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#МЫ С ТОБОЙ
ОДНОЙ КРОВИ

НЕФТЬ:
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Недавно первый
в Казахстане театр особенных
актеров презентовал
социальную драму

Богатый народ –
богатое государство
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Магистральные
векторы Актау

До конца текущего года в городе НурСултане планируется открыть Торговый
дом Азербайджана, что позволит увеличить
экспорт азербайджанской продукции
в Казахстан. Об этом было заявлено
в ходе 16-го заседания казахстанскоазербайджанской Межправительственной
комиссии по экономическому
сотрудничеству.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Вместе решать
экологические
проблемы
Эта азбучная истина, вынесенная в заголовок, в общемто, аксиома не только для экономической науки, но и для
неспециалистов в ней, в последнее время все чаще звучит
с высоких трибун.
Тулеген АСКАРОВ

О

но и понятно – по обыкновению
люди хотя и стремятся обеспечить благосостояние своих потомков, при этом все же хотят жить
лучше уже сегодня и видеть сейчас
плоды экономических реформ.
Достойное и доступное жилье,
качественное образование и здравоохранение для всех, радующая
глаз и обоняние экология, вкусная
питьевая вода прямо из-под крана
и недорогой свежеиспеченный
хлеб, обустроенные автодороги,
комфортабельные аэропорты и
самолеты – каждый читатель «ДК»
может сам дополнить список своих
желаний, исполнение которых ему
не хочется откладывать на завтра.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
НА ВСЕОБЩЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Вот и на прошедшем в минувший
вторник совещании по экономическим вопросам под председательством президента страны, где он
заявил о необходимости нового
мышления и новых подходов к
развитию отечественной экономики, ясно было сказано, что от
качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи – повышение
уровня жизни населения. Глава
государства также подчеркнул,
что еще не решены полностью
проблемы доступности социальных благ, жилья, доходов населения, продуктивной занятости - в
общем, ключевых составляющих

повседневной жизни миллионов
соотечественников.
Примечательно, что как раз накануне совещания в правительстве
по традиции подводили итоги социально-экономического развития
страны за девять месяцев года, завершающейся уборочной страды,
обсуждали вопросы реализации
денежно-кредитной политики Нацбанка и другие темы, положенные
для таких заседаний. В принципе,
все озвученные на заседании кабмина данные выглядели оптимистично. ВВП за этот период вырос
на 4,3% к аналогичному периоду
прошлого года, доходы госбюджета увеличились на 15%, ситуация
на финансовом рынке остается
стабильной, подросли активы Национального фонда, ну и так далее.
Правда, попутно выяснилось, что
зерновых собрано на 2 млн тонн
меньше, чем в прошлом году, и
поэтому экспорт зерна значительно снизится, а хлеб – подорожает.

Рост цен на продовольственные
товары никак не удается сдержать.
Мясо, хлебобулочные изделия и
крупы, составляющие основу повседневного рациона казахстанцев,
значительно подорожали. Нацбанк
в борьбе с инфляцией, которая и
так снизилась в сентябре, повысил
свою базовую ставку, что неизбежно повлечет удорожание кредитов
вопреки обратной установке главы
государства. Постепенно слабеет
тенге к доллару (с начала года – на
1,4%), снижаются золотовалютные
резервы Нацбанка (6,8%), объем
банковских депозитов (5,5%).
Конечно, надо отдать должное
правительству и Нацбанку, не пытающимся, подобно страусам, прятать
голову в песок от статистического
негатива. Но все же первая скрипка
в озвучивании ключевой проблемы
социально-экономического развития нашей страны принадлежит
сейчас президенту.
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На прошедшем в Алматы региональном
триалоге ученые, политики и специалистыпрактики из стран Центральной Азии
искали пути кардинального улучшения
экологической ситуации. В поле их
обсуждения были проблемы сохранения
биоразнообразия, деградации земель,
изменения климата. Из живого обмена
мнениями, предложений и инициатив
была выработана совместная программа
решения ключевых экологических проблем
Центральной Азии и Казахстана.
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Достойный сын
своего народа
В честь празднования 80-летия со дня рождения народного писателя
Казахстана, выдающегося государственного и общественного деятеля
Абиша Кекилбаева на его родине в Мангистауской области прошли
торжественные мероприятия с участием президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева.
стр. 2
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ГЛАВНОЕ

БОГАТЫЙ НАРОД –
БОГАТОЕ
ГОСУДАРСТВО
стр. 1

Н

апомним, что в своем недавнем выступлении на
общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН он ясно заявил о своей приверженности построению современного государства всеобщего благосостояния: «Моей главной целью является создание условий
для того, чтобы миллионы моих соотечественников
извлекли выгоду из широкомасштабных реформ,
пользовались плодами инклюзивного общества, динамичной экономики, высококачественного образования
и передового здравоохранения». Тут стоит напомнить
читателям и о теме Генассамблеи – «Стимулирование
многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с
изменением климата и инклюзивности».
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
А бедность в Казахстане, судя даже по официальным
данным, приобрела огромные масштабы. Адресная
социальная помощь выплачивается сегодня двум
миллионам казахстанцев, на что уходят огромные
средства налогоплательщиков. Правда, получателей
АСП чиновники по-прежнему деликатно называют
малообеспеченными гражданами и семьями с низким
уровнем доходов, хотя, если выражаться прямо, речь
идет о бедных и даже элементарно нищих.
Масштабы АСП даже вызвали заочную дискуссию среди известных экономистов. Депутат мажилиса Гульжана
Карагусова, экс-министр труда и социальной защиты,
искренне удивилась возросшему числу получателей
АСП вопреки госпрограммам поддержки населения,
притом что работоспособных казахстанцев насчитывается 8 млн человек. Она напомнила, что десять лет
назад получателей АСП было гораздо меньше – лишь
полмиллиона! Другие экономисты утверждают, что текущий уровень поддержки через АСП недостаточен и ее
финансирование нужно увеличивать и далее, поскольку
сейчас она сводится к получению примерно $1,8 в день
на человека, не позволяя многим соотечественникам
выйти из фактической нищеты. В этом аналитическом
стане обвиняют официальную статистику в сильном
занижении реального уровня бедности в Казахстане,
ссылаясь, например, на оценки экспертов Всемирного
банка. Согласно последним, порядка 20% нашего населения, или почти 4 млн человек являются бедными.
Сами статистики не сидят сложа руки и ведут постоянный мониторинг уровня жизни населения страны.
По их данным, более четверти отечественной бедноты
проживает в недавно образованной Туркестанской области – 25,9% по итогам I квартала текущего года. Как
ни странно, второе место занимает Алматы наряду с
промышленно развитым Восточным Казахстаном (по
8,4%), и уже за ними идут традиционно отличающиеся
высоким уровнем бедности Жамбылская (8,0%) и Алматинская (7,8%) области.
Что касается получателей АСП, то официальная статистика показывает гораздо меньшее их число – 274,5
тыс. человек в I квартале этого года, правда, с ростом
к 2017 году почти в 18 раз! А вот среднемесячный размер назначенной АСП увеличился в гораздо меньшей
степени – лишь в 1,7 раза, до 6848 тенге.
Судя по всему, раз уж даже в экспертах согласья нет в
этой теме, то за борьбу с растущей бедностью у нас всерьез еще и не брались, в отличие от соседнего Китая, где
решают эту проблему планомерно и последовательно.
Там говорить прямо о ней не стесняются. К примеру,
китайские чиновники не стесняются говорить о крайней
нищете, которую наш восточный сосед намерен ликвидировать в следующем году. Столь же ясно заявляют
там и о малоимущем бедном населении, 95% которого
выведут из нищеты к концу текущего года. Только в
прошлом году в сельских районах Китая реальная поддержка государства позволила уйти с обочины жизни
почти 14 млн человек. А общее число сельской бедноты
уменьшилось с 99 млн человек в 2012 году до 16,6 млн
человек к концу прошлого года.
«Самой ожесточенной из всех битв» назвал эту беспрецедентную по размаху борьбу с бедностью китайский лидер Си Цзиньпин. Улучшение доступа к чистой
питьевой воде и благоустроенным туалетам, агротуризм, электронная коммерция, солнечные батареи,
прокладка дорог, организация автобусных маршрутов,
экологические программы, развитие медицинских и
образовательных услуг в бедных районах – все идет в
ход в этой битве наряду со строгой системой проверки
реальных достижений и ответственности всех чиновников снизу доверху.
Конечно, нашим чиновникам гораздо проще под бесконечные разговоры о поддержке среднего и малого
бизнеса выдаивать из него разными способами поступления в бюджет и внебюджетные госфонды в виде
новых налогов, сборов, взносов и прочих отчислений.
Ведь это легче, чем в резиновых сапогах и дождевиках
месить денно и нощно грязь на селе и окраинах городов
в борьбе с концентрирующейся там бедностью, отчитываясь за каждого конкретного человека, вырванного
из нее и получившего путевку в лучшую жизнь. Жизнь,
в которой знают с утра, чем покормят детей в обед и
на какие деньги обновить им одежду и обувь. Гораздо
легче также писать многочисленные госпрограммы и
раздавать деньги налогоплательщиков по принципу
«всем сестрам по серьгам», вместо того чтобы дать
бедным ту самую удочку, которой они смогут ловить
рыбу всеобщего благосостояния. И уж совсем просто
и приятно говорить с высоких трибун о неких малообеспеченных согражданах, вместо того чтобы прямо
заявлять о конкретном числе бедных и нищих в стране.
Так что для начала казахстанским чиновникам всех
уровней стоит прислушаться к новому и пока еще непривычному для их уха лексикону, которым говорит
президент страны, и переходить на него как можно
скорее. Говорить о бедности и нищете вместо неких
невысоких доходов у некой части населения, о навод
нениях вместо подтоплений, о бардаке и халатности
вместо отдельных недостатков кое-где кое у кого, о
традиционных и новых медиа, не смешивая в кучу
блогеров с акулами пера.
Впрочем, в порядке самокритики заметим, что и
последним, то есть журналистам, тоже необходимо
правильно передавать слова президента читателям и
зрителям, ведь новое мышление и новые подходы в информационной сфере давно стучатся в двери редакций!
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В минувший вторник, в
преддверии ежегодных
совещаний Всемирного
Банка и Международного
Валютного фонда,
которые проходят в эти
дни в Вашингтоне, МВФ
обнародовал новый прогноз
темпов роста экономики на
2019 и 2020 годы.
Асель НУСУПОВА, фото с сайта МВФ,
Нью-Йорк

П

редсказав замедление темпов
роста по большинству стран
мира, МВФ выдал прогноз по снижению темпов роста глобальной экономики по итогам 2019 года до 3%.
Это самый худший показатель
роста за последние 10 лет. За исключением стран Тропической
Африки, ожидается, что более чем
половина стран земного шара в 2019
году покажет темп роста ВВП на
душу населения на уровне, который
будет ниже среднего значения в них
за последние 25 лет.
Нынешний прогноз – пятое
подряд снижение темпов роста
глобальной экономики для 2019
года, которое предсказал МВФ. Еще
в середине 2018 года оценка МВФ
относительно роста мировой экономики по итогам 2019 года была на
уровне 3,9%. С тех пор торможение
экономического импульса и сокращение инвестиций практически
остановили рост мировой торговли.
В первой половине 2019 года рост
внешней торговли упал до 1%, что
является самым низким уровнем
с 2012 года. Ожидается, что темп
роста мировой торговли по итогам
этого года составит 1,1%, тогда как
в 2018 году он достиг 3,6%.
В 2020 году МВФ ожидает некоторого повышения темпов роста
мировой экономики – до 3,4% (в
июле этого года прогноз МВФ по
2020 году составлял 3,5%), а роста
мировой торговли до 3,2%. Однако, несмотря на прогнозируемое
ускорение роста мирового ВВП и
мировой торговли в 2020 году, МВФ
подчеркивает, что «это восстановление является ограниченным по
охвату и непрочным».
Все эти выкладки МВФ приводит
в своем новом отчете «Перспективы развития мировой экономики:
глобальный спад производства,
рост торговых барьеров». В качестве
основных факторов пониженного прогноза МВФ назвал резкое
ухудшение активности в промышленном секторе и снижение
инвестиций, вызванное растущей
неопределенностью в торговой
политике и высоким уровнем торговых пошлин. По оценкам МВФ,
торговый конфликт между США
и Китаем приведет к снижению
мирового ВВП в 2020 году на 0,8%.

МВФ СНИЖАЕТ
ПРОГНОЗЫ

В отчете также обращается внимание не только на промышленный
спад: несмотря на то что темпы роста
сферы услуг в большинстве стран
мира не снижаются, в США, еврозоне
и Японии уже наблюдается замедление темпов роста и в сфере услуг.

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
ПОСТРАДАЮТ
ОТ ТОРГОВЫХ ВОЙН
Сокращение темпов роста в США
как самой крупной экономике мира
вносит ключевой вклад в общий
прогноз снижения роста мировой
экономики, сделанный МВФ. Фонд
предсказывает, что по итогам 2019
года рост экономики США упадет
на 0,2 процентных пункта, до 2,4%,
а в 2020 году он составит 2,1%. В
среднесрочной перспективе рост
темпов экономики США существенно замедлится – до 1,6% в 2024 году.
По странам еврозоны МВФ также
понизил свои прогнозы – до 1,2%
в 2019 году и 1,4% – в 2020 году.
При этом оценки для крупнейших
европейских экономик, таких как
Германия, Франция, Италия и Испания, были снижены как на 2019,
так и на 2020 год. Вне еврозоны,
например по Великобритании, прогнозное значение роста на 2019 год
было снижено до 1,2%.
Некоторые развитые экономики
Азии также получили оценки значительного сокращения темпов роста
экономики. Небольшим исключением здесь служит Япония, где по
итогам года ожидается незначительный, 0,9%-ный, рост ВВП. Однако
по Гонконгу, Корее и Сингапуру,
которые наиболее сильно страдают
от торгового конфликта между США
и Китаем, оценки роста выглядят
катастрофически низкими. Так, по
итогам года ожидается снижение
роста в Гонконге до 0,3%, в Корее – до
2% и в Сингапуре – до 0,5%.

В целом по странам с развитой
экономикой прогноз роста на 2019
год был снижен до 1,7% (в 2018 году
он составлял 2,3%). На 2020 год, по
оценкам МВФ, он останется на том
же уровне. Улучшение ситуации в
развитых странах может произойти, если США и Китай достигнут
консенсуса в торговых отношениях
и будет принято окончательное
соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза.
КИТАЙ И ИНДИЯ СНИЖАЮТ
ТЕМПЫ РОСТА
Относительно Китая, который
по классификации МВФ относится к странам с формирующимся
рынком, фонд скептичен в отношении высоких темпов роста
китайской экономики как в 2019,
так и в 2020 году. Прогнозы МВФ
на эти годы составляют 6,1 и 5,8%
соответственно. По оценкам МВФ,
на замедление роста китайской
экономики отрицательное влияние
оказывает не только напряженность
в торговых отношениях с США,
но и ослабевающий внутренний
спрос, сдерживаемый мерами по
сокращению масштабного долга. В
2024 году МВФ ожидает снижения
темпов роста экономики Китая
до 5,5%. Если это произойдет, то
данный показатель Китая будет
самым низким значением с начала
2000-х годов.
Что касается Индии как одной
из крупнейших стран с формирующимся рынком, то в 2019 году
темп роста экономики в этой стране
составит 6,1%, что значительно
ниже показателя 2018 года (6,8%).
В следующем году, однако, МВФ
предсказывает ускорение темпов
роста Индии до 7%, что окажет
значительное влияние на улучшение роста глобальной экономики
в 2020 году.

