый доход за год

-

-

-

115,422

115,422

Доход от переоценки основных средств

-

145,655

-

-

145,655

Совокупный доход

-

145,655

-

115,422

261,077

1,500,000

-

-

-

1,500,000

Акции размещенные
Дивиденды объявленные

-

-

-

(1,542,559)

(1,542,559)

Амортизация резерва переоценки

-

(5,619)

-

5,619

-

Перевод в резервный капитал

-

-

12,326

(12,326)

-

2,360,000

229,989

12,326

598,197

3,200,512

Чистый доход за год

-

-

-

149,223

149,223

Совокупный доход

-

-

-

149,223

149,223

500,000

-

-

-

500,000

Дивиденды объявленные

-

-

-

(500,000)

(500,000)

Амортизация резерва переоценки

-

(13,107)

-

13,107

-

Перевод из резервного капитала

-

-

(10,795)

10,795

-

2,860,000

216,882

1,531

271,322

3,349,735

На 31 декабря 2017 г.

Акции размещенные

На 31 декабря 2018 г.

* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
Председатель правления - Исаева А.А.
Главный бухгалтер - Филимонова Н.

ДОМИНИРУЕТ
ЛЕГПРОМ

ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

В Мангистауской области в рамках реализации
программы «Экономика простых вещей» по итогам
первого полугодия текущего года реализуются
63 проекта. Из них на сегодня в банках второго
уровня одобрены заявки на получение льготного
кредита по 15 проектам стоимостью 3,2 млрд тенге.
Это проекты по выпуску текстильных изделий,
верхней одежды, по производству удобрений,
расширению сферы услуг.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

ангистауским филиалом фонда «Даму» из
общего количества проектов на субсидирование одобрено семь – на сумму 2,46 млрд тенге.
Подписано пять договоров субсидирования на
общую сумму 2,2 млрд тенге. Среди одобренных проектов доминирует отрасль легкой промышленности, остальные – в области туризма,
производства, химической промышленности и
складирования.
Например, подписан договор субсидирования в рамках программы «Экономика простых
вещей» (механизм кредитования приоритетных
проектов) с заводом «КазАзот» на общую сумму
2 млрд тенге. В рамках договора планируется

провести модернизацию завода, увеличить оборотные средства для роста производственных
мощностей предприятия. За 2018 год предприятие произвело более 330 тыс. тонн аммиачной
продукции. В планах увеличить выпуск товарной
продукции до 400 тыс. тонн в год. Это будет
возможно благодаря одному из проектов модернизации производства. На сегодняшний день
продукция завода экспортируется в 11 стран

мира, в том числе в Украину, Литву, Таджикистан
и Туркменистан.
В рамках реализации программы «Экономика
простых вещей» на базе областной палаты предпринимателей «Атамекен» создан региональный
проектный офис, сотрудники которого ведут
активную работу по привлечению предприятий
региона, субъектов малого и среднего бизнеса
к участию в ней.

Деловой Казахстан | 16 августа 2019 г.

7

TRAVEL

www.dknews.kz

Пресс-тур в столицу Грузии – город Тбилиси,
в котором я принял участие, был организован
авиакомпанией «Эйр Астана» и Национальной
администрацией туризма Грузии. За несколько дней
корреспондентам, фотографам ведущих средств
массовой информации, а также популярным блогерам
Казахстана успели показать все самое лучшее. Мы
побывали в интереснейших локациях, попробовали
чудесные блюда национальной кухни, раскрыли
изюминки этой удивительной страны, нам дали
возможность почувствовать душу Грузии.