КАЗАХСТАН ИДЕТ
НА СНИЖЕНИЕ
МВФ предсказывает снижение
темпов роста и по большинству
других стран. Это касается группы
стран с формирующимся рынком
и развивающихся экономик, в отношении которых прогноз роста на
2019 год снижен до 3,9% (по сравнению с 4,5% в 2018 году). Однако,
несмотря на пессимистические,
эти страны выступят своеобразным
локомотивом повышения темпов
роста мировой экономики.
По прогнозам, в 2020 году в этих
странах произойдет ускорение
роста до 4,6%. МВФ ожидает восстановления роста в 2020 году в
странах, где по итогам 2019 года
произойдет значительное снижение темпов роста. Это Турция,
Аргентина и Иран, а также Бразилия, Мексика, Индия, Россия и
Саудовская Аравия. Однако фонд
предупреждает, что значительная
неопределенность, связанная с
замедлением роста ведущих экономик, может существенно сказаться на показателях роста этих
государств.
Казахстан, рассматриваемый
МВФ в качестве страны с формирующимся рынком и развивающейся
экономикой, также продемонстрирует снижение темпов роста. Фонд
предсказывает, что Казахстан закончит 2019 год с показателем роста
ВВП на уровне 3,8% (по сравнению
с 4,1% в 2018 году). В 2020 году рост
ВВП слегка повысится, до 3,9%, а в
2024 году упадет до 3,5%.
Кроме Казахстана, среди постсоветских стран по подгруппе
«Ближний Восток и Средняя Азия»
прогнозы роста снижены по Грузии
(4,6%) и Таджикистану (5%).
По остальным постсоветским
странам фонд прогнозирует ускорение темпов роста. Наиболее
впечатляющий показатель продемонстрирует Туркменистан (6,3%),
Армения (6%) и Узбекистан (5,5%).
Кыргызстан, по оценкам МВФ, достигнет 3,8%, однако этот показатель будет служить индикатором
ускорения роста по сравнению с
прошлым годом (3,5%). Азербайджан, зафиксировавший 1%-ный
рост в 2018 году, ожидает восстановление темпов роста – по итогам
2019 года темп роста составит 2,7%.
Несмотря на такие радужные
перспективы, в 2020 году в отношении практически всех стран
«казахстанской» подгруппы МВФ
прогнозирует снижение темпов
роста. Исключение составят лишь
Узбекистан (6%) и Грузия (4,8%).
В среднесрочном периоде более
высокие темпы роста в «нашей»
подгруппе будут сохранять лишь
Узбекистан (6% в 2024 году) и Грузия (5,2% в 2024 году). В остальных
странах произойдет существенное
замедление темпов роста.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау,
фото: сайт akorda.kz

В

ходе рабочей поездки в Мангистаускую область глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия
памятника Абишу Кекилбаеву,
где присутствовали вдова Абиша
Кекилбаева Клара Жумабайкызы,
известные поэты-писатели и общественные деятели страны, гости из
нескольких стран.
Касым-Жомарт Токаев отметил
выдающиеся заслуги Абиша Кекилбаева как человека огромного
таланта и яркого мыслителя. По
словам президента, мероприятия,
призванные отдать дань памяти
видному писателю, государственному и общественному деятелю,
стали важным событием не только
для Мангистауского региона, но и
для всей страны.
«Абиш Кекилбаев – это великий
сын казахского народа. Он первый
писатель, удостоенный звания
«Қазақстанның Еңбек Ері». Национальное бытие и национальный дух
стали основой творчества Абиша
Кекилбаева. Его знания, взгляды
воистину не имеют границ, они
уникальны и универсальны.
Абиш Кекилбаев сумел взглянуть
на бытие казахов как мыслитель
мирового масштаба. Произведения
Абиша Кекилбаева стали духовной
ценностью, которая будет жить в
веках. Наш общий долг – помнить
имена соотечественников, ставших гордостью нашего народа. Не
случайно Елбасы, говоря об Абише
Кекилбаеве, сказал: «Эх, если бы таких казахов было больше!» – сказал
глава государства.
В заключение президент привел
слова Абиша Кекилбаева: «Люди,
которые не смогли воспитать своих

потомков, перестают быть нацией»
– и высказал уверенность в том, что
богатое наследие писателя навсегда
станет для его потомков нравственным заветом.
В ходе пребывания в Актау глава
государства также ознакомился с
деятельностью Мангистауского областного историко-краеведческого
музея, которому было присвоено
имя Абиша Кекилбаева. Во время
посещения нового здания музея
Касым-Жомарт Токаев оставил
памятную запись в книге почетных
гостей.
В честь 80-летия Абиша Кекилбаева состоялся и Международный
конгресс деятелей литературы и
искусства. В мероприятии приняли
участие государственные и общественные деятели, а также специалисты в области литературоведения,
лингвистики, истории, философии,
педагогики, психологии, социологии и политологии. На пленарном
заседании конгресса было прове-

дено пять секций. Целью пленарного заседания явилось изучение
творчества А. Кекилбаева в мире
художественного пространства и
его влияния на духовное развитие
человечества.
Открывая работу конгресса, заместитель премьер-министра РК
Бердибек Сапарбаев отметил, что
современным исследователям
необходимо общими усилиями
приступить к изучению секретов
вселенской системы мышления,
безграничной образованности и феноменальной памяти А. Кекилбаева.
Еще одним значимым мероприятием в честь юбилея народного
писателя стал первый международный театральный фестиваль ABISH
ALEMI, который проходил в течение
четырех дней в Актау.
Фестиваль, инициированный
акиматом Мангистауской области,
Министерством культуры и спорта
при поддержке ТЮРКСОЙ, является
золотым мостом в укреплении куль-

турных и духовных связей с другими
странами. Он собрал театральные
труппы из России, Турции, Ирана,
Грузии, Туркменистана, Армении и
Таджикистана. В мероприятии также приняли участие Казахстанский
государственный академический
театр драмы имени М. Ауэзова, Павлодарский областной театр драмы
имени Ж. Аймауытова и областной
музыкально-драматический театр
имени Н. Жантурина. Мангистауский театр выступил на фестивале со
спектаклем «Кюй» по одноименной
повести Абиша Кекилбаева
Мастерство театралов оценивали известные международные
театральные критики и аналитики. Аким Мангистауской области
Серикбай Трумов, приветствуя
гостей, отметил, что фестиваль,
проводимый на международном
уровне впервые, в будущем превратится в традиционный форум
культуры, который будет проходить
раз в два года.
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РЫНОК ГСМ РАСТЕТ

Объемы производства бензина
и дизельного топлива за год выросли
на 13 и 9% соответственно. При этом на
АЗС страны бензин подешевел в среднем
на 4%, а летнее дизтопливо, напротив,
подорожало на 1%.

С

редние розничные цены на бензин за год снизились
на 4%. Так, цена одного литра популярного бензина
марки АИ-92 на АЗС уменьшилась на 5,4%, до 146,7
тенге. Бензин марок АИ-95 и АИ-96 подешевел на 3,7%,
до 169,4 тенге за литр. Меньше всего снизилась цена
бензина марки АИ-95 – на 2,6%, до 187,3 тенге за литр.
Дизельное топливо, наоборот, подорожало: летнее – на
0,9%, до 193,1 тенге за литр; зимнее за период с апреля
2018 года по апрель 2019-го подскочило в цене сразу
на 23%, до 259,3 тенге за литр.
Объем производства таких продуктов нефтепереработки, как бензин, в том числе авиационный, и дизельное
топливо, за последний год увеличился на 12,9 и 8,8% соответственно: бензин – до 2,8 млн тонн, дизтопливо – до
3,3 млн тонн за январь–август 2019 года.
97% дизельного топлива и 99% бензина было произведено на нефтеперерабатывающих заводах Павлодарской
и Атырауской областей и Шымкента. По производству
дизельного топлива лидирует Павлодарский нефтехимический завод – 1,2 млн тонн. Вторую строчку занимает
Атырауский НПЗ – чуть более 1 млн тонн.
До конца 2020 года планируется построить мини-НПЗ
в Западно-Казахстанской области; в Туркестанской области завершено уже на 30% строительство мини-НПЗ,
начало работы которого запланировано на 2021 год;
начато строительство мини-НПЗ в Карагандинской области. Мощности мини-НПЗ заявлены на уровне от 750
тыс. до 1 млн тонн продукции в год.
Ранее, в конце 2018 года, было решено отказаться от
строительства четвертого НПЗ в стране. Объем добытой
нефти за январь–август 2019 года составил 59,8 млн
тонн (что в денежном эквиваленте равно 8,3 трлн тенге),
более половины из которых приходится на Атыраускую
область – 31,9 млн тонн, на 4,6 трлн тенге. В Мангистауской области добыто 12 млн тонн нефти на 1,6 трлн тенге.
Существенная доля приходится также на ЗКО – 8,3 млн
тонн на 1,4 трлн тенге.
Energyprom.kz

www.dknews.kz

КПО ОБЪЯВИЛА ОБ УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) 14 октября
объявила об успешном
завершении плановопредупредительного
ремонта (ППР) 2019 года.

П

о этому поводу генеральный
директор КПО Эдвин Блом
отметил: «Я рад сообщить о возобновлении производства на Карачаганакском месторождении после
безопасного и успешно проведенного ППР. Весь запланированный
объем работ выполнен, при этом мы
добились повышения целостности
объектов, надежности заводского
оборудования, а также выполнения
механических врезок под будущие
проекты. Это значительное достижение, самый масштабный ППР,
когда-либо проведенный в истории
КПО».
Для проведения планово-предупредительного ремонта были
полностью остановлены все производственные объекты месторождения, включая Карачаганакский
перерабатывающий комплекс,
УКПГ-2, УКПГ-3 и систему сбора
продукции.
Ежедневно в ППР было задействовано до 12 тыс. человек (включая
дневную и ночную смены). В целом
задействованным персоналом было
отработано около 3 млн человекочасов.
Все работы проводились под постоянным надзором со стороны

КПО.Было проведено 2300 осмотров.
ППР был проведен без крупных происшествий, без вреда окружающей
среде и с соблюдением всех требований техники безопасности.
В рамках подготовки к ППР компанией КПО было организовано
масштабное обучение работников
212 подрядных компаний. В целом
было организовано 2216 курсов
обучения, по результатам которых
было выдано 33 000 соответствующих сертификатов.
В ходе ППР было проведено 90
обходов по технике безопасности,
в которых приняло участие руководство КПО. Данный факт служит
наглядным примером приверженности руководства компании КПО
соблюдению всех требований тех-

ники безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
В целом в ходе ППР были успешно
завершены следующие виды работ:
● Обязательные работы по техобслуживанию и инспекции.
● Модификации производственных объектов.
● Врезки для проекта «Снятие
производственных ограничений
по газу».
● Врезки для проекта «Строительство 4-го компрессора обратной
закачки газа».
● Врезки для проекта «5-й внутрипромысловый трубопровод».
● Врезки для проекта «Проект
расширения Карачаганака».
Весь запланированный комплекс
работ был выполнен в полном объ-

КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В Атырау прошел форум «Казахстанское содержание в проекте строительства интегрированного газохимического комплекса. Фаза
первая – полипропилен». Разговор на форуме шел о проводимой работе по использованию потенциала казахстанских предприятий,
а также о необходимости вовлечения в процесс создания комплекса новых отечественных производителей. В первую очередь
машиностроительных компаний, предприятий по производству электротехнического оборудования, местных строительномонтажных организаций.

Н

асосы и емкости, теплообменники и
фитинги, трубы в ассортименте и кабель, десятки других наименований – все
это научились производить казахстанские
предприятия. Потеснив из проекта иностранных поставщиков.
Это если говорить коротко. В реальности
же за каждым наименованием, за каждым
заказом – огромная проведенная работа.
О ней на форуме рассказал председатель
правления АО «НК «КазМунайГаз» Данияр
Тиесов. Предварительно подчеркнув, что
при размещении заказов особое внимание
уделяется вопросам надежности эксплуатации, срокам изготовления и поставки,
а также соотношению «цена – качество».
KPI, осуществляя контроль над всеми этапами реализации проекта, обеспечивает
максимальное вовлечение казахстанских
заводов-изготовителей, оборудование и
техническое оснащение которых отвечает
требованиям проекта.
– Петропавловский завод тяжелого
машиностроения и актауский завод
Sewon Vertex – одни из немногих машиностроительных заводов на территории
Казахстана, имеющие сертификаты
ASME, опыт изготовления и поставки
оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
На этих заводах размещены заказы на
изготовление 35 единиц емкостного и
теплообменного оборудования общей
массой около 770 тонн. Для изготовления и поставки металлоконструкций
были привлечены восемь казахстанских
предприятий. 42%, или около 9 тыс. тонн,
металлоконструкций изготавливаются
в Казахстане. Начата поставка первых
партий. Частично заказы на изготовление
и поставку трубной продукции размещены на казахстанских предприятиях
Атырауский завод полиэтиленовых труб
и завод «АрселорМиттал Актау» исходя из
номенклатуры выпускаемой продукции.
«АрселорМиттал Темиртау» использует
собственный прокат металла, что обеспечивает практически 100% местного
содержания в выпускаемой продукции,
– рассказал Д. Тиесов.
Проинформировав, что на сегодняшний
день общий объем казахстанского содержания в проектных закупках составляет 26
млрд тенге, KPI в сотрудничестве с CNCEC
намерен и дальше продолжать работу в
данном направлении с максимальным вовлечением казахстанских производителей
и поставщиков.
Планируется, что емкостное и теплообменное оборудование будет изготовлено еще в ТОО «Sewon Vertex» в городе
Актау. Поставки металлоконструкций
будут осуществлены казахстанскими
компаниями «Имсталькон», «ТемиртауКазМеханоМонтаж», «БатысСтройСервис»,
Isker, PSI-Group, Петропавловский завод
металлических конструкций и другими,
стальных трубопроводов – ArcelorMittal
(Актау), полиэтиленовых труб – Атырау-
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ским заводом трубопроводной арматуры
«Шеврон Мунайгаз Инк.». Закуп части
вспомогательного оборудования также
будет осуществлен у казахстанских производителей. Впервые для столь технологически сложного объекта рассматривается
возможность приобретения оборудования
КИПиА и телекоммуникационного оборудования (датчики температуры, давления,
системы пожарной сигнализации и газотушения, оптоволоконный кабель).
Резюмируя сказанное, остается добавить, что доля казахстанских компаний в
производстве основного оборудования
в настоящее время – 35 наименований.
На форуме говорилось и о том, что
большая часть критически важного оборудования производится на заводах
Германии, Бельгии, США, Японии, Италии,
Южной Кореи и России.
– Но потенциал у казахстанских поставщиков есть. Самый яркий пример тому
– изготовление сложной технологической
колонны (сплитера прапана ??сплиттера
пропана) на атырауском заводе «АтырауНефтеМаш». Это самое крупное промышленное оборудование в Казахстане
и первый пример размещения заказа на
критическое оборудование с длительным
сроком изготовления на отечественном
предприятии. Колонна на сегодня практически изготовлена и замечаний к качеству
сборки не имеет. В процессе изготовления
колонны и для решения возникших технических проблем объединенной командой
заказчика, генерального подрядчика,
изготовителя использован ряд новых
перспективных подходов по процессу изготовления, по испытаниям, по создания
«акустического» паспорта оборудования.
Паспорт позволяет в последующем выявлять любые изменения в структуре металла
и определять их причины,– говорит первый

заместитель председателя правления ТОО
«KPI» Кайрат Уразбаев.
Вес колонны составляет более 1100
тонн, длина – 105 метров, диаметр –
более 8 метров. Для ее изготовления
завод «АтырауНефтеМаш» реконструировал и увеличил печь термообработки,
дооснастил свой цех дополнительным
диагностическим оборудованием, рассказал участникам форума генеральный
директор завода Александр Донсков,
делясь опытом участия в проекте.
В том, что наши производители выходят
на новый уровень, убедились и специалисты генерального подрядчика проекта – компании China National Chemical
Engineering Company, побывав на многих
заводах. Наши отечественные производители готовы поставить на комплекс десятки
наименований продукции – емкостное
и теплообменное оборудование, металлические конструкции, трубопроводную
арматуру.
– Многие казахстанские компании уже
вышли на международный уровень.Теперь
наша задача – укреплять сотрудничество,
выводить его на новый, более высокий
уровень, – сказал на форуме президент
инжиниринговой компании TIANCHEN
Юань Химинь.
О своем опыте работы в проекте создания первого в Казахстане газохимического комплекса рассказали менеджер по
развитию бизнеса ТОО «Sewon Vertex» А.
Беклемишев и генеральный директор ТОО
«KazService» Н. Жумагулов.
Прозвучала на форуме и информация,
которая не только имеет отношение непосредственно к газохимическому комплексу, но и стала настоящей сенсацией
для всего региона, а в какой-то степени и
для Прикаспийских государств.
При сооружении газохимического ком-

плекса в Атырауской области для доставки
морским транспортом особо важного
крупногабаритного оборудования из портов Черного моря до Каспийского моря
привлечен национальный казахстанский
перевозчик «КазМорТрансФлот», входящий в группу компаний «КазМунайГаз».
Перевозка будет осуществляться летом
следующего года. Общий тоннаж перевозимых грузов составит 5500 тонн. С
финансовой и практической точек зрения наиболее целесообразным пунктом
перевалки морских грузов является порт
Атырау. Однако устье реки Урал давно не
чистили. Дноуглубление в Урало-Каспийском судоходном канале также не проводилось длительное время. Низкая глубина
в устье реки Урал и в канале не позволяет
груженым судам проходить в порт. Поэтому в целях обеспечения безопасного
прохождения судов с крупногабаритным
грузом в порт Атырау принято решение
о проведении дноуглубительных работ в
Урало-Каспийском канале.
Для разработки проекта и выполнения
работ привлечены местные компании из
Атырауской области. В августе были проведены батиметрические измерения дна
Урало-Каспийского канала и разработан
рабочий проект. Уже в ближайшие дни
ожидается мобилизация необходимых
плавсредств и начало проведения дноуглубительных работ.
«Эти работы носят положительный
мультипликативный эффект для экологии и
экономики региона в целом. Это улучшение
экологического состояния реки, увеличение популяции рыбы в Урало-Каспийском
канале, возобновление коммерческого
судоходства по реке»,– отметил на форуме
Данияр Тиесов.
Принимая во внимание обширную
географию изготовителей оборудования

еме, безопасным образом и раньше
запланированного срока.
«Это был одновременно очень
сложный и впечатляющий для многих сотрудников ППР. Я уверен, что
благодаря взаимной поддержке, которую мы оказывали друг другу, нашей слаженной и сплоченной работе
мы достигли поставленной цели и
выполнили ППР своевременно и
безопасно», – добавил Эдвин Блом.
Стратегия ППР КПО направлена
на обеспечение безопасной непрерывной деятельности компании и
полного соответствия всем нормативным требованиям РК, а также
на максимальное увеличение операционной эффективности за счет
оптимизации производственных
показателей.

и географическое положение будущего
завода, предусмотрены комбинированные
логистические схемы транспортировки
оборудования. Уже сейчас материалы
для строительства доставляются железнодорожными вагонами национального
перевозчика АО «Казахстан темир жолы».
Для транснациональных перевозок привлечена казахстанская логистическая
компания, имеющая опыт работы по крупным инвестиционным проектам, включая
проекты ТШО, Кашаган, Карачаганак, ГТЭС,
Актогайский ГОК и другие.
Но поблажек отечественным поставщикам не будет. Им придется на равных
конкурировать с мировыми брендами,
как уже отмечалось, соблюдая стандарты
качества, предлагая конкурентные цены,
строго выдерживая график поставок оборудования на комплекс, где с 2021 года
начнется производство полипропилена
– востребованного на рынке полимера,
из которого можно выпускать тысячи наименований готовой продукции, включая
детали для самолетостроения. Об этом
тоже шел разговор на форуме.
– Еще одной целью форума является
информирование производителей о том,
что они могут не только быть поставщиками
продукции, но и рассмотреть возможность
дальнейшего производства из полипропилена другой продукции. То есть повышение
переработки, – рассказала руководитель
управления местного содержания Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК Назира Кыдырова.
Но уже сегодня в основных строительно-монтажных работах задействованы
42 субподрядные компании, из них 39
– казахстанские. Бетонных работ выполнено в объеме более 91 тыс. кубометров,
смонтировано 750 тонн металлических
конструкций, около 8 тыс. метров подземных трубопроводов. При этом 89%
строительно-монтажных работ выполнено силами казахстанских компаний,
11% – силами иностранных компаний. На
сегодняшний день на строительных площадках задействовано 1486 казахстанских
рабочих из семи регионов Казахстана. На
период строительства планируется привлечь казахстанских специалистов в 2019
году 1600 человек, а на пике строительства
в мае – июле 2020 года – свыше 2000 человек. Таким образом, реализация проекта
дает возможность обеспечить рабочими
местами компании из разных городов и
регионов страны.
Поскольку подобный комплекс строится
на территории Казахстана впервые, принята программа по подготовке будущего
эксплуатационного персонала. Разработан
план набора персонала. На сегодняшний
день уже отобраны выпускники более 20
вузов РК, РФ и КНР. Персонал проходит
полноценное обучение и стажировки с
привлечением НПЗ РК, учебных заведений РК и РФ, а также родственного предприятия Узбекистана – Шуртанского ГХК.
Кроме того, с 2020 года запланировано
профильное обучение на аналогичных
предприятиях КНР.
Итогом работы форума стало подписание меморандума о дальнейшем развитии
казахстанского содержания в проекте
создания газохимического комплекса
между Атырауским областным акиматом,
ТОО «KPI» и China National Chemical
Engineering Company.
Виктор СУТЯГИН
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ВАЛЮТНЫЙ ШТИЛЬ:
В ПОИСКАХ ОРИЕНТИРОВ
По итогам недели пара доллар тенге
закрылась на отметке $389,88. Казахстанский
тенге на прошедшей неделе смог отойти от
уровня абсолютного исторического минимума
к американскому доллару, и укрепиться на
16 тиын. Отметим, что в обзорный период не
наблюдалось сильной волатильности, пара
доллар тенге двигалась в достаточно узком
коридоре.

П

ричиной такого штиля уже традиционно стала ситуация
на нефтяном рынке. Так, цены на черное золото на протяжении уже третьей недели заперты в диапазоне 58 – 60 долл/
барр,трейдеры никак не найдут ориентиров для дальнейшего
движения. На данный момент новостной фон с Ближнего
Востока остается нейтральным, что удерживает инвесторов от
активных покупок, дабы обыграть риски с перебоем поставок.
В таких условиях курс доллара к тенге на казахстанском валютном рынке может какое-то время оставаться на отметке
388 – 389 тенге, с тенденцией постепенного ослабления. А вот
для его укрепления уже нужны существенные причины, и это
не только высокие цены на нефть, но и улучшение экономической ситуации в стране в целом.

На предстоящей неделе, возможно, нефтяные котировки
пойдут все-таки вниз, так как новостной фон продолжает
выходить негативным, и рано или поздно «медведи» возьмут
инициативу на себя,что непременно скажется на паре доллар/
тенге. Мы оставляем свой прогноз 400 тенге за 1 доллар к
концу текущего года актуальным.
Тем временем на мировом валютном рынке американский
доллар поправил свое положение,окрепнув к основным своим
конкурентам.Игроки активно покупали американскую валюту,
в качестве актива убежища на фоне публикаций данных МВФ
по мировой экономике. Так, Международный валютный фонд
снизил прогноз мирового ВВП за 2019 до 3 с 3,2%, при этом
отметив,что за первое полугодие текущего года его рост составил всего 1%, что стало самым низким значением с 2012 года.
Такое замедление глобального роста фонд связывает в
первую очередь с торговой войной между США и Китаем,
которая помимо сокращения ВВП этих стран довольно негативно сказывается и на экономиках других государств. На
этом фоне трейдеры страхуются и уходят в американскую
валюту и казначейские облигации. Возможно, текущий тренд
сохранится и на будущей неделе. Курс основной валютной
пары евро/доллар в момент написания статьи находится в
диапазоне: 1,1040 – 1,1045.

ФИНИШИРОВАЛИ
В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с плюсом, индекс KASE
повысился на 16,38 пункта, до 2189,26
пункта. Объем торгов составил 151,95 млн
тенге.

П

рошедшая неделя для казахстанского рынка акций
выдалась весьма удачной, практически все эмитенты,
входящие в индекс KASE, финишировали в «зеленой» зоне.
Игроки стали смелее покупать отечественные бумаги на фоне
некоторого укрепления тенге, которое всегда позитивно для
фондового рынка, так как делает активы, номинированные
в нацвалюте, более привлекательными, а точнее менее
рискованными.
Также росту индекса KASE способствовал позитивный внешний фон. В частности рынки США и России демонстрировали
рост на фоне объявления очередной программы QE (выкуп
облигаций с рынка) со стороны американского Центробанка. Накачка рынка деньгами традиционно положительно
сказывается на фондовых индексах, так как основными бенефициарами таких программ становятся в первую очередь
финансовые институты.
На этом фоне акции АО «Халык Банк» подорожали на 1,6%,
до 125,46 тенге. На Лондонской фондовой бирже глобальные
депозитарные расписки банка выросли также на 1,6%, до
12,85. Бумаги АО «Банк Центр Кредит» за неделю прибавили
0,37%, закрывшись на отметке 226,06 тенге.
А вот лидером роста стали акции KazMinerals Plc.,выросшие
за обзорный период на 5,44%, до 2057,58 тенге. На Лондонской бирже бумаги металлурга поднялись сразу на 10,4%, до
430 фунтов, отойдя от трехлетнего минимума, до которого
провалились на прошлой неделе.
Акции компании получили поддержу со стороны сырьевых
рынков, в частности, удорожание меди на товарных биржах
примерно на 100 долларов до 5757,4 долларов за тонну, позитивно сказалось на котировках медных производителей.
Единственным, кто оказался аутсайдером на прошедшей
неделе стал АО «Kcell», акции которого просели на 1,99%, до
2170 тенге. На Лондонской бирже глобальные депозитарные
расписки мобильного оператора упали на 7,9%,до 5,12 доллара.
Несмотря на недельный провал, акции компании на данный
момент находятся на двухлетнем максимуме.
Акции государственных компаний по итогам пяти торговых
сессий закрылись с небольшим плюсом.Так,бумаги АО «KEGOK»
выросли на 0,35%, до 1605,55 тенге, акции АО «КазТрансОйл»
подорожали на 1,08%, до 1015,83 тенге, акции АО «Казахтелеком» выросли на 0,17%, до 23 340 тенге.
На предстоящей неделе начинается сезон публикаций
отчетности компаний за III квартал текущего года. По прогнозу аналитико, снижение прибыли покажут компании
нефтегазового сектора из-за падения цен на углеводороды,
средняя цена на которые в предыдущие три месяца была
почти на 20% ниже чем во II квартале. А вот по мнению
экспертов, фаворитами окажутся компании коммунального
сектора. Во-первых, из-за роста тарифов, а во-вторых, из-за
их устойчивости к экономическому спаду в целом, так как
коммунальными услугами люди пользоваться не перестают.
На фоне таких прогнозов возможен рост котировок АО
«KEGOC» и АО «Казахтелеком», однако это будет зависеть
от настроений местных инвесторов.
Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

Обсуждение высокого
уровня проблемных
кредитов в банковской
системе Казахстана,
действия Национального
банка после AQR и
шутки о возможной
докапитализации БВУ
в кулуарах – вот что
представляла собой
конференция Standard &
Poor’s в Алматы.
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ AQR

Елизавета СТАВРОГИНА

В

конце прошлого года в России,
Азербайджане и Беларуси объем
проблемных активов банковской
системы превышал 10% кредитного
портфеля. При этом в Казахстане
он оставался чрезвычайно высоким, составляя 20–25% кредитного
портфеля, а в Украине – 50%.
«В РК уровень проблемной задолженности составляет от 20
до 25% от валового кредитного
портфеля. Этот показатель один
из самых высоких в регионе. Исторически сектор много кредитовал
недвижимость, строительство и
аграриев. К сожалению, несмотря
на экономический рост, решить
проблему токсичных кредитов
не удается», – заявила директор
направления «Финансовые институты и государственные финансы»
агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева.
Как следствие, в S&P Global
Ratings полагают, что к повышению кредитных рейтингов приведет резкое улучшение качества
активов БВУ после проведения
процедуры AQR. «Одна из причин,
почему в банковском секторе нет
роста кредитования, заключается
в большом объеме проблемных
активов, которые унаследованы
от предыдущих кризисов и периодов нестабильности. Разрыв
между проблемными активами и
реально начисленными резервами
может составлять до 1 трлн тенге.
Необязательно будет создавать
банкам резерв на эту сумму», – прокомментировала спикер.
Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков
ответил, что упражнение оценки качества активов покажет внутренние
процессы каждого БВУ. «AQR еще
не завершен, и банки находятся в
процессе оценки. Предварительные
результаты пока также не готовы, –
подчеркнул зампред НБ РК. – После
завершения упражнения с каждым
банком будут выработаны соответствующие планы корректирующих
действий. Поэтому преждевременно делать какие-то выводы относительно размера дополнительных
провизий по итогам AQR».
Он также не согласился с выводом о том, что отечественным
кредитным организациям понадобится докапитализация в 1 трлн
тенге. «Когда НБ оценивает банк, он
смотрит достаточность капитала,
процессы, внутреннюю политику.
Если мы видим расхождение с
МСФО, то мы требуем доформи-

рования провизий. AQR нам не
заменит аудиторов», – заверил топменеджер Национального банка.
В пример спикер привел токсичные кредиты и провизии финансовых организаций. Так, займы
физических лиц с просрочкой 90
дней и выше составляют 9,5% от
общего заемного портфеля. При
этом объем провизий финорганзаций – 16,3% от портфеля. «Если мы
возьмем корпоративный портфель,
то там тоже 7,5% – это кредиты 90+
и около 17% – это провизии корпоративного портфеля. Минимум в 2
раза мы провизиями перекрываем
проблемные кредиты. При этом
собственный капитал всех банков
страны на 1,3 трлн тенге превышает
минимальные нормативы», – подчеркнул г-н Смоляков.
Из этого следует, что Нацбанк не
видит существенных рисков для
системы, в том числе в части дополнительных резервов. Тем более
что с 2016 года надзорный орган
проводит мероприятия по оздоровлению сектора. «Из системы
были выведены несостоятельные
банки. В результате значительную
часть незаявленных убытков банковского сектора урегулировали»,
– настаивал представитель НБ.
ЧТО ДУМАЮТ БАНКИ
Ранее аналитики агентства
Moody’s заявляли, что правительство Казахстана, скорее всего, запустит программу государственной
поддержки финансового сектора
после оценки качества активов.
«Конечно, будут предложены меры
по улучшению ситуации, в том
числе в виде финансовой поддержки, – поделился мнением ведущий
аналитик агентства Moody’s по
банковскому сектору Казахстана
Владлен Кузнецов. – Мы ожидаем,
что будет выработана программа
по оздоровлению сектора. По нашим оценкам, банковскому сектору

может потребоваться до 400–600
млрд тенге».
После объявления спикерами
конференции Standard & Poor’s
о докапитализации банковского
сектора по завершении AQR в 1 трлн
тенге финансисты в кулуарах конференции шутили об оценках Fitch.
Кто-то настаивал, что игрок «большой тройки» заявит о недостатке в
800 млрд тенге, кто-то предполагал,
что размер прогноза на провизии
будет равен 1,5 трлн тенге. В любом
случае, чуть позже, на панельной
сессии банки поддержали НБ РК,
заявив, что время для оценок не
пришло.
«Один триллион тенге – это
очень большая цифра. Не думаю,
что банковскому сектору страны
нужен дополнительный триллион
для провизий. Здесь мы имеем дело
с разными методиками оценки
активов», – поделился председатель правления ForteBank Гурам
Андроникашвили.
«Все зависит от критериев. Рейтинговые агентства пытаются
оценить AQR, но методики различаются, – настаивал заместитель
председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Мурат
Кошенов. – Триллион тенге – сумма
большая. Однако размер кредитного портфеля банковского сектора
– 14 трлн тенге. Получается, что
оценка S&P – это 6–7% от размера
кредитного портфеля БВУ».
Спорить об оценках и методиках
можно до бесконечности, но невозможно противостоять реальности.
Ведь уровень проблемных кредитов
остается фактором, который и в
дальнейшем будет ограничивать
показатели прибыльности и капитализации банков и, как следствие,
их кредитные рейтинги. При этом
аналитики Standard & Poor’s отметили политику регулятора, которая
способствовала «расчистке» портфелей некоторых банков.