Гамарджоба, генацвале!
Арман КОРЖУМБАЕВ,
Алматы – Тбилиси – Алматы

П

ерелет был приятным – на
борту авиалайнера «Эйр Астана» есть продуманная система
развлечений, прекрасный сервис.
Надо сказать, что «Эйр Астана» начала осуществлять рейсы в Грузию
из Казахстана восемь лет назад из
города Алматы и четыре года назад
– из города Нур-Султана.
Как рассказали нам представители национального авиаперевозчика, казахстанским пассажирам
особенно интересны такие направления, как Тбилиси, Боржоми, регион Кахетии (Алазанская долина), а
также город Батуми. В зимнее время
популярны горнолыжные курорты
Бакуриани и Гудаури. Большой
интерес Грузия также вызывает у
пассажиров «Эйр Астаны» из Южной Кореи, России, Кыргызстана,
Китая, Индии и Ирана. Активно
развивается пассажиропоток из
Малайзии и Таиланда. Преимущества авиакомпании для транзитных
пассажиров: конкурентоспособная
цена, высокие стандарты безопасности и сервиса, безвизовый режим
и программа «Стоповер Холидейс».
В Грузии туристы могут продолжить свое путешествие туром
по Кавказу, посетив Армению и
вылетев обратно из Азербайджана,
откуда «Эйр Астана» также выполняет регулярные рейсы. В прошлом
году «Эйр Астаной» из Казахстана в
Грузию слетало 77 тыс. пассажиров.
За первую половину этого года
пассажирские перевозки в этом
направлении увеличились на 7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодный
прирост пассажиров за последние
три года в среднем составляет 19%.
Перелет занял 3 часа 35 минут,
которые пролетели незаметно, и
вот мягкая посадка в аэропорту
имени Шота Руставели. Здание
аэропорта небольшое, но чистое
и функционально продуманное.
Всего несколько часов назад мы
были дома. А сейчас ты уже ощущаешь прохладу, зелень платановых
деревьев столицы Грузии. В такие
моменты начинаешь задумываться: в какое прекрасное время мы
живем!
Я много слышал про эту страну,
про ее обычаи и культуру. Но слышать – это одно, а увидеть, прочувствовать, пообщаться с людьми
– совсем другое. Грузия, которая
славится на весь мир своей щед
рой душой, открыла двери перед
казахстанскими журналистами.
Мы погрузились в колоритную атмосферу Тбилиси, познакомились
с его основными достопримечательностями, традициями, важными туристическими объектами и
инфраструктурой. Это уже нашло
отражение в росте числа туристов
за счет развития экскурсионного ту-

ризма, винных и кулинарных туров,
черноморских курортов Аджарии,
горнолыжных курортов в Бакуриани и Гудаури, лечебных курортов
с целебными водами Боржоми.
Каждый посетивший Грузию найдет в этой уникальной стране еще
множество причин для того, чтобы
возвращаться в нее снова и снова.
История Тбилиси начинается со
времен древности – с V века, когда
грузинский царь Вахтанг Горгасали
приказал основать город в центре
плодородной долины, уютно лежащей меж двух кавказских хребтов.
Свое название город получил не
случайно. Оно происходит от слова
«тбили», что значит «теплый». Город
и вправду теплый и гостеприимный.
Сегодня Тбилиси – это динамичный,
открытый и дружелюбный город,
контрастный и разнообразный.
Современные кварталы имеют
больше европейский вид: красивые
многоэтажные строения выходят
фасадами на широкую набережную с зелеными насаждениями. Но
все же душа Тбилиси притаилась
в его старых кварталах: на узких
улочках, спускающихся с холмов,
и во внутренних двориках. Там, как
и 300 лет назад, вьется виноград,
а резные разноцветные балконы
только подчеркивают колорит этих
прекрасных мест. Здесь можно в
полной мере прочувствовать неповторимую ауру, которой окружен
этот островок живой истории.
Шардени – это пешеходная улица
в старом Тбилиси, где расположено множество кафе, ресторанов и
клубов. В начале нового века началась реставрация, планировалось
сделать из нее улицу ремесленников – нечто вроде парижского
Монмартра. Улица Шавтели – это
старая и узкая грузинская улочка с
уютными кафе в исторической части
города, по которой просто приятно
пройтись не спеша, разглядывая
свисающие над головами прохожих
грозди винограда.
Вдоль проспекта Руставели находятся здания Театра оперы и
балета, Парламента Грузии, Академии наук, множество культурных и
правительственных строений. Здесь
всегда много молодежи, а движение по улице не прекращается
даже ночью. Скульптурки работы
Левана Буджашвили – маленькие
человечки – стоят и сидят вдоль
стен домов по проспекту Руставели
и дарят радость прохожим.
Вот мы на мосту Мира, впечатляющая стеклянная конструкция
перекинута через реку Мтквари,
соединяет Старый город и современный Тбилиси. С моста открывается отличная панорама на
многие достопримечательности
города. Мост хорош как днем, так
и вечером: красиво переливаются
разными цветами тридцать тысяч
подсветок. На двух парапетах моста световое сообщение содержит