ПОЧЕМУ S&P УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ
ПО РОСТУ ВВП КАЗАХСТАНА
ВВП Казахстана вырастет в этом году на 4%. Такое заявление сделал
ведущий аналитик направления «Суверенные рейтинги» S&P Global
Ratings Макс Макгроу на конференции в Алматы. Фискальное
стимулирование и структура экономики сыграли на руку росту
экономики страны.
Елизавета СТАВРОГИНА

Д

олгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана
по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне BBB-/А-3.
Прогноз изменения рейтингов – «стабильный». «Рейтинг страны поддерживают
низкая задолженность правительства и
гибкая ставка. Но рейтинг ограничивается
некоторыми решениями правительства,
что приводит к определенным вызовам
для денежно-кредитной политики», – пояснил ведущий аналитик направления
«Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings
Макс Макгроу.
Прогноз «стабильный» говорит о том,
что в ближайшие два года фискальные
и внешнеэкономические показатели
Казахстана останутся сильными. «Рейтинги РК по-прежнему поддерживаются
сильными бюджетными показателями...
Рост ВВП Казахстана оказался немного
выше того уровня, который мы ожидали,
поэтому мы повысили его до 4% в 2019
году, как, собственно, правительство Казахстана и прогнозировало», – объяснил
аналитик.
На руку Казахстану играет то, что экономика страны не зависит от производственного цикла. «Экономика выиграла от применения мер фискального стимулирования
в этом году, – уверен эксперт. – Казахстан
уязвим к глобальному замедлению через

влияние (этого замедления) на цены сырьевых товаров, но цены на нефть пока
что поддерживаются ограниченным предложением».
Несмотря на снижение нефтедобычи согласно соответствующему решению ОПЕК,
рост в период до конца 2022 года будет
поддерживаться небольшим увеличением
объемов нефтедобычи и экспорта. По прогнозам, темпы роста нефтедобычи будут
умеренными и достигнут около 1,8 млн
баррелей в день в 2022 году (по сравнению с
около 1,7 млн баррелей в день в 2017 году).
В то же время более низкие цены на нефть
в период прогнозирования могут оказать
давление на экономические показатели
страны.
ВЗГЛЯД ПРАВИТЕЛЬСТВА
Согласно официальной статистике, за
январь – сентябрь 2019 года рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду
прошлого года. В плюсе строительство
– 13,5%, торговля – 7,6%, транспортная
сфера – 5,5%.
«По итогам девяти месяцев по основным
базовым показателям роста экономики
хотелось отметить положительную работу
акиматов Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской,
Павлодарской областей. Это хороший пример для отстающих регионов», – заявил на
заседании кабмина премьер-министр РК
Аскар Мамин.

«Может быть, эти меры надо
было принимать 10 лет назад, когда выявились первые проблемы
– в 2008–2009 годах. Все проблемы
тянутся оттуда. У нас банкротство
заемщика занимает 10 лет и больше.
О каком взыскании долгов можно
говорить?» – задал риторический
вопрос председатель правления
Банка ЦентрКредит Галим Хусаи
нов.
Гурам Андроникашвили поддержал коллегу: «Мы в ForteBank
унаследовали достаточно большую часть проблемного портфеля
Альянс Банка и Темiрбанка при
приобретении этих БВУ в 2014 году.
Мы надеемся завершить этот год
закрытием исторических проблем.
У нас процесс занял пять лет».
Сейчас в Казахстане работает 28
банков. Совокупные активы сектора на 1 сентября составили 25,3
трлн тенге. Преимущественную
долю занимают кредиты – 49,9%,
портфель ценных бумаг – 20,1%,
наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и
корреспондентские счета – 13,9%.
Размер совокупных обязательств
банковского сектора по состоянию
немного превышает 22 трлн тенге.
И здесь в структуре на первом месте
депозиты клиентов – 75,4%.
«У нас прогнозы по большинству
банков остаются стабильными.
Дальше мы будем смотреть, как
менеджмент отвечает на вызовы
текущего дня, и будем надеяться,
что появится больше успешных
историй с выходом на публичные
рынки. Сейчас экономическая ситуация в Казахстане достаточно благоприятная, и те проблемы, которые
в банковском секторе скопились,
будем надеяться, постепенно решатся», – завершила конференцию
директор направления «Финансовые институты и государственные
финансы» агентства S&P Global
Ratings Ирина Велиева.

KASE: ЗАДЕЛЫ НА ЗАВТРА
Казахстанская фондовая биржа
проинформировала об основных итогах
деятельности за III квартал и девять
месяцев текущего года.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

С

овокупный объем торгов на KASE за этот период составил
90,3 трлн тенге и снизился относительно аналогичного
периода прошлого года на 6,2%, или 5,9 трлн тенге. При
этом положительную динамику продемонстрировал рынок
ценных бумаг, объем на котором достиг 4,3 трлн тенге, что
на 23,6% больше показателя прошлого года. Процедуру
листинга прошли 43 эмитента, при этом ценные бумаги 24
компаний впервые были включены в официальный список
KASE. С начала года капитализация рынка акций снизилась на 0,3%, до 15,4 трлн тенге. Значение индекса KASE
снизилось на 5,8% и составило 2170,9 пункта. В секторе
корпоративных облигаций объем первичных размещений
составил 1,4 трлн тенге, в секторе ГЦБ – 1,3 трлн тенге, в
секторе «Ценные бумаги МФО» – 408,5 млрд тенге. Объем
торгуемого корпоративного долга вырос на 12,8%, до 12,2
трлн тенге. В Центральном депозитарии числится 120 414
лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 3590
счетов больше, чем на начало текущего года.
За III квартал KASE реализовала ряд проектов и провела мероприятия, которые послужат фундаментом роста
биржевого рынка страны. Для развития услуг центрального
контрагента на валютном рынке KASE привлекла провайдеров ликвидности, которые позволят урегулировать
ситуации нарушения режима расчетов на указанном рынке
и гарантировать участникам рынка своевременное исполнение обязательств.
В Ташкенте состоялся KASE DayinTashkent, в ходе которого
были презентованы и обсуждены возможности сотрудничества между профессиональными участниками двух
стран, в том числе взаимного допуска на биржевые рынки.
В городах Шымкенте и Актобе проведены ознакомительноконсультационные встречи с потенциальными эмитентами
и инвесторами KASE DayinShymkent и KASE DayinAktobe,
прошел конкурс среди розничных инвесторов. В этом году
в рамках конкурса 454 участника заключили более 2800
сделок на сумму 137 млн тенге.
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КРЕДИТНОГО ПОЗИТИВА ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ
К концу лета
качество совокупного
ссудного портфеля
банковского сектора
заметно ухудшилось.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, общий объем плохих
кредитов с просрочкой
платежей свыше 90 дней,
выросший в июле на 1,6%,
за август увеличился еще на
столько же, а в абсолютном
выражении – на 21,4 млрд
тенге, до 1 трлн 322,2 млрд
тенге. Ключевым источником негатива по-прежнему
остается First Heartland
Jýsan Bank, прибавивший
здесь за последний месяц
лета еще 11,3%, до 379,9
млрд тенге (в июле у него
прирост составил 6,9%).
Кстати, этот участник рынка
к началу осени стал лидером
по объему таких кредитов,
тогда как Народный банк
Казахстана опустился на
вторую ступеньку, добившись их августовского снижения на 1,9%, до 350,6 млрд
тенге. Третьим здесь идет
Kaspi Bank с приростом на
2,0%, до 99,9 млрд тенге. Немного прибавил и идущий
следом дочерний Сбербанк
(0,7%, до 96,7 млрд тенге).
50-миллиардный рубеж по
этому показателю превысили к началу осени также
АТФБанк со снижением за
август на 5,1%, до 77,0 млрд
тенге, Банк ЦентрКредит
(2,5%, почти до 77,0 млрд
тенге), Евразийский банк
(5,8%, до 51,8 млрд тенге),
ForteBank с приростом на
0,8%, до 48,5 млрд тенге. А
покинул эту группу за последний месяц лета Bank
RBK, сокративший объем
плохих кредитов на 9,1%,
до 49,8 млрд тенге.
Увеличилась в августе и
доля таких кредитов в совокупном ссудном портфеле
банковского сектора – с

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

Наименование банка

из них

в том числе

всего

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

Кредиты с просрочкой платежей3

операции
«Обратное РЕПО»

сумма

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

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"
3 954 750 952
450 881 098
11,40%
350 650 459
8,87%
355 586 326
540 574 384
ДБ АО "Сбербанк"
1 389 922 066
161 746 024
11,64%
96 749 341
6,96%
86 870 783
173 940 590
АО "ForteBank"
688 016 094
15 499 001
85 404 565
12,41%
48 555 900
7,06%
61 393 450
60 821 955
АО "First Heartland Jýsan Bank"
853 507 701
62 080 005
403 899 491
47,32%
379 904 516
44,51%
214 766 330
806 428 411
АО "KASPI BANK"
1 290 622 915
13 700 011
164 074 034
12,71%
99 902 104
7,74%
106 448 438
99 979 623
АО "Банк ЦентрКредит"
1 089 231 261
8 294 003
123 303 566
11,32%
76 989 388
7,07%
66 477 126
97 034 898
АО "АТФБанк"
991 752 852
137 850 852
13,90%
77 001 902
7,76%
124 410 537
233 595 330
АО "Евразийский Банк"
650 718 597
100 613 566
15,46%
51 816 980
7,96%
75 816 713
100 278 415
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
890 909 450
10 500 002
14 948 822
1,68%
1 509 989
0,17%
1 309 505
1 859 909
АО "Ситибанк Казахстан"
97 369 956
62 031
АО "Банк "Bank RBK"
351 058 231
3 859 001
66 791 787
19,03%
49 773 450
14,18%
64 521 105
39 835 946
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
286 409 630
163 884 295
57,22%
15 372 338
5,37%
13 891 216
12 643 184
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
173 761 008
2 552 240
1,47%
723 909
0,42%
375 838
2 742 596
АО "Нурбанк"
231 640 409
12 000 001
44 636 262
19,27%
18 564 914
8,01%
40 260 606
27 160 442
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
321 413 110
24 882 820
7,74%
10 242 647
3,19%
13 430 644
12 325 379
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
23 185 136
1 944 487
8,39%
632 656
2,73%
814 733
770 461
АО "ТПБ Китая в г. Алматы"
62 702 333
95 248
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
113 465 233
11 843 309
10,44%
7 113 755
6,27%
8 457 408
10 442 706
АО "First Heartland Bank"
2 608 979
13 456
АО "Банк Kassa Nova"
77 011 565
3 000 000
12 038 972
15,63%
5 169 953
6,71%
4 659 584
2 616 018
АО "Tengri Bank"
104 573 247
1 200 000
10 136 614
9,69%
4 830 887
4,62%
4 720 443
12 290 520
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
53 355 731
15 974 425
29,94%
10 357 469
19,41%
7 676 604
10 806 843
АО "Capital Bank Kazakhstan"
67 363 079
38 118 435
56,59%
11 632 897
17,27%
38 611 307
5 788 038
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
50 402 402
1 000 000
14 847 734
29,46%
3 357 208
6,66%
1 483 553
2 639 368
АО "Шинхан Банк Казахстан"
11 860 729
251 766
2,12%
228 187
1,92%
216 141
259 788
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
12 202 210
103 150
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
12 954 237
6 730 362
51,95%
157 968
1,22%
62 561
2 151 013
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 813 564
2 776 008
1 037 556
27,21%
1 000 711
26,24%
1 233 975
263 048
Итого:
13 856 582 677
133 908 032
2 058 393 082
14,85%
1 322 239 528
9,54%
1 293 494 926
2 257 522 750
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

9,49% на начало месяца до
9,54% к его концу. Лидером здесь остается First
Heartland Jýsan Bank с 44,5%,
далее следуют дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (26,2%),
AsiaCredit Bank (19,4%),
Capital Bank Kazakhstan
(17,3%) и Bank RBK (14,2%).
После роста в июле на
0,4% совокупный объем
просроченной задолженности по кредитам (включая

ЕАЭС
ЧТО МЕШАЕТ БИЗНЕСУ СТРАН –
УЧАСТНИЦ СОЮЗА?
Эксперты антимонопольного блока
Евразийской экономической комиссии
провели 18 выездных заседаний
общественной приемной, чтобы
выявить препятствия на пути свободной
торговли в ЕАЭС. Мероприятия прошли
в городах Беларуси, Казахстана и России.
Подробности сообщила пресс-служба ЕЭК.

«О

сновная задача выездной общественной приемной – изучить ситуацию в регионах, выяснить,
что знает бизнес о деятельности комиссии, наладить
контакты с региональными предпринимателями-экспортерами, рассказать об инструментах и возможностях
защиты интересов предпринимателей на трансграничных
рынках ЕАЭС», – отметил член Коллегии (министр) по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
Серик Жумангарин.
Формат прямого диалога с бизнесом оказался нужным
и востребованным – в общей сложности в 18 заседаниях
приняли участие представители свыше 800 компаний. По
итогам встреч с бизнесом стран – участниц ЕАЭС выявлены
системные проблемы и барьеры, мешающие свободному
движению товаров и услуг на трансграничных рынках
Союза.
Например, по словам предпринимателей Казахстана, при
желании выйти на рынок государств – членов ЕАЭС они
сталкиваются с долгим и трудоемким процессом сбора и
обработки документов, а те, кто уже работает на трансграничных рынках, испытывают затруднения при прохождении
постов контроля. По словам предпринимателей, задержка
грузов на них может доходить до 30 часов и отрицательно
сказывается на перевозимой скоропортящейся продукции.
Также вопросы предпринимателей касались действующей в России системы «Меркурий». По мнению бизнесменов, система ставит участников рынка в неравные условия,
которые заключаются в том, что им приходится доказывать,
что все использованное ими сырье было произведено
на территории Республики Казахстан. Бизнес Беларуси
говорил об искусственных барьерах при проведении государственных закупок, созданных при внесении изменений
в законодательство Российской Федерации.
Предприниматели из России, так же как и деловое сообщество Казахстана, поднимали проблемы логистики
и задержки скоропортящихся продуктов питания при
осуществлении контроля на проверочных пунктах, а также сложности при участии в государственных закупках в
странах Евразийского экономического союза.
Российские производители пожаловались, что корпорации навязывают им невыгодные договорные условия.
В Смоленске, например, по словам местного предпринимателя, имеются случаи недобросовестной конкуренции
со стороны производителей других стран – участниц ЕАЭС.
Представители комиссии заверили бизнесменов, что все
озвученные в ходе заседаний вопросы будут предметно
изучены с точки зрения их обоснованности и соответствия
нормативным правовым актам в рамках ЕАЭС. До конца
года запланированы выездные встречи с предпринимателями Кыргызстана и Армении.
DKNews

просроченное вознаграждение) прибавил за последний месяц лета еще 0,8%, до
1 трлн 293,5 млрд тенге, в абсолютном выражении – 9,9
млрд тенге. При этом у Народного банка Казахстана,
занимающего здесь первое
место, в августе произошло
снижение «просрочки» на
4,0%, до 355,6 млрд тенге,
тогда как идущий вторым
First Heartland Jýsan Bank
увеличил ее на 3,6%, до

214,8 млрд тенге. 100-миллиардный рубеж по этому
показателю превысили к
началу осени еще два участника рынка – АТФБанк,
уменьшивший «просрочку»
на 1,5%, до 124,4 млрд тенге,
и Kaspi Bank, прибавивший
2,2%, до 106,4 млрд тенге.
В качестве единственного статистического позитива в части кредитования
отметим продолжившийся
рост совокупного ссудного

портфеля банковского сектора. Его объем увеличивался все лето (в июне – на
2,8%, в июле – на 0,5%), и
август не стал исключением, так как за этот месяц
сложился прирост еще
на 1,0%, до 13 трлн 856,6
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 142,4
млрд тенге. Доминирует на
рынке по объему выданных
займов Народный банк Казахстана, прибавивший за

последний месяц лета 0,2%,
до 3 трлн 954,7 млрд тенге.
В группе «триллионеров»
по этому показателю находились к началу осени
дочерний Сбербанк (1,7%,
до 1 трлн 389,2 млрд тенге), Kaspi Bank (1,5%, до 1
трлн 290,6 млрд тенге) и
Банк ЦентрКредит со снижением на 2,5%, до 1 трлн
89,2 млрд тенге. Вплотную
приблизился к этой группе
АТФБанк с приростом на

К ОСЕНИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОДОШЛА НА ПОДЪЕМЕ

2,6%, до 991,7 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку здесь Жилстройсбербанк
Казахстана (4,0%, до 890,9
млрд тенге), First Heartland
Jýsan Bank (1,6%, до 853,5
млрд тенге), ForteBank, у
которого ссудный портфель
сократился за август на
1,0%, до 688,0 млрд тенге,
Евразийский банк с прибавкой на 0,5%, до 650,7
млрд тенге и Bank RBK
(3,2%, до 351,1 млрд тенге).