составляющие организм человека
элементы из таблицы Менделеева.
Главный смысл послания – все люди
едины независимо от веры и национальности.
В центре города, поперек проспекта Руставели, возвышается
Святая гора – Мтацминда, или гора
Давида, названная так в честь святого апостола Давида Гареджийского,
жившего отшельником в пещере на
ее склоне. С горы открывается прекрасная панорама на весь Тбилиси,
который кажется уместившимся
на ладони. На широком горном
плато расположены телевизионная вышка (276 м), удивительно
красивое здание верхней станции
фуникулера, маленькая церковь
Святого Давида (XIX в.) и небольшое
кладбище – Пантеон выдающихся
деятелей Грузии. Здесь похоронены
русский поэт А. С. Грибоедов, его
жена Нина Чавчавадзе, Илья Чавчавадзе, поэты Николоз Бараташвили,
Акакий Церетели, народный артист
Серго Закариадзе. На Святой горе
также расположена самая древняя
крепость в Тбилиси – Нарикала.
Подняться туда можно по канатной дороге – фуникулер можно
назвать полноценным тбилисским
развлечением. Стартует он с улицы
Чонкадзе и поднимает до конечной
остановки – парка Мтацминда.
Крепость Нарикала – это бывший
оборонный комплекс. Сюда обязательно нужно прийти каждому,

кто гостит в грузинской столице.
Старинная крепость, расположенная на Святой горе в самом центре
города, не зря считается одной из
главных достопримечательностей
Тбилиси. Это не только древнейший
памятник города, здесь и непередаваемая энергетика, и атмосфера
многовековой истории, а еще со
стен крепости открывается прекрасный вид на раскинувшийся
внизу город.
Мцхета – древняя столица Грузии.
На горе расположен Храм Креста
– Джвари. Грузинская церковь –
простая, скромная. Мцхета – это
единственный город под эгидой
ЮНЕСКО, в котором живут люди.
Скажу, что восхитительной красоты
природа, гостеприимный народ и
богатейшая история не оставят вас
равнодушным.
Мы побывали и на плато Мтацминда. В середине плато находится Пантеон Мтацминда. На
вершине плато – парк развлечений
«Бомбора», самый высокий парк
Тбилиси. В парке есть несколько
развлекательных аттракционов,
кафе, ресторанов и просто открытое
зеленое пространство, которое еще
больше влюбляет в этот сказочный
город. Грузия предлагает широкий
выбор блюд и напитков как для
любителей мяса, так и для вегетарианцев. Большинство ресторанов
подают не только традиционные
блюда, но и блюда европейской

кухни. Популярные безалкогольные
напитки – грузинский лимонад и
воды Лагидзе. Наиболее распространенные алкогольные напитки
– грузинское вино и чача (виноградная водка). Парк встречает
сказочно-причудливым водопадом
с персонажем «Бомбора». Сам парк
достаточно большой и включает в
себя сектор детских развлечений,
экстремальный сектор (для более
старших детей) и семейную зону
(здесь вы тоже можете поучаствовать). По парку ездит обзорный
трамвайчик – можно присесть и
спокойно насладится видом парка.
Также нам выпала возможность
поужинать за столиками на высоте
50 метров. На территории велнескурорта «Биоли» в Коджори (15
километров от Тбилиси) находится
одна из самых необычных в мире
ресторанных групп – Dinner In The
Sky («Обед в небесах»), подвесной
ресторан высокой кухни. В семитонных подвесных конструкциях
гостей, пристегнутых ремнями
безопасности, поднимают наверх
с помощью специального крана.
Платформа рассчитана на 22 посадочных места. Во время сессий
там также присутствуют официанты,
повара и конферансье. Компания
дает 100%-ную гарантию безопасности используемого бельгийского
оборудования, собранного по немецким стандартам. Посетители
смогут попробовать блюда грузинской кухни и местные вина.
Dinner In The Sky в Коджори
ежедневно проводит три двухчасовых сессии. Первая – это винная
дегустация Tbilisi Daylight, которая
начинается в 17:00. Ее стоимость
составляет 199 лари на человека
(около $75). Две других сессии – это
ланч и ужин. Сессия Tbilisi Twilight
начинается в 19:00, а Tbilisi City
Light – в 21:00. Стоимость обеих
составляет 325 лари на человека
(более $120). Согласно информации
на сайте компании, Dinner In The
Sky инвестировала в свой новый
ресторан в Коджори $5 млн. Заведение сезонное и будет работать
только весной и летом. Ожидается,