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)

В позитивном статистическом тоне завершила минувшее лето
отечественная индустрия.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям
«ДК», что в июне к маю
выпуск промышленной
продукции вырос на 6,8%, в
годовом выражении (к тому
же месяцу прошлого года) –
на 5,9%, а в среднегодовом
(январь – июнь к аналогичному прошлогоднему
периоду) увеличился на
2,6%. В июле темпы прироста, рассчитанные по этим
статистическим способам
сравнения, составили соответственно 2,5; 3,2 и 2,7%.
На этом фоне индустриальная динамика последнего месяца минувшего лета
также смотрится неплохо. В
годовом исчислении темпы
увеличения промышленного выпуска поднялись до
6,9%,в среднегодовом – до
3,2%. Правда, уменьшилась

прибавка в месячном выражении, поскольку в августе
к июлю объем индустриальной продукции вырос всего
на 0,3%.
Главным источником этого замедления стала горнодобывающая отрасль, в
которой физический объем
производства снизился на
4,1% под влиянием падения добычи нефти на 5,9%,
природного газа (6,9%) и
железной руды (4,7%). Ситуация здесь могла быть
еще хуже, если бы значительно не выросла добыча
угля и лигнита (10,7%, без
угольного концентрата), руд
цветных металлов (10,4%).
Но при подсчетах в годовом и среднегодовом выражении динамика этой
отрасли выглядит вполне
оптимистично, поскольку
объем ее производства уве-

июлю
2019 г.

личился соответственно на
8,3 и 3,1%.
Похожий статистический
расклад сложился и в отрасли по электроснабжению,
подаче газа, пара и воздушному кондиционированию.
Здесь за последний месяц
лета к июлю объем выпуска
сократился на 10,0%, зато в
годовом исчислении вырос
на 4,4%, а в среднегодовом
– на 2,7%.
Главным же локомотивом,
вытащившим в плюс всю
промышленность к концу
лета, стала обрабатывающая
отрасль. По сравнению с
июлем августовский объем
производства вырос в ней
на 4,9%. Позитивный тон
задавали здесь продукты
питания (3,7%), табачные
(13,7%) и текстильные изделия (42,0%), одежда (21,6%),
кожаная продукция (33,6%),

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

20,3

г. Нур-Султан

15,8

Костанайская

13,1

Восточно-Казахстанская

10,7

г. Алматы

5,8

Туркестанская

5,8

Актюбинская

5,1

Жамбылская

4,3

Атырауская

3,0

Акмолинская

2,9

Алматинская

2,8

Северо-Казахстанская

1,1

Карагандинская

0,9

-1,2
-3,4
-9,3

1,9

Павлодарская

Мангистауская
Западно-Казахстанская
Кызылординская

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

14,0

18,0

Август 2019 г. к

22,0

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

100,3
110,9
109,6
110,4
92,5
102,6
102,7
101,1
95,2
103,6
98,3
103,5
107,1
107,3
101,9
107,0
103,7
102,7

августу
2018 г.
106,9
110,5
106,1
108,0
114,5
99,5
112,3
102,4
112,7
92,4
100,3
106,2
103,7
113,8
107,2
103,6
110,3
106,6

Январь август
2019 г.
к 2018 г.
103,2
102,9
105,1
102,8
103,0
96,6
104,3
100,9
113,1
90,7
98,8
101,1
101,9
105,8
110,7
115,8
105,8
120,3

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

деревянные и пробковые
изделия (29,9%), бумага и бумажная продукция (27,7%),
продукты нефтепереработки (10,1%), химической
промышленности (7,2%),
резиновые и пластмассовые
изделия (24,2%), основные
благородные и цветные металлы (4,6%), компьютеры,
электронная и оптическая
продукция (41,3%), мебель
(17,8%). В аутсайдерах же
оказались в августе напитки, выпуск которых
уменьшился по сравнению
с июлем на 5,6%, основные
фармацевтические продукты (42,3%), черные металлы
(4,1%), автотранспортные
средства (0,8%). В годовом
выражении физический
объем производства обрабатывающей отрасли вырос
на 4,3%, в среднегодовом
– на 3,3%.
Вполне позитивно завершила последний летний
месяц и отрасль по водоснабжению, канализации,
контролю над сбором и
распределением отходов.
В августе к июлю в ней
сложился прирост выпуска
на 6,4%, за год – 1,4%, а в
среднегодовом исчислении
– на 6,0%.

Среди регионов Казахстана лидером по годовой
индустриальной динамике
стала Атырауская область
с приростом на 14,5%, тогда как в двух из них – в
Западно-Казахстанской
и Кызылординской областях – сложилось снижение
соответственно на 0,5%
и 7,6%. При подсчетах в
среднегодовом выражении аутсайдеров оказалось
больше: в эту группу вошли
Кызылординская (9,3%),
Мангистауская (1,2%) и
Западно-Казахстанская
(3,4%) области, в которых
экономика опирается на
добычу углеводородов. А
наибольшее увеличение
объема промышленного
производства при таком
способе подсчета показал
Шымкент – 20,3%.
При сравнении августовских результатов с июльскими спад индустриального
выпуска статистики зарегистрировали в Атырауской
(7,5%), Костанайской (4,8%)
и Мангистауской (1,7%)
областях. Лидером же по
темпам увеличения этого
показателя стала Акмолинская область с приростом
на 10,9%.
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К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
В 1991 году, когда Казахстан обрел суверенитет, руководству страны нужно было иметь не только высокую политическую и экономическую компетенцию, стратегическое
видение, но и немалое мужество, чтобы взять на себя ответственность за судьбу страны. Решения надо было принимать
оперативно, грамотно, профессионально, ведь экономика
республики была в крайне плачевном состоянии, несмотря
на наличие природных богатств. Тогда многие из тех решений казались крайне болезненными или даже ошибочными,
но, как показали 28 лет развития суверенного Казахстана,
принципиальные политические и экономические решения,
рыночная стратегия, которую проводил Президент Нурсултан Назарбаев со своей командой, оказались верными и эффективными.
Данияр АКИШЕВ,
помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Х

отя путь молодого государства оказался тернист, мы
шли не без потерь и ошибок, но
сегодня, в преддверии своего
тридцатилетия, Казахстан находится на устойчивой экономической базе, которую можно назвать стартовой платформой для
следующего, четвертого десятилетия развития страны.
В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОГО
ПУТИ РАЗВИТИЯ
Критически оценивая пройденный за эти годы путь, можно
выделить три основных экономических этапа развития страны,
на каждом из которых решались
актуальные в тот период задачи,
проанализировать решения и
действия того времени, оценить
их результативность.
Первое десятилетие – 1991–
2000 годы, когда шел поиск модели развития и становление
страны, было самым сложным.
Государство возникло на обломках Советского Союза в условиях
экономического хаоса: остановка производств, разрыв связей,
отсутствие денег, невыплаты зарплаты и огромные долги всех и
всем, массовая миграция людей
на всем постсоветском пространстве. Поскольку уже выросло
целое поколение казахстанцев,
которое не знало это время, приведу, а кому-то напомню, только
некоторые характеризующие то
время цифры.
Гиперинфляция в 1992 году
составила 3000%, в следующем
году – 2265%. Трудно теперь
представить, как выживали многие семьи. Промышленность в
первые годы независимости
даже не стагнировала, а падала
в пропасть – спад производства
достиг в 1994 году 28%.
Такие показатели, как ВВП
страны, среднедушевые номинальные денежные доходы населения и среднемесячная номинальная заработная плата в
1991–1992 годах даже не подсчитывались. Ускользающие величины технически не поддавались подсчету.
Диалоги в обществе касались
больше темы выживания, многие просто ждали решительных
действий власти, которые бы позволили выйти из затяжного падения, вернуться к нормальному
образу жизни. Поэтому объявленный курс на рыночную экономику воспринимали если и без понимания его сути, но с надеждой
на лучшее.
Именно кардинальная смена
курса стала определяющим для
Казахстана политическим и экономическим решением. Но одно
дело принять решение на политическом уровне, другое – повернуть страну в рынок, преодолевая
инертность действовавших механизмов и отчасти – устоявшийся
менталитет. На тот момент у республики не было ни законодательной базы, на которой можно было выстраивать рыночную
экономику, ни практического
опыта, ни достаточных знаний,
ни рыночных специалистов. Поэтому предстояло действовать
с нуля и одновременно на всех
фронтах: готовить кадры за рубежом, выстраивать экономическое

и финансовое законодательство,
создавать институты управления,
постепенно менять мышление
населения, решать задачи в реальном секторе.
С точки зрения управления
тоже не было никакого опыта:
до 1991 года центр принятия
решений находился в Москве.
После развала Союза он сместился в Казахстан. Исторически
к нам перешли отдельные взаимоотношения с экономическими
партнерами по бывшему Союзу,
но чтобы их развить на новом
уровне, надо было с нуля построить новую экономику. Строить,
отталкиваясь от того, что было:
природных богатств, все еще сохраняющихся предприятий горной металлургии, слабеющего
сельского хозяйства – фактически это и составляло хребет казахстанской экономики в начале
90-х годов прошлого века. Но
для их подъема были нужны новые квалифицированные кадры,
современные технологии и… репутация страны, или хотя бы ее
узнаваемость в мире, которую мы
в силу молодости страны еще не
успели обрести.
ВРЕМЯ НЕСТАНДАРТНЫХ
РЕШЕНИЙ
Глава государства Нурсултан
Назарбаев стал той личностью,
через которую мир узнал о Казахстане. Вначале возник интерес к новой стране, потом – желание приехать, и только потом
– инвестировать и работать. А
для этого надо было готовить соответствующую почву. Именно в
это время руководство страны,
не медля, принимает решения и
делает практические шаги, которые оказали сильное влияние на
все последующие годы.
В жестких условиях разрухи
были начаты экономические реформы. Во-первых, это приватизация госсобственности, отмена
госрегулирования уровня цен по
большинству видов товаров и услуг. Во-вторых, отход от социалистического метода хозяйствования: были упразднены госорганы,
наделенные планово-распределительными функциями.
В 1993 году была принята Программа неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ. В
целом с 1992 по 1997 год были
приняты Конституция РК, зако-

Превый Президент в Актау

ны о банкротстве, бюджетной
системе, Национальном банке,
нефти, налогах, государственной
поддержке прямых инвестиций,
рынке ценных бумаг, защите и
поддержке частного предпринимательства, о малом и среднем
бизнесе и многие другие. В этот
период Президентом было принято большое количество указов,
имеющих силу закона. Учитывая
ситуацию и необходимость быстро создать нормативную базу,
их не писали с нуля, а выбирали
лучшую зарубежную практику и
адаптировали к нашим условиям.
Затем эти указы приняли статус
законов и впоследствии были
доработаны, усовершенствованы. Фактически в эти годы была
сформирована вся основа законов, необходимых для проведения реформ в период трансформации экономики из плановой в
рыночную.
Параллельно с этим менялась
ситуация и в реальной экономике. В страну потянулись иностранные инвесторы. Подлинным
прорывом, поворотной точкой
стало подписание Президентом
Н. А. Назарбаевым и председателем Совета директоров корпорации «Шеврон» К. Дерром соглашения о создании ТОО «Тенгизшевройл» в апреле 1993 года.
Беспрецедентный шаг, который предопределил, куда будет
двигаться отрасль. Это решение
порой критикуется. Как говорится, каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны… Но, напомню, в момент прихода «Шеврона» в Казахстан не было никаких рыночных законов, не было
доверия к стране. Они открыто
говорили, что рисковали. Но они
поверили нашему Президенту
Нурсултану Назарбаеву и его
словам. И не прогадали.
Для нефтегазовой отрасли это
было ключевое решение. Чтобы
такой крупный инвестор остался
в стране, ему нужно было предоставить определенные эксклюзивные условия. И это было сделано.
В результате приход компании стал знаковым событием для
других иностранных инвесторов.
Потом будет Карачаганак, Кашаган и другие. Все поняли, что
в Казахстане можно работать,
в страну можно инвестировать.
Для экономики это был прорыв,
поскольку когда приходит такой

инвестор, с ним приходят квалификация, знания, новые технологии, опыт. Тогда же нам стала понятна и огромная разница между
советскими и западными наработками, управленцами, кадрами.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
Другим непростым, можно сказать, очень сильным по эмоциям,
но принципиальным решением
стал переход Казахстана на собственную национальную валюту
15 ноября 1993 года. Достаточно почитать в открытых источниках стенограммы заседаний
Верховного Совета, публикации
в СМИ, какие яростные споры
вызывало это намерение. Обсуждалось несколько вариантов,
как двигаться дальше. Поэтому
Глава государства, взяв на себя
всю ответственность за его последствия, прежде чем принять
это решение, постарался максимально изучить все мнения, возможности, риски. Он понимал,
насколько Казахстан связан со
своими партнерами по бывшему Союзу многочисленными
хозяйственными цепочками. Но
он также понимал, что переход
на национальную валюту – это
исторический шанс закрепить
суверенитет страны по всем позициям раз и на века.
Президент смотрел вперед, понимая, что с национальной валютой страна быстро встанет на
ноги и будет развиваться дальше,
усиливая кооперацию и интеграцию с экономическими партнерами. Так и вышло в итоге.
Понятно, что в те дни стране
не хватало опыта, шел неконтролируемый вброс рублевой
массы в Казахстан: эмиссионный
центр находился за пределами
страны, плюс другие республики уже перешли на собственные
валюты и сбрасывали ненужные
им советские рубли в Казахстан.
Последствия этих процессов, которые шли в 1992–1993 годах,
невозможно было остановить
сразу даже после введения тенге,
они не могли пройти бесследно
в один день. Поэтому этот естественный инерционный процесс
«догонял» нас еще три года: инфляция, девальвация. Добавился
неудачный эксперимент с межзачетом в 1994 году. Тенге в первые
три года своего существования
потерял в стоимости 15 раз (только за 1994 год тенге упал в 7 раз).

Некоторые эксперты сейчас пытаются спекулировать, что тенге с
момента введения обесценился
в 80 раз, забывая, что основные
потери валюта понесла в первые
три года жизни. Когда же реальная рыночная стоимость валюты
была определена, с 1996 года к
нынешнему моменту тенге обесценился менее чем в 6 раз, что
сопоставимо с девальвационными потерями валют в других
странах.
СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отправной точкой к построению основы независимого процветающего государства на долгие годы вперед стала Стратегия
развития «Казахстан-2030», принятая в октябре 1997 года. Тогда
это был революционный документ, который многим казался
преждевременным и нереализуемым. Но время показало, что,
ставя высокие цели, Казахстан
смог быстро выйти на траекторию устойчивого роста, а затем,
в декабре 2012 года, принять и
Стратегию «Казахстан-2050».
В 1998 году проведена пенсионная реформа, была создана
накопительная система, которая
сейчас критикуется, но и тогда,
и сейчас, альтернативы ей нет.
Сегодня в системе открыто 10
548 910 счетов, пенсионные накопления превысили 10 трлн
тенге, а выплаты пенсионерам
составили свыше 736 млрд тенге.
Одним из основных достижений первого этапа развития страны стало создание в 2000 году
Национального фонда, который
позволил снизить зависимость
страны от неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры
мировых рынков. Это краеугольное решение, которое сейчас
интегрировано в бюджетную политику страны, но в то время это
был тоже революционный шаг.
Потому что свободных средств
в стране особо не было и было
желание пустить их на текущие
социальные цели. Но время доказало обратное. Президент
уже тогда понимал, что нужно
сберегать и эти средства пригодятся в более сложные времена.
Создание Национального фонда
предопределило на долгие годы
модель бюджетных отношений и
подходы к денежно-кредитной
политике в Казахстане. С момента создания Национального фон-