что в 2020 году подвесной ресторан
также появится в грузинском черноморском городе Батуми.
Первый ресторан «Обед в небесах» был открыт в Бельгии в 2006
году. Проект запустили маркетинговое агентство Hakuna Matata и
компания The Fun Group, которая
специализируется на установке аттракционов в парках развлечений.
Forbes включил заведение в список
лучших ресторанов мира с самыми
оригинальными концептами. На
сегодняшний день Dinner In The
Sky работает в 70 странах мира.
Рестораны очень популярны в Европе, и места в них забронированы
на несколько недель вперед.
Следующая остановка – крепость
Ананури, расположенная на левом
берегу реки Арагви. Удивительно
красивое место, интересная история. Крепость Ананури по праву
считается одной из интереснейших
крепостей Грузии. Она возведена
на естественной возвышенности,
первая постройка датируется XIII
веком. Крепость была внушительных размеров, значительно больше,
нежели сейчас. В настоящее время
сохранилась только Верхняя Цитадель, внутри которой остались
три церкви, башня, а также вся
крепостная стена с частью башен.
Туристы могут совершить подъем на
одну из башен по узкой деревянной
лестнице. Туристов здесь побывало
великое множество, но первым
туристом, говорят, был Александр
Сергеевич Пушкин, который пришел из Душети пешком в 1829 году.
Крепость Ананури внесена в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впечатлили Казбегские природоохранные территории, расположенные на восточной стороне
Большого Кавказа. Национальный
парк занимает высокогорную территорию, самый низкий участок
которой находится на высоте 1400
метров над морем. Климат здесь
меняется в зависимости от высоты
над уровнем моря. Например, возле одноименного поселка Казбеги,
находящегося на высоте более чем
1700 метров, летняя температура
практически не превышает 14
градусов, а зимняя составляет около
-5 градусов по Цельсию. В горных
районах на высоте 2000 метров и
более лета как такового вообще
не бывает, большую часть года
эта территория покрыта снегом.
Казбегский заповедник славится
богатой фауной, которая представлена большим количеством редких,
находящихся на грани вымирания
видов животных.
Хочется рассказать и о церкви
Гергети. Построенная из камня,
она отлично сохранилась до нашего времени. Сюда нельзя входить
женщинам в брюках и с непокрытой
головой, поэтому при входе всем
посетителям выдаются платок и
юбка. Гергетская церковь освещается только свечками приходящих
людей. Говорят, что любое желание,
загаданное здесь, обязательно
сбудется.
Еще одно завораживающее место
– Уплисцихе. Возникший еще до
нашей эры, во втором тысячелетии,
в период расцвета этот город включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений,среди которых
есть даже театр. Здесь были храмы,
жилые дома, хранилища, площади и
улицы, на которых кипела жизнь. Его
история насчитывает более 2000
лет, когда-то здесь проводились
языческие обряды. Позднее на смену язычеству пришло христианство
и стали появляться новые храмы,
фрески, которые можно увидеть и
сегодня. Здесь можно посмотреть,
как люди жили в каменных нишах,
как был устроен их быт.
Побывав в Грузии, невозможно
не влюбиться в эту страну. Я желаю
каждому обязательно отправиться
сюда, прикоснуться к истории,
насладиться культурой, увидеть
танцы и услышать песни горцев,
попробовать изысканную кухню.
А каждому участнику пресс-тура,
уверен, хочется вернуться сюда
снова и еще раз посмотреть на это
уникальное великолепие.
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Живая реальность традиций
В Государственном музее искусств РК им. Кастеева состоялся вернисаж выставки «Один пояс – один
путь. Живопись Чжан Биюнь». В экспозиции представлено 76 произведений, созданных известной
китайской художницей преимущественно в текущем году.

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора
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ТУРЦИЯ
Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ZAMANA.KZ

Обученный в русской среде казах никогда не станет настоящим казахом. Такой
постулат выдвинул автор статьи на сайте
zamana.kz. Спустя 18 лет жизни в ближнем
и дальнем зарубежье он вернулся на родину
и проводит параллели между забугорной и
местной жизнью.
Например, если ребенок очень труслив,
у нас в Казахстане бы сказали, что наш ребенок слишком труслив, и дальше жили бы
своей жизнью. А за рубежом все открыто и
обсуждается. Ребенка сразу бы потащили к
психологу, врачу, ученому, потому что трусливость – это болезнь. Автора удивляет бдительность иностранных граждан. В Японии
бьют в набат, если дети, забыв родной язык,
заговаривают на другом языке. Конечно,
Япония этого никогда не допустит. Тут же
начнут выяснять: что это за безобразие?
Причины? Куда смотрит власть? Правительство? И потом со стороны государства
принимаются соответствующие меры. А у
нас спокойно относятся к тому, что не то
чтобы семья, а целый аул, район, область
не говорят на казахском.
В Германии насчитывается 8 млн турок,
большинство из них– чернорабочие. Но немецкое правительство и не заикалось о том,

чтобы открыть им школы, газеты и журналы,
культурные центры. Более того, если от этих
8 млн турок поступят такие предложения,
они их сразу заткнут и запретят все.
Живя за рубежом, автор публикации
не смог объяснить зарубежным коллегам
понятие «пишущий на русском казахский
писатель». Те ему отвечали: «Тогда его
можно называть русским писателем. Что
определяет национальность писателя? Язык.
Это единственный критерий идентификации национальности писателя. Пишет на
русском, значит, русский писатель. Сколько
бы он ни писал, он ширит границы русской
литературы, языка, культуры».
Автор считает, что отданный в русскую
школу казахский ребенок снова казахом не
станет. Он до конца жизни будет нацелен на
интересы русской культуры, русского языка.
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Неправильно нанимать певцов на
тусаукесер и проводы невесты, считает
отечественный дизайнер-этнограф Ырза
Турсынзада. Своими взглядами она поделилась с порталом «Спутник Казахстан». Она
признает, что все нажитое казахи спускают
на тои, а если этого не хватает, не гнушаются
и кредитов. Сегодня тои превратились в
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По объяснениям Чжан Биюнь, это народная мудрость, стихи и философские
изречения знаменитых авторов эпохи
Тан, собственные поэтические строки.
Также в ГМИ состоялась встреча Чжан
Биюнь со своими почитателями. Она
вылилась в непрерывное трехчасовое
общение в свободной форме. Большую
часть времени художница создавала
композиции со своими любимыми
мотивами. На глазах многочисленных
зрителей появлялись дышащие жизнью
диковинные растения, а на отдельных
листах - каллиграфические автографы
Чжан Биюнь. В конференц-зале ГМИ
родилось около двух десятков новых
произведений. Почти все эти листы,
отмеченные авторской нефритовой
печатью, были щедро розданы присутствующим. Вашему корреспонденту
досталось монохромное тондо с ветками
бамбука.
Чжан Биюнь преподает живопись в
Колледже дизайна и искусств Чжэцзянского технологического университета в
Ханчжоу, активно проводит персональные выставки на родине и за рубежом. Ее
работы находятся в коллекциях многих
музеев мира и престижных частных собраниях. Выставка в ГМИ продлится до
конца августа.
Параллельно в Бишкеке, в Музее
изобразительных искусств им. Айтиева 15 августа открывается еще одна
выставка Чжан Биюнь. Название выставки в Кыргызстане не отличается
оригинальностью. Как и в Алматы, это
также «Один пояс – один путь. Живопись
Чжан Биюнь».
«Один пояс – один путь» – это государственный мегапроект, энергично продвигаемый Китаем с 2013 года с целью
усиления своего экономического и политического доминирования в Евразии.
Для пропаганды своих идей китайское
руководство использует любые возможности, в том числе и художественные
выставки.