да его активы увеличились более
чем в 90 раз, с 660 млн долларов
в начале 2001 года до 60 млрд
долларов в 2019 году. Это более
трети от ВВП!
Во многом благодаря системной, плановой работе на уровне
руководства страны в 1998–1999
годах Казахстан успешно прошел
первые испытания кризисами –
азиатским, российским.
Напомню еще один важный
исторический факт 2000 года:
в мае Казахстан досрочно погасил свои обязательства по
кредитным линиям МВФ. Республика стала единственной в СНГ
и Восточной Европе, досрочно
закрывшей свои обязательства
перед фондом. В специальном
заявлении МВФ по этому поводу
подчеркнул, что решение фонда
основано «на впечатляющих достижениях в области стабилизации экономики, чрезвычайно
благоприятных средне– и долгосрочных прогнозах развития
экономики Казахстана, а также
очень низкой вероятности того,
что стране в будущем потребуются кредиты фонда».
Подводя итоги первого этапа
экономических реформ, можно
констатировать, что к 2000 году
Казахстан подошел с формированной рыночной экономической
структурой, финансовой системой, где уже доминировал развитый банковский сектор. Страна
определилась с законодательной
базой, прекратилось сокращение
производства товаров и услуг.
Казахстан вышел из крутого
пике и вступил в фазу развития.
Ключевым достижением страны
стало создание благоприятного
инвестиционного климата; обеспечение стабильности в обществе. ВВП Казахстана в 2000 году
в реальном выражении вырос на
9,8%, а ВВП на душу населения увеличился почти вдвое с 1993 года
– с 696,2 до 1229 долларов. Уровень инфляции снизился до 9,8% в
2000 году. Таким образом, в первое
десятилетие страны была заложена основа будущих достижений Казахстана в области социально-экономического развития.
Да, это был непростой поиск своего пути, да, были ошибки и отступления – не ошибается тот,
кто ничего не делает, – но в итоге страна вышла на траекторию
устойчивого развития и была
готова к преодолению новых испытаний.
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
– 2001–2010 ГОДЫ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ
Отметив миллениум, республика вошла в качественно новую
фазу своего развития – именно
качественным ростом можно
охарактеризовать второе десятилетие развития суверенного
Казахстана. Из лексикона практически ушла эмоционально
окрашенная терминология первого десятилетия: страна уже не
преодолевала трудности, а развивалась, не выживала, а жила и
строила планы.
Страна жила по предложенной
Нурсултаном Назарбаевым Стратегии «Казахстан-2030», которая
определила направление развития нового десятилетия.
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Первый Президент на банкнотной фабрике

В целом к 2001 году казахстанская экономика перешла на
модель развития, основанную
на ограниченном вмешательстве
государства в экономику при активной роли частного сектора,
который сформировался в исторически короткие сроки благодаря программам приватизации и
поощрения конкуренции. Более
70% созданной в экономике добавленной стоимости приходился на долю предприятий с частной формой собственности.
О том, что экономический блок
строился по правильным лекалам, грамотно адаптированным
к реалиям страны, и многие программы реализовывались успешно, свидетельствуют макроэкономические показатели первых лет
наступившего тысячелетия. ВВП
по итогам 2001 года составил
22,2 млрд долларов. В следующем году – 24,6 млрд долларов,
затем – 30,8 млрд долларов.
На первое десятилетие 2000-х
годов пришелся и пик строительства столицы, запуск первой
государственной
программы
развития жилищного строительства. В полную силу заработала
президентская программа подготовки кадров «Болашақ». Глава
государства хорошо понимал, что
без молодых управленцев, высококвалифицированных специалистов трудно двигать реформы.
Казахстану первому из стран
СНГ был присвоен инвестиционный страновой рейтинг от
трех ведущих международных
рейтинговых агентств – Moody’s,
Fitch Ratings и Standard & Poor’s.
Росту казахстанской экономики способствовала и хорошая
конъюнктура цен на основные
группы казахстанского экспорта: нефть, газ, металлы. При этом
большая часть сверхдоходов сырьевого сектора отправлялась в
копилку – в Национальный фонд.
Что оказалось очень дальновидной и предусмотрительной
мерой. Президент помнил всегда, что в рыночной экономике
не бывает непрерывного роста,
благополучные периоды всегда
сменяются фазами спада. И тогда накопление в «тучные» годы
ресурсы помогают преодолеть
кризисные явления.
Проверка на прочность казахстанской экономики не заставила себя долго ждать. С 2007 по
2009 год, когда страна попала в
зону турбулентности мирового
кризиса, банковский сектор оказался наиболее уязвимым. Казахстан, проведя очистку банковского сектора в 90-е годы и внед
рив международные стандарты
раньше своих соседей, создал
конкурентоспособный финансовый сектор. Международные инвесторы это признали. В результате в первой половине нулевых
коммерческие банки Казахстана
смогли выйти на международные рынки капитала и привлечь
дешевые ресурсы в страну.
Но банковские заимствования
оказались палкой о двух концах,
которая «выстрелила» в кризис
серьезными проблемами, в том
числе с Банком БТА. Недобросовестный менеджмент, экономическая близорукость, неспособность грамотно распорядиться

ресурсами, безответственность и,
в конечном итоге, воровство акционеров и менеджмента стали
причиной скрытого банкротства
многих банков. Эту гигантскую
проблему в комплексе с поддержкой банковского сектора в
условиях громадной доли токсичных активов, хотя и удалось
отойти от критической черты,
приходится решать до сих пор.
Занимали банкиры, отвечало
государство. Пришлось спасать
не только банки, но и те сектора,
которые были неразрывно связаны с их кредитами. Именно тогда
Национальный фонд выполнил
свою основную функцию. Деньги
были выделены быстро, адресно и эффективно. Они пошли в
реальный сектор экономики, на
поддержку малого и среднего
бизнеса, на решение социальных
задач и целых программ. Ресурс
устойчивости был настолько хорош, что ВВП даже в этот период
не уходил в отрицательную зону,
рост экономики сохранился. Показатель ВВП по итогам первого
посткризисного 2010 года составил 148 млрд долларов. При этом
ВВП на душу населения вырос с
1,5 тыс. долларов в 2001 году до
9,1 тыс. долларов в 2010 году.
Да, мы обожглись на кризисе.
Но без кризиса невозможно понять уязвимые точки и слабости,
эффективно устранить недостатки и наработать бесценный
опыт. Если хочешь преодолеть
кризис, действуй быстро. Это
отличительная черта Главы государства. И как бы тяжело ни
было, создавай заделы на будущее.
В целом же экономическая ситуация ни в один из периодов времени
не пускалась на самотек, государство и его институты незамедлительно реагировали на вызовы,
действовали на опережение, чтобы минимизировать риски. Глобальной составляющей успеха казахстанской экономики, несмотря
на болезни роста, стала инвестиционная привлекательность
страны. В этом огромная заслуга
Нурсултана Назарбаева, который
и дома, и практически во всех зарубежных поездках встречался
с бизнес-сообществом и приглашал ведущие компании – мировые
бренды в Казахстан.
Огромную роль в выстраивании
отношений Казахстана с иностранными инвесторами играл и
Совет иностранных инвесторов,
и наличие законодательной базы,
и сформировавшийся в стране
инвестиционный климат. Поэтому результат был закономерным:
за 2001–2010 годы валовой приток иностранных инвестиций в
Казахстане составил 115,1 млрд
долларов.
ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ –
2011–2019 ГОДЫ, КУРС –
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ
Обращу внимание на еще один
нюанс, который становится очевиден сейчас, спустя годы: Глава
государства очень четко видел
границы той или иной экономической ситуации и понимал,
что зависимость экономики от
сырья – это тупик, над выходом
из которого нужно думать постоянно. Необходимость отхода
от сырьевой экономики была

осознана в Казахстане еще на
начальных этапах развития страны. Но достаточные условия для
полномасштабной реализации
этой задачи сложились только к
началу третьего десятилетия независимости. С 2010 года начала осуществляться проактивная
промышленная политика, начался отсчет первой индустриальной
пятилетки, направленной на диверсификацию. Можно сказать,
что заложенная в первые двадцать лет экономическая, законодательная, инвестиционная база
образовали ту самую рыночную
систему с работающими механизмами.
Были выработаны правила
и системные подходы, что во
многом давало, с одной стороны, свободу предпринимательства, с другой – позволяло избежать волюнтаристских (в смысле
игры без правил) решений, без
учета реалий жизни и экономики. С 2010 года наступил этап
программной политики в экономике, которая стратегически
определялась концептуальными
решениями, вырабатываемыми
верховной властью страны, а тактически – разработанными программами развития различных
отраслей экономики, с четко заданными макроэкономическими
индикаторами, причем с учетом
социального аспекта.
Одна из них – Государственная
программа по форсированному
индустриально-инновационному
развитию на 2010–2014 годы. На
ее реализацию из госбюджета в
эти годы было выделено 4,2 трлн
тенге.
Что в целом дала эта программа? Во-первых, позволила сохранить положительные темпы роста
экономики. Во-вторых, что, думаю, не менее важно, к ней подключился бизнес – со своими инвестициями. Причем в достойной
пропорции: частные инвестиции
составили более 50% к государственному
финансированию.
В-третьих, ставка была сделана
не только на насыщение отечественной продукцией рынка и
импортозамещение, но и обозначился экспортно ориентированный вектор несырьевых товаров.
Понятно, что первая программа во многом стала пилотным,
хотя и масштабным проектом. У
нее были недочеты. Может быть,
чрезмерный оптимизм не позво-

лял точно рассчитать свои силы,
но в итоге был приобретен полезный опыт, давший больше
прагматизма в будущих проектах. Но именно первая программа дала толчок, выстроила все
механизмы поддержки, стимулирования и субсидирования бизнеса. А главное – был отработан
алгоритм определения приоритетных секторов экономики.
Важным фактором устойчивости дальнейшего развития страны является преемственность и
последовательность в политике
диверсификации
экономики.
1 августа 2014 года Елбасы утвердил Государственную программу индустриально-инновационного развития РК уже на
2015–2019 годы. Наверное, не
100% проектов успешны, но те
проекты, которые заработали,
реально приносят добавленную
стоимость стране, доказывая эффективность такого системного
подхода государства в вопросах
диверсификации экономики.
Вероятно, не будь серьезных
внешних шоков, реализация внутренних задач шла бы с меньшими препятствиями. Но страна
сделала свой выбор в пользу
рыночной экономики, а значит,
предстояло принять его со всеми
шоками, вызовами, рисками и научиться жить в его условиях. Вероятно, и вторая пятилетка индустриализации шла бы по другому
сценарию, не будь такого очередного внешнего вызова 2015 года:
снижение цен на нефть более
чем в 2 раза за полгода (с 100 до
менее 50 долларов за баррель
в августе) и девальвация нацио
нальных валют у наших основных стран-партнеров.
Предыдущий кризис стал жестким уроком для страны, но он
научил действовать быстро. С
2015 года в стране реализуется
инфраструктурная
программа
«Нурлы жол» стоимостью около
7,8 трлн тенге, выделенных преимущественно из Национального
фонда. Именно эта программа
поддержала занятость и обеспечила необходимые драйверы роста в кризисный период, включая
поддержку отдельных секторов
экономики и экспортеров обрабатывающей промышленности.
С августа 2015 года Казахстан
перешел на новую денежнокредитную политику и свободно
плавающий обменный курс. Два
принципиальных решения Национального банка – переход к
инфляционному таргетированию
и политика свободного обменного курса – обусловили новые
правила экономики, соблюдать
которые было непросто, а не соблюдать – чревато серьезными
валютными потерями. В 2014 и
2015 годах на поддержание валютного курса были проданы на
внутреннем рынке рекордные
22,4 млрд и 12,7 млрд долларов
ЗВР Национального банка. Никогда еще страна так дорого не
платила за поддержание валютного курса.
Казахстан ранее уже опробовал несколько режимов валютного курса, в том числе и режим
неявной привязки тенге к доллару. Но это неизбежно приводило к накоплению дисбалансов
в экономике и как следствие, к
вынужденной девальвации тенге.
В этот раз также ожидалось, что
Нацбанк под давлением общественной реакции и спекуляций отступит от своих решений
по курсовой политике, но этого
не произошло. И после первых
трех месяцев турбулентности,
связанной с адаптацией рынка
к новым экономическим условиям, ситуация стабилизировалась.
Это позволило в последующем
«заключить» в жесткий коридор
инфляцию и, более того, удерживать ее у нижней планки коридора, а значит, дать возможность

экономике развиваться спокойно в предсказуемых условиях с
возможностью
долгосрочного
планирования. Естественно, при
условии соблюдения заданных
макроэкономических условий:
инфляционного таргетирования
и свободно плавающего обменного курса. События августа 2015
года оказали некоторое влияние
на ход реализации планов развития экономики, но не сдвинули
ее с заданного глобального курса.
Программным документом для
дальнейшего развития экономики наряду со «Стратегией-2050»
стала Программа Елбасы от
20 мая 2015 года «План нации
– 100 конкретных шагов». Президент напомнил в ней о задаче
к середине ХХI века добиться
вхождения Казахстана в число
30 самых развитых государств
мира и расписал поэтапный план
действий. Все предельно ясно
и понятно. И населению, и государственному аппарату. Пять
направлений – формирование
современного государственного
аппарата, обеспечение верховенства закона, индустриализация и экономический рост, нация
единого будущего, транспарентное подотчетное государство.
Сегодня можно подвести промежуточные итоги реализации
поставленных задач в разных
сферах экономической деятельности. В рамках диверсификации
экономики начался переход от
экспорта сырья к экспорту обработанных товаров. Принята экспортная стратегия, где определены перспективная «экспортная
корзина» и приоритетные рынки
сбыта Казахстана.
В рамках проектов Карты индустриализации в Казахстане
стали выпускать более 500 ранее
не производимых новых видов
продукции. Например, грузовые
и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы. А номенклатура
экспортных позиций обработанного экспорта Казахстана увеличилась на 23% с 2010 по 2018
год, составив 988 товарных групп.
Республика впервые начала экспортировать электровозы, тепловозы.
Несмотря на то что доля обрабатывающего сектора в ВВП
значительно не изменилась и составляет, по последним данным,
11,9%, увеличивается вклад обрабатывающего сектора в промышленности – с 31% в 2010
году до 36% по итогам полугодия
2019 года.
С 2001 по 2018 год был реализован ряд инфраструктурных
проектов в железнодорожной отрасли, в общей сложности было
построено более 2500 километ
ров новых железных дорог. Это
позволило улучшить внутренние
коммуникации между регионами
и нарастить экспортный и транзитный потенциал страны. Позитивные перемены происходят
в автомобильном транспорте: за
последние 27 лет объемы перевозок автомобильным транспортом выросли в 6 раз. Развивается
водный транспорт. Так, благодаря
расширению морского порта Актау и строительству паромного
комплекса в порту Курык пропускная способность портовой
инфраструктуры на Каспии увеличена с 16,5 до 27 млн тонн.
В целом на сегодняшний день
общая пропускная способность
морских портов Казахстана доведена до 27 млн тонн.
Отрасль гражданской авиации
страны сегодня также характеризуется высокой конкурентоспособностью. Что отражается и на
динамике показателей: если количество перевезенных пассажиров в конце 90-х – начале 2000-х
годов составляло порядка 1 млн
пассажиров, то в 2018 году это
число достигло 7,9 млн человек.