Горячий танцпол
Молодежная танцевальная публика Алматы получила
подарок среди знойного лета. 11 августа в ТРЦ «FORUM
ALMATY» прошла битва популярных стилей уличных танцев
Центральной Азии – GORILLA STYLE WARS. Соревнование
проведено молодежной организацией Funky Town.
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никальное танцевальное событие состоялось уже в четвертый раз. Здесь
собрались десятки интересных участников
из Казахстана и других стран Центральной
Азии,сотни зрителей,которые погрузились
в зажигательную атмосферу уличных танцев. Динамичные состязания проходили в
четырех популярных номинациях: Hip hop,
Popping, Break dance и Krump.
Участники зрелищных танцевальных
баттлов по очереди импровизировали
на танцполе под музыкальные треки в
исполнении известных диджеев. За минимальное время танцоры успевали продемонстрировать свою оригинальность и
техническое мастерство. Примечательно,
что в танцевальных баттлах девушки и
парни конкурируют на равных, но в финал
попали только представители сильного
пола. Финалисты баттлов вместе с судьей номинации составляли отдельные
команды и защищали свой стиль. Поэтому

событие носит название Style wars–«Битва
стилей».
Судьями и капитанами команд были
приглашенные корифеи уличного танца
из Японии, Франции, Канады и Германии.
Лучшими стали танцоры, представлявшие танцевальный стиль Popping, – интернациональное трио, состоящее из
представителей Казахстана, Узбекистана
и колоритного лидера, массивного и
одновременно изящного афроканадца
MonstaPop. Они получили 300 тыс. тенге
от спонсоров, уважение и нескончаемые
аплодисменты публики.
«Мы подготовили площадку максимально профессионально и качественно,
чтобы каждый участник, зритель ощутил
комфорт. Мы сделали все, чтобы наше
мероприятие соответствовало международному уровню, чтобы казахстанцы
почувствовали этот уровень, могли
вдохновляться и развиваться», – отметил
Марат Ягфаров, президент молодежной
организации Funky Town.

DK-TRANSLATION
соперничество и даже в способ возврата
затраченных средств.
Поэтому в погоне за внешней красотой
торжества теряется значение праздника,
считает дизайнер. Все впечатления от тоев у
гостей сводятся к обсуждению того, кто пришел на той, кто во что одет, какой был стол,
сколько мяса, кто с кем пришел. То есть той
прошел на уровне жвачных животных – так
охарактеризовала мероприятие Турсынзада.
500 и более гостей на свадьбе – это бессмысленно, поскольку хозяева торжества не
запомнят всех пришедших, да и не все тосты
услышат. Лучше приглашать самых близких,
а лишние деньги можно отдать малоимущим.
Она советует извлекать пользу от большого
сборища гостей и рассказывать истории,
которые бы заставляли задуматься их, а
сегодняшние тои отличаются только восхвалением. Возможно, больше сочувствия
и доброжелательства проявит не приглашенный министр, а просто близкий или
неимущий старик или старуха, утверждает
этнодизайнер.
Казахи боятся нелестной оценки гостей.Ей
было плевать на то, что сказали люди, когда
провела тусаукесер внуку у себя дома, а не в
ресторане.То же самое она советует остальным: не обращать внимания на то,что скажет
народ.Не стоит раскошеливаться на пышные
свадьбы, а лучше отдать молодоженам на их
личные нужды. Дизайнер сомневается, что
разрезание пут певцами принесет счастье
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малышам. Такую миссию нужно доверять
только тем, кто действительно желает добра
и благополучия семье. А певцам желанны
только ваши деньги. Она также против приглашения на кыз узату артистов, которые
сами не знают, от кого рожали своих детей.
Ведь казахский народ суеверный. Можно
обойтись без шоу, и дочь следует провожать
из дома старшим женам братьев.
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Сайт разбирался в причинах отъезда русских из Казахстана. По словам демографов,
через 20 лет число казахов достигнет 90%,
а русских – 5–7% от общего населения
Казахстана. За первое полугодие из страны
выехало на ПМЖ 22 тыс. человек. Из них
свыше 19 тыс. уехали в Россию. В основном
это жители Восточного и Северного Казахстана. В российских СМИ чаще поднимают
тему статуса русских в Казахстане, нежели
в местных СМИ.
Российский журналист Ирина Джорбенадзе на портале «Росбалт» назвала пугающей тенденцию казахизации. Среди причин
эмиграции она перечислила ослабление
русского языка, переход на латиницу, написание фамилий без русских окончаний,
без «ов» и «ев».
А по словам председателя республиканского славянского движения «Лад» Максима
Крамаренко в интервью сайту camonitor.kz,
негативные прогнозы об обострении межэт-
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нических отношений после ухода Назарбаева не оправдались. Да и новый президент,
Касым-Жомарт Токаев, не раз заявлял о том,
что будут учитываться интересы крупных
этносов. Этому пример – обучение в школах
прежде всего на казахском и русском языках,
а уже потом на английском. Большинство
поддавшихся искушению переехать в
Россию связывают свое решение с беспокойством за будущее детей, так как «в
Казахстане нет качественного образования,
трудно улучшить социальное положение».
Дороговизна высшего образования, недостаток грантов для русскоязычных – это
тоже одни из причин. Максим Крамаренко
также не отрицает беспокойство русских в
связи с усилением национальных тенденций
в Казахстане, таких как переименование
населенных пунктов и улиц. Немало тех, кто
в случае коренных перемен готов получить
российский паспорт и продолжать жить в
Казахстане. Политолог Замир Каражано на
сайте оставил комментарий о том, что социально-экономическая подоплека преобладает в этом вопросе.По его словам, несмотря
на то что динамика развития Казахстана по
сравнению с другими странами СНГ выше,
народ не видит улучшения жизни. Кроме
того, социальные и профессиональные лифты в стране ограниченны. На сегодня доля
русского населения в Казахстане составляет
чуть больше 19%.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 11 100
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