В 2001 году была создана авиакомпания «Эйр Астана», которая
сегодня является флагманом и
соответствует высоким международным стандартам. А 1 мая
текущего года был осуществлен
первый рейс по направлению
Алматы – Нур-Султан отечественной лоукост-авиакомпании Fly
Arystan.
Хорошими темпами развивалась и автодорожная отрасль.
За 28 лет независимости протяженность автомобильных дорог
общего пользования республиканского значения увеличилось
на 4117 километров, и в целом
сейчас она составляет 24 366 километров.
Заметны подвижки в строительстве и сфере ЖКХ. Начиная
с 2005 года было реализованы
несколько жилищных программ.
Всего же за 1991–2018 годы
было построено более 141 млн
квадратных метров жилья, привлечено 8,3 трлн тенге инвестиций и более 1,3 млн граждан
улучшили свои жилищные условия.
Сейчас идет работа по проекту Государственной программы
индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы
(далее – ГПИИР 3.0). Ее основными векторами станут углубление
производства в сторону сложной
продукции, повышение производительности и поддержка экспорта готовых промышленных и
потребительских товаров. Будет
обеспечен переход от «экономики простых вещей» к «экономике
сложных вещей», что позволит
стране увеличить источники валютной выручки, развивать инновации и создавать высокопродуктивные и высокодоходные
рабочие места.
В целом индустриально-инновационная политика должна
сохранить преемственность и
сфокусироваться на развитии обрабатывающей промышленности
с максимальным использованием существующего инфраструктурного и институционального
каркаса. Государство должно
продолжить
стимулирование
отечественных предприятий к
производству конкурентной продукции, расширению географии
поставок, привлечению ТНК и
встраиванию в их глобальные
цепочки создания стоимости.
ГОТОВЯСЬ К 30-ЛЕТИЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ
КАЗАХСТАНА
Недавно президент страны
Касым-Жомарт Токаев подписал
указ «О создании госкомиссии
по подготовке к празднованию
30-летия Независимости РК».
Это важная дата в нашей истории, и, конечно, мы будем подводить итоги тридцатилетнего
периода развития государства,
сравнивать достигнутые результаты не только с точкой отсчета независимости, но и с результатами других постсоветских
республик. В том числе оценивая
достижения сквозь призму социальных результатов. Что очень
верно: первые три десятилетия
страна решала задачи становления, преодоления разрухи, построения рыночной экономики,
выхода на траекторию устойчивого развития.
Это было время, когда многие
социальные вопросы решались
по мере укрепления экономики. Не потому, что это не было
приоритетом государства, а исходя из реальных возможностей
страны, в том числе бюджетных.
Достаточно вспомнить проблемы первых лет независимости с
выплатами зарплат и пенсий, с
жильем, наличием рабочих мест,
уровнем развития инфраструктуры, энергетики, плачевное положение АПК…
Но без малого за три десятилетия, когда страну возглавлял
Нурсултан Назарбаев, произошел
колоссальный прорыв вперед. За
эти годы было создано главное
– прочная социально-экономическая база, которая позволяет
стране без сбоев и метаний развиваться дальше. И сегодня, спустя годы, все отчетливее становится видно, что, несмотря на
сложности, несмотря на поиск
путей развития, были найдены
системные решения проблем, доставшихся республике в наследство практически во всех сферах
жизни – экономике, финансовой
политике, социальной сфере.
Материал был опубликован
16 октября 2019 года на сайте
https://dknews.kz
Фото из архива автора,
газеты «Деловой Казахстан»
и с сайта www.akorda.kz
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ВЕКТОРЫ АКТАУ
стр. 1

Наталья БУТЫРИНА, Баку

Б

ольшой потенциал для дальнейшего расширения
торгово-экономического сотрудничества имеется в
областях энергетики, сельского хозяйства, транспорта,
железнодорожного машиностроения, туризма и спорта.
Достигнут высокий уровень партнерства в научно-технической, культурной сферах.
«Учитывая текущий уровень объема товарооборота, необходимо принять меры для исполнения договоренностей,
достигнутых между главами двух государств о двукратном
увеличении товарооборота до 2020 года», – отметил сопредседатель комиссии с казахстанской стороны – министр
энергетики Канат Бозумбаев.
В переговорах о транспортировке казахстанских энергоресурсов поставка сжиженного газа была приоритетной.
«Казахстан уже оговорил с Азербайджаном и Грузией
тарифы и объемы. Сейчас ведется активная работа по достижению объема до 15 тысяч тонн в месяц. Предполагаем,
что преимущественно сжиженный углеводородный газ
будет идти с Тенгизского месторождения. Планируется,
что ежемесячно 10–15 тысяч тонн сжиженного газа будет
поставляться из порта Актау в порт Батуми», – пояснил
Канат Бозумбаев.
Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны
Парвиз Шахбазов, министр энергетики Азербайджана, сообщил, что две рабочие группы работают в направлении
транспорта казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана. Речь идет о сырой нефти и сжиженном
газе. По его словам, в этом вопросе уже есть определенный
прогресс.
«За 9 месяцев 2019 года 1,5 миллиона тонн казахстанской
нефти через территорию Азербайджана было поставлено
на мировой рынок. В 2018 году на мировой рынок было
транспортировано свыше 1,6 миллиона тонн казахстанской нефти. Сейчас рассматривается вопрос транспорта
казахстанской нефти с других месторождений в объеме
до 3 миллионов тонн в год», – пояснил Парвиз Шахбазов.
Он также отметил, что стороны являются стратегическими партнерами. Предпринимаются шаги для постоянного
расширения торгово-экономических связей и увеличения
торгового оборота между странами. «За 8 месяцев года
наблюдается рост объема торгового оборота на 11%», –
сказал он.
Благодаря работе паромного комплекса в Курыке только с Мангистауской областью за первые 7 месяцев года
товарооборот составил $31 990,15 тыс. В Мангистауской
области зарегистрировано 245 предприятий с участием
азербайджанского капитала.
На встрече также говорилось о сотрудничестве в транспортном секторе. Было принято решение продолжить работу
по повышению конкурентоспособности Транскаспийского
международного транспортного маршрута и привлечению
международных грузоперевозок на этот маршрут. Договорились продолжать работы по продвижению продукции
промышленного парка Азербайджана на казахстанский
рынок. Казахстан также выразил большой интерес к перевозке грузов по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс.
На полях межправкомиссии были также рассмотрены
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в
том числе вопросы увеличения поставок казахстанского
зерна на рынок Азербайджана, взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, взаимной торговли нефтью и
нефтепродуктами, экспорта производимой в Казахстане
сельскохозяйственной техники с возможностью использования финансово-страховых инструментов АО «ЭСК
«KazakhExport».
Также обсужден вопрос об уравнении размеров портовых
сборов для судов двух стран.
Договорились рассмотреть вопрос участия машиностроительной промышленности Азербайджана в казахстанских
энергетических проектах.
Кроме того,на заседании межправительственной комиссии
были обсуждены вопросы сотрудничества в области возобновляемых энергоресурсов. Азербайджан намерен активно
пользоваться опытом Казахстана в этом направлении.
По итогам 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Казахстаном
и Азербайджаном был подписан протокол.
17-е заседание комиссии будет проведено в следующем
году в городе Нур-Султане.

НЕФТЬ: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КОНФЛИКТОВ И ИНТЕРЕСОВ

Последние события в мировой экономике, связанные с обострением напряженности в
странах Ближнего Востока, а также эскалация отношений между США и Китаем серьезно
влияют на динамику мирового рынка нефти, отражаясь на позициях Казахстана как
одной из ведущих нефтедобывающих стран.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

К

рупнейшее информационное
агентство S&P Global Platts,
специализирующееся на рынке
нефти, газа, металлов и других
сырьевых товаров, в понедельник
опубликовало материал о заинтересованности Индии в расширении
источников импорта нефти, упомянув Казахстан в качестве одной
из серьезно рассматриваемых
альтернатив.
ИНДИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
К КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
Повышенный интерес Индии
к покупке нефти из Казахстана и
других нефтедобывающих стран,
расположенных вне зоны Ближнего Востока, связан с попыткой
диверсифицировать источники
закупок энергии в условиях разрастающегося конфликта между
Ираном и Саудовской Аравией, а
также обострения военных отношений в регионе.
По информации агентства Platts,
ссылающегося на представителей
индийских компаний, участвовавших в Индийском энергетическом
форуме, завершившемся на этой
неделе в Дели, Индия чрезмерно
сфокусирована на поставках нефти
из стран Ближнего Востока. И последние события в регионе ставят
страну в чрезвычайно уязвимое
положение. По данным агентства,
70% импорта сырой нефти Индии
поставляется из стран Ближнего
Востока, среди которых первое
место занимает Ирак, второе – Саудовская Аравия. В январе – августе
текущего года импорт сырой нефти
из Саудовской Аравии составил 845
тыс. баррелей в сутки, что равняется
18,5% от общего объема импорта
нефти (4,58 млн баррелей в сутки)
страны за этот период.
В целях уменьшения нефтяной
зависимости от «проблемных»
ближневосточных стран Индия в
настоящее время активно вовлечена в переговоры с США, Россией
и другими странами, которые
смогут поставлять «альтернативную» нефть. В частности, США уже
активно экспортируют нефть в
Индию – в первые восемь месяцев
текущего года американские компании поставили в Индию около
260 тыс. баррелей сырой нефти в
сутки, что в 2 раза больше объема
нефти, который Индия закупила у
США за аналогичный период прошлого года.
Планы Индии расширить источники поставок нефти связаны
не только с желанием снизить
зависимость от ближневосточных
стран, но и с намерением увеличить
стратегический нефтяной резерв
страны. После недавних атак на
нефтяные объекты в Саудовской

Аравии интерес Индии также сместился в сторону России, с которой
индийские компании недавно провели переговоры,договорившись об
увеличении объема закупок у компании «Роснефть». По информации
Platts, индийские нефтеперерабатывающие компании в настоящее
время усиленно изучают возможность расширения импортных поставок нефти Каспийского бассейна
и серьезный интерес в этом поиске
проявляется к Казахстану.
СТОИМОСТЬ ФРАХТА
РЕЗКО РАСТЕТ
Среди других новостей нефтяного
рынка, затрагивающих интересы
Казахстана, можно отметить резкий
рост стоимости фрахта нефтяными
супертанкерами.
Усиление напряженности на
Ближнем Востоке, связанное с эскалацией конфликта между Ираном и
Саудовской Аравией, а также обострение отношений между Ираном
и США привели к небывалому росту
стоимости фрахта на перевозку
нефти.
Кроме того, на увеличение фрахтовых ставок также влияет приближающийся срок введения нового
правила Международной морской
организации, согласно которому
с 1 января 2020 года содержание
серы в судовом топливе должно
снизиться с 3,5 до 0,5%.
Другим серьезным фактором,
оказывающим давление на повышение стоимости фрахта, оказалось
недавнее введение санкций со
стороны США против подразделений китайской компании COSCO,
являющейся одним из крупнейших
операторов нефтяных танкеров

КПО ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2018 ГОД
Это одиннадцатый по счету
отчет компании в области
устойчивого развития.

в мире. В целом, по некоторым
оценкам, после введения санкций
в отношении китайской COSCO
25 сентября этого года фрахтовые
ставки достигли наивысшей отметки за 15-летний период. По
оценкам агентства Bloomberg,
дневная фрахтовая ставка на перевозку нефти с Ближнего Востока в
Китай в настоящее время является
максимальной за последние 11 лет.
Несмотря на то что экстремально
высокие фрахтовые ставки являются «божьим благословением» для
перевозочных компаний, санкции
против COSCO, подстегнувшие
рост стоимости фрахта нефтяными супертанкерами, в целом
отрицательно отражаются на нефтяном рынке. По оценкам Platts,
санкции в отношении COSCO, по
сути, привели к отстранению 5% от
общего числа нефтяных танкеров
в глобальном масштабе. Многие
нефтяные трейдеры, ранее зафрахтовав танкеры китайского
перевозчика, в настоящее время в
паническом режиме ищут другие
суда. По сообщениям мировых
информационных агентств, одним
из крупных трейдеров, который
был вынужден отказаться от услуг
китайского перевозчика, явилась
трейдинговая компания саудовского гиганта Aramco.
По сообщениям Platts, резкий
скачок фрахтовых ставок ощутимо
сказался на продаже казахстанской
нефти CPC Blend Crude (смесь нефти
Каспийского трубопроводного консорциума), отгружаемой на танкеры
из порта в Новороссийске. Согласно
Platts, трейдеры казахстанской
нефти раздосадованы резким повышением стоимости фрахта и на-

деются на покрытие фрахтовых издержек за счет покупателей нефти.
Кроме казахстанской нефти CPC
Blend Crude, ограниченное число
танкеров сжало объемы транспортировки легких сортов нефти из
Северного моря в страны Азии, а
также некоторых сортов нефти из
стран Западной Африки.
Огромное ценовое преимущество
на этом рынке в настоящее время
могут захватить дальневосточные
сорта российской нефти, такие как
«Сокол», а также смесь нефти, идущей по трубопроводной системе
Восточная Сибирь – Тихий Океан, и
смесь «Сахалин», которые в силу относительной дешевизны транспортировки могут удовлетворить спрос
на нефть со стороны азиатских
стран. Например, по информации
Platts, на транспортировку нефти
из дальневосточных российских
портов, включая бухту Козьмино в
Приморском крае и нефтеналивной
терминал Де-Кастри в Хабаровском
крае, в страны Северной Азии потребуется менее одной недели. При
этом для транспортировки нефти в
Северную Азию из Юго-Восточной
Азии и Океании понадобится 10–15
дней, из портов Персидского залива – до 30 дней, а из залива США на
юге страны – до 45 дней.
Сравнительно короткое время
поставки нефти из дальневосточных портов России в страны Азии
может привести к тому, что рынок
может использовать менее крупные
танкеры, такие как «Афрамакс»,
способные перевозить примерно
700 тыс. баррелей сырой нефти.
В противоположность танкерам
«Суэцмакс» и VLCC (Very Large Crude
Carrier), на которые обычно загружается более 1 млн баррелей нефти.
Выигрыш России от растущей
стоимости фрахта супертанкерами
VLCC может оказаться ощутимым.
Поскольку, например, в августе этого года нефтеперерабатывающие
заводы Южной Кореи закупили
российскую нефть по средней цене
$63,59 за баррель, тогда как за нефть
из Саудовской Аравии они заплатили $65,22 за баррель, из ОАЭ – $67,23,
а из США – $65,54 за баррель. В
целом, по информации Platts, за
первые восемь месяцев текущего
года Южная Корея импортировала
22 млн баррелей нефти из России,
основная часть которой пришлась
на дальневосточные сорта нефти.
То, как долго будет продолжаться
эта ситуация и как долго будет происходить рост цен на фрахт нефти
супертанкерами, скорее всего, по
мнению экспертов Platts, будет зависеть от геополитических, а не от
экономических факторов. Дело в
том, что спрос на нефть в этом году
серьезно отстает от предложения,
и, несмотря на узкое место, образовавшееся в связи с отстранением
танкеров китайской компании
COSCO, флотилия судов для перевозки нефти является масштабной,
по итогам прошлого года она даже
выросла на 6%.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
ГОРОДА ОСВЕЖАЮТ ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
В Восточном Казахстане в рамках республиканской акции
«День посадки» высадили 6 тыс. деревьев.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

массовой зеленой акции приняли участие депутаты маслихата, общественные
деятели, деятели культуры, блогеры, спортсмены и представители СМИ, студенты,
простые жители.
Республиканская экологическая акция «День посадки» проводится по инициативе
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, ее основная цель – максимально вовлечь население в озеленение страны.
– Мы привезли различные породы деревьев из 13 питомников лесных хозяйств,
–сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.– В Усть-Каменогорске на проспекте Есенберлина
высажено 1100 деревьев, среди которых хвойные породы, береза, вязь. Акцию по
посадке деревьев начали весной этого года, высадив 132,8 тыс. саженцев. Недавно
в школах области был проведен «Экочас», силами учеников было высажено порядка
4 тыс. деревьев.
Планируется, что до конца года количество посаженных саженцев вырастет до
150 тыс.