19029

живописью Чжан Биюнь сравнила с
кун-фу и медитацией: «Китайский
художник работает стоя. Взяв в руки
кисть, он задерживает дыхание и начинает дышать с первым прикосновением
кисти к бумаге. Когда рисуешь, душа отдыхает. Поэтому китайские художники
живут долго, нередко больше 90 лет. Они
занимаются живописью ежедневно в
течение всей жизни. Я также стараюсь
работать ежедневно, утром и вечером».
Чжан Биюнь начала увлекаться живописью с 11 лет. Сначала она вдохновлялась каллиграфиями своей мамы,
а первым педагогом стал Хэ Шуифа,
признанный мастер традиционной китайской живописи гохуа. Его подборка
каллиграфий отдельной экспозицией
включена в выставку Чжан Биюнь. Листы Хэ Шуифа наполнены вереницей
иероглифов, нанесенных черной тушью
на белый фон. К сожалению, его каллиграфии абсолютно непонятны алматинскому зрителю. Они представлены без
перевода и даже краткого изложения.
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лматинские любители живописи уже
знакомы с искусством Чжан Биюнь.
Ее предыдущая выставка проходила в
ГМИ им. Кастеева в феврале 2018 года.
Художница удивила свободным владением двумя совершенно разными
школами живописи – традиционной
китайской и академической европейской. В ее творчестве они уживаются
парадоксальным образом. Получив
художественное образование в своем
родном Ханчжоу (пров. Чжэцзян), Чжан
Биюнь в течение шести лет занималась
живописью во Львовской и Киевской
национальных академиях искусств
Украины.
Выставка «Один пояс – один путь…»
скомпонована из произведений, сделанных в духе современной интерпретации
традиционной китайской живописи.
Есть здесь и три листа, подаренных Чжан
Биюнь музею в прошлом году. (Принадлежность этих произведений ГМИ никак
не отмечена на этикетках. – Прим. авт.)
Обширное пространство заполнили
изящные моно- и полихромные композиции с плодами, цветами и растениями,
выполненные тушью, минеральными и
растительными красками на рисовой
бумаге. Героями произведений стали
бамбук, сливы, груши, пионы и нарциссы
в разных сочетаниях. Присутствуют и
экзотические мэйхуа, локва, ягоды джи.
На каждом листе обязательна личная
печать, каллиграфия с именем автора,
вполне уместны и поэтические строки.
Живопись, текст и личная печать гармонично связаны и придают композициям
неповторимые национальные черты.
Исключение составляют шесть небольших работ, выполненных маслом в
европейской технике, но на темы китайской мифологии. Они сгруппированы в
своеобразные триптихи.
Чжан Биюнь работает быстро и сосредоточенно. Свои композиции она
создает за один сеанс, без поправок.
Порой в течение дня появляется несколько законченных работ. Занятия