О

тчет КПО об устойчивом развитии
– важный инструмент информирования заинтересованных сторон о деятельности Карачаганакского проекта, о
его влиянии на окружающую среду, на
жизнь местного населения и экономику
Западного Казахстана.
В Отчете за 2018 год представлены
сведения по значимым для компании
темам в области устойчивого развития,
в том числе:
• Охрана труда и здоровья персонала,
промышленная безопасность и целостность активов, этические нормы поведения, достойные условия труда, профессиональная подготовка и обучение
сотрудников.
• Мероприятия и программы по охране
окружающей среды, включая мониторинг
качества воздуха, сокращение выбросов
парниковых газов, сохранение биоразнообразия, энергоэффективность, водопотребление, управление отходами.
• Вклад в экономическое развитие
Западно-Казахстанской области через
цепочку поставок, включая проекты,
направленные на увеличение местного содержания, проекты социальной
инфраструктуры, а также механизмы
взаимодействия с местным населением.
Отчет был подготовлен в соответствии
с требованиями Стандартов GRI – между-

www.dknews.kz

народной модели отчетности в области
устойчивого развития.
В последние годы КПО получала награды национального рейтингового
агентства RAEX за лучшее раскрытие
информации об устойчивом развитии в
отчетах за 2015, 2016 и 2017 годы. В 2019
году КПО прошла в финал Азиатского

конкурса отчетов в области устойчивого
развития – 2018 в категориях «Лучшая
экологическая отчетность» и «Лучшая
отчетность по обеспечению достойных
условий труда».
Отчет доступен на веб-сайте КПО
(www.kpo.kz) в разделе «Устойчивое развитие».
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ВО ФЛОТЕ AIR ASTANA
ПОЯВИЛСЯ
«НЕБЕСНЫЙ
ДАЛЬНОБОЙЩИК»
Авиакомпания Air Astana первой
в СНГ начала эксплуатацию
дальнемагистрального узкофюзеляжного
лайнера Airbus 321neo LR (Long Range –
«дальнобойщик»). Этот самолет прибыл
прямо с авиастроительного завода
корпорации Airbus в Гамбурге.

www.dknews.kz

БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ

СТАЖЕРЫ ГОТОВЫ ДЕЙСТВОВАТЬ
При написании проекта по созданию питомника в Алматинской области Нургуль Райсова планирует использовать
знания, полученные в итальянской компании Lambo. Минувшим летом она, ведущий специалист сектора
коммерциализации и маркетинга Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, стажировалась
в Италии в рамках проекта АГРОКОМП по программе «Центральная Азия Инвест IV», финансируемой Евросоюзом.
Проект реализуется агентствами Формапер и Инновхаб ЭСИ Торгово-промышленной палаты Милана-Монцы-БрианцыЛоди совместно с ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятий» (Казахстан), ОО «Торговая палата
Карагандинской области», ОО «Ассоциация деловых женщин Жамбылской области» и ТПП Узбекистана.
Алевтина ДОНСКИХ

З

Тулеген ЕСИМОВ, Нур-Султан, фото автора

П

резентация нового воздушного судна состоялась
9 октября т. г. в ангаре технического центра Air Astana,
который находится на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. В торжественной церемонии
приняли участие представители авиационных властей
страны, руководители и специалисты предприятий гражданской авиации Казахстана, представители корпорации
Airbus и работники СМИ.
Новый авиалайнер имеет двухклассную компоновку.
Бизнес-класс рассчитан на 16 мест, его кресла полностью
раскладываются, образуя комфортные спальные места, что,
согласитесь, очень удобно на дальних рейсах. В экономклассе установлено 150 комфортабельных кресел с большим
шагом между местами.
Современные, надежные двигатели от Pratt&Whitney
на 20% экономичнее, чем у предшественников, на такое
же количество сократились и выбросы вредных газов в
атмосферу. Кроме того, уровень шума новых двигателей
снизился на 50%.
Максимальная взлетная масса «дальнобойщика» увеличена до 97 тонн, оптимизирована конструкция фюзеляжа.
Самолет может летать с полной коммерческой нагрузкой
на расстояния до 7400 километров.
Выступая перед собравшимися, президент авиакомпании
Air Astana Питер Фостер отметил, что на новом лайнере
пассажиры смогут с повышенным комфортом путешествовать из Казахстана в Москву, Стамбул, Дубай, Пекин, города
Западной Европы и Юго-Восточной Азии.
В настоящее время флот авиакомпании Air Astana состоит
из 38 самолетов (Boeing 767/757,Airbus 320/320neo,A321LR
и Embraer 190/190-E2). Самолеты семейства Airbus сейчас
составляют половину всего флота–19 лайнеров: восемь А320
и четыре А321, три А320neo, три А321neo и один A321LR.
Авиапарк компании Air Astana считается одним из самых
молодых в Центральной Азии: средний возраст самолетов
– около семи лет.
Всего в операционный лизинг авиакомпания заказала
семь Airbus 321neoLR, которые должны поступить в ближайшее время прямо с завода. Они поэтапно заменят в
парке Air Astana самолеты Boeing 757, находящиеся в эксплуатации с 2003 года.
В ходе презентации авиакомпания Air Astana еще раз на
деле подтвердила, что заботится о своих пассажирах не только в небе, но и на земле. Национальному паралимпийскому
комитету Республики Казахстан был вручен сертификат на
солидную сумму. Средства в размере 7 750 000 тенге предназначены для развития и продвижения паралимпийских
видов спорта в стране, а также для подготовки казахстанских
паралимпийцев к участию в международных спортивных
мероприятиях.
На презентацию Airbus 321neo LR прилетел под управлением командира воздушного судна Air Astana Игоря
Данилова. Он работает за штурвалом 35 лет, из которых 13
лет управляет самолетами семейства Airbus. Именно ему
компания доверила выполнять первые рейсы на новом
дальнемагистральном лайнере. Другие пилоты, а также
бортпроводники компании тоже уже готовы к работе на
«авиадальнобойщике».
На следующий день после торжественного события самолет уже выполнил рейс по маршруту Алматы – Москва.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №3753-OD
на право заключения договора
поставки радиостанций.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 3798-OD на право
заключения договора на поставку очистных
устройств в Казахстан.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

а время двухнедельной стажировки казахстанскому ученому
представилась возможность изучить
агропредприятия и научные институты Италии, увидеть практическое
применение агротехнологий. В
частности, во время пребывания
в компании Erbacipollina она познакомилась с маркетинговыми
приемами, изучила методику Food
Brand Building Process, которую использует компания для продвижения
продукта от начала и до запуска его
на массовый рынок.
– Пошагово следуя методике, я
разрабатывала маркетинговый план
запуска веб-сайта и интернет-магазина итальянского производителя
томатной продукции – компании
Valgri, – рассказывает Нургуль Райсова.– Мною был изучен рынок итальянских производителей помидоров – от
методов посадки на поле до поставки
готовой продукции на прилавок. Помимо этого я принимала участие в
процессе съемки рождественских
пирогов для рекламного каталога ведущего кондитерского производителя
Италии компании Mellegatti.
С не менее ценной информацией
и практическим опытом вернулся
из этой поездки на Апеннины Аскат
Рсымбетов из Казахского НИИ земледелия и растениеводства, который
также входит в консорциум Агропарк
Каскелен.
Во время стажировки он посетил
компанию REPROS SRL, которая
занимается проведением полевых
экспериментов с основными культурами Северной Италии, в том числе
селекцией, выращиванием семян, их
сортовым сравнением и генетическим
улучшением,вычислением характеристик каждого гибрида. Также ученый
побывал в селекционном питомнике в
Лониго, где стажеры диагностировали
болезни пшеницы, посетили экспериментальные кукурузные поля.
Как отметил по итогам стажировки Аскат Рсымбетов, поездка дала
хороший толчок для дальнейших
исследований вопроса повышения
урожайности пшеницы и борьбы с
такими заболеваниями злаковой культуры, как бурая и стеблевая ржавчина.
– Казахстан относится к числу крупнейших государств – производителей
пшеницы. Но в последние годы на
территории республики распространяются различные заболевания
пшеницы, что приводит к уменьшению
ее урожайности, – отметил ученый.
– Думаю, опыт, которым поделились
наши итальянские коллеги, поможет
нам решить эти проблемы.
В рамках стажировки по проекту
AGROCOMP заместитель генерального директора по научной работе и

внедрению ТОО «Казахский научноисследовательский институт водного
хозяйства» Миробит Мирдадаев
принял участие в Международном
симпозиуме по ирригации садовых
культур, который проходил в городе
Матера.
Миробит отмечает, что сдерживающими факторами развития
ирригации в Казахстане являются
высокая стоимость оборудования и
его неправильное использование,
из-за чего уменьшается эффективность применения систем капельного
орошения. Кроме того, в Казахстане
нет производства систем орошения
и комплектующих к ним. Если такое
производство наладить в стране, это
позволит значительно уменьшить
стоимость систем капельного орошения и расширит их применение в
орошаемом земледелии.
С большими планами вернулся
со стажировки и ученый секретарь
ТОО «AgroTechKomek», специалист в
области почвоведения, агрохимии и
экологии Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова
Самат Танирбергенов. Как рассказал
ученый, за время стажировки он получил полезную информацию в своей
отрасли, освоил итальянскую программу AgroSat и намерен применить
все на практике. В частности, он решил

разработать проект органического
земледелия и капельного орошения
для условий Казахстана.
– Проект будет направлен на снижение эрозии почвы за счет внедрения
техники сохранения сельского хозяйства, основанной на улучшении севооборота, использовании покровных
культур и минимальной системы обработки почвы,– поделился он планами.
– Моя миссия – научное обеспечение
продовольственной безопасности
страны на основе воспроизводства
плодородия почв, рационального
использования почвенных ресурсов
и земель сельскохозяйственного
назначения. Разработанный проект
будет подан на конкурсы МОН РК, МСХ
РК, Фонда науки с целью получения
финансирования для его реализации
и внедрения в стране.
Ученый уверен, что Казахстан имеет
большой потенциал для органического земледелия. Ведь площадь пашни,
на которой применяются минеральные
удобрения, составляет лишь 14,6%, а
обрабатываемой гербицидами – 31%.
Переход от традиционного возделывания культур к системе органического
земледелия означает отказ от применения средств защиты растений,
минеральных и других видов синтезированных удобрений как до посевного
периода, так и по вегетации.

Применение и широкое внедрение
органического земледелия в Казахстане позволит придать новый вектор
экономического развития сельского
хозяйства; повысить имидж страны
как производителя органической продукции, уверен Самат Танирбергенов.
Также он сообщил, что уже разрабатывается для участия в конкурсе на
грантовое финансирование молодых
ученых проект создания биопрепарата на основе эффективных штаммов
фосфатмобилизующих бактерий. И
в рабочую группу проекта планируется привлечь доктора PhD Antonio
Rossetti из итальянской компании
Open Fields.
С серьезным заделом творческих
идей вернулись все 20 участников
стажировки Internship, для которых
итальянскими партнерами были подготовлены индивидуальные программы по направлениям деятельности в
различных регионах Италии.
– В числе участников стажировки были представители Фонда
финансовой поддержки сельского
хозяйства, компании Kazakhstan
Valuation&Consulting, Союза производителей органической продукции
Казахстана, социальной фермы SF
Analytics, Казахстанской ассоциации
сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, Союза
ремесленников Казахстана и другие,
– рассказывает менеджер проекта
АГРОКОМП, заместитель председателя президиума Ассоциации торговых
и промышленных предприятий Шара
Акылбаева. – Кроме того, в состав
казахстанской делегации вошли представители холдинга Агропарк «Каскелен», куда входят пять отечественных
НИИ. Помимо уже трех упомянутых
выше – Казахский НИИ водного хозяйства и КазНИИ перерабатывающей
и пищевой промышленности, а также
Казахский НИИ плодоовощеводства.
Напомню, что Агропарк «Каскелен»
– это научно-демонстрационный
кластер, где применяются все новейшие технологии в области точного
земледелия, растениеводства, семеноводства, фитосанитарии, цифровые
решения и рациональные методы
хозяйствования. Проект реализуется
в рамках цифровизации АПК на полях
базового хозяйства «Каскеленское»
площадью 1630 га. Мы надеемся, что
стажировки представителей аграрной
науки за рубежом придадут инновационному направлению в сельском
хозяйстве Казахстана мощный импульс. Государство демонстрирует
решительную поддержку АПК. И мы
рады, что наши стажеры, прошедшие
через программу АГРОКОМП, вернулись домой с большими планами и
идеями. А значит, они смогут внести
свой вклад в развитие отечественного АПК.

ВЗЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Эйр Астана» провело третий по счету день открытых дверей для разъяснения требований и правил участия в
тендерах авиакомпании. В мероприятии также участвовали представители ФНБ «Самрук-Казына», Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен», ЕБРР, Центра предпринимательства «Qoldaý», казахстанские компании – производители
товаров и поставщики услуг. «Эйр Астана» заинтересована в увеличении казахстанского содержания в производстве
товаров и услуг и гарантирует всегда открытые и честные процедуры закупок. В закупках авиакомпании могут
участвовать все поставщики, и одним из главных требований является высокое качество продукта и адекватная цена.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

«С

оздавайте качественный
продукт для авиакомпании
мирового уровня» – под таким
девизом прошел день открытых
дверей. «Эйр Астане» нужны хорошие поставщики, и много плюсов в
это внесло внедрение электронной
системы закупок в фонде «СамрукКазына».
Авиакомпания ожидает от казахстанских товаропроизводителей
честности, соблюдения этических
принципов и процедур закупок,
и главное – отменного качества.
«Эйр Астана» – компания открытая,
эффективная, естественно, цена
в любом бизнесе играет роль. Для
авиакомпании сбалансированные
показатели цены и качества – это
самое главное, и плюс тот факт, чтобы поставщики были надежными.
Сегодня национальным перевозчиком можно гордиться. «Эйр
Астана» – это узнаваемый отечественный бренд. Флагман казахстанской авиации несколько лет
подряд признается лучшей авиакомпанией Центральной Азии и
Индии по версии международной

премии Skytrax. В стратегических
планах «Эйр Астаны» значится
увеличение пассажироперевозок:
в ближайшее десятилетие цифру
планируется увеличить до 9 миллионов. При этом для любого отечественного производителя большая
честь – работать с «Эйр Астаной».
Они готовы предоставить свою
продукцию, оптимизировать процесс, создать систему маркетинга.
Казахстанские предприятия это
умеют, и им хотелось бы заключать
долгосрочные контракты и видеть
свой бренд на бортах «Эйр Астаны».
Это однозначно показатель качества и лучшая реклама для любого
предприятия.
Вице-президент по закупкам АО
«Эйр Астана» Диляры Кунхожаевой
рассказала:
– Если в 2017 году план закупок
товаров, работ и услуг компании
составлял 153,3 миллиарда тенге,
то в 2018-м – уже 173,1 миллиарда тенге, а в этом году вырос до
219 миллиардов тенге. В нашей
базе поставщиков на сегодня более
25 тысяч компаний, казахстанское содержание составляет 34%.
«Эйр Астана» построила эффек-

тивную и открытую закупочную
систему.
Компания закупает у отечественных товаропроизводителей
униформу, обувь для сотрудников,
информационные буклеты, сувенирную продукцию и многое другое. Информация о закупках компании, а также итоги публикуются в
единой информационной системе
электронных закупок zakup.sk.kz и
фонда «Самрук-Казына».
О внесенных изменениях в программу «Экономика простых вещей» рассказал директор Палаты
предпринимателей города Алматы
Нариман Абильшаиков:
– Правительство Казахстана выделило 600 миллиардов тенге для
поддержки производства товаров
народного потребления, а также
сырья и продуктов первичной
переработки. Средства будут направлены на развитие и поддержку
обрабатывающей промышленности, АПУ. В рамках программы
«Экономика простых вещей» 600
миллиардов тенге распределены:
100 миллиардов тенге направлены
на переработку в АПК, 100 миллиардов тенге – на производство в АПК,

а 400 млрд тенге – на обрабатывающую промышленность и услуги.
В рамках работы Проектного
офиса, с учетом мнения бизнессообщества, с апреля этого года в
программу «Экономики простых
вещей» внесены три пакета по облегчению условий для бизнеса и
повышения ее привлекательности.
Так, снижена процентная ставка с
8 до 6%, внедрено гарантирование
для решения проблем по нехватке
залоговой базы. Предусмотрен
льготный период по основному
долгу и вознаграждению, а также
увеличен размер финансирования
оборотного капитала с 30 до 50%.
Кроме того, расширен перечень
товаров для кредитования – 393
новых товаров по 59 видам деятельности ОКЭД. На сегодняшний
день перечень определен по 758
товарным позициям из 124 видов
деятельности ОКЭД. Он опубликован на сайте «Атамекена».
В завершение официальной части
компания «Эйр Астана» наградила
лучших поставщиков нынешнего
года. В рамках мероприятия прошла выставка образцов закупаемых
«Эйр Астаной» товаров.
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ОБЩЕСТВО
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Вместе решать
экологические проблемы
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото предоставлено
организаторами форума

Ф

орум был организован Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК по
инициативе Программы развития
ООН (ПРООН) в сотрудничестве
с Межправительственной научно-политической платформой по
биоразнообразию и экосистемным
услугам, Коалицией добровольцев
по опылителям, при партнерстве
Федерального министерства окружающей среды, охраны природы
Германии. В форуме приняли участие более 70 специалистов из
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана
и Туркменистана. В течение трех
дней эксперты обсуждали ряд важных вопросов о мерах по защите
окружающей среды и сохранению
биоразнообразия, в том числе
рассмотрели связь между состоянием экосистем, нейтрализацией
деградации земель, изменением
климата и продовольственной безопасностью.
Формат триалога, продвигаемый
Сетью по биоразнообразию и экосистемным услугам, управляется
ПРООН и нацелен на укрепление
национального потенциала в области сохранения окружающей
среды.Форум собрал представителей
трех профессиональных сообществ:
правительственных организаций,
университетских ученых и специалистов-практиков, занимающихся
сельским хозяйством и вопросами
охраны окружающей среды в регионе Центральной Азии. Подходы,
используемые в триалоге, обеспечивают активное взаимодействие
сторон.Его основной целью является
оценка процессов и выявление индикаторов и критериев деградации
земель и опустынивания; разработка
наукоемких,экономически приемлемых, основанных на экологических
принципах технологий по восстановлению нарушенных ландшафтов
и рациональному использованию
естественных ресурсов. При разработке программы триалога глубоко
изучены и максимально учтены
многовековые традиции и подходы
местного населения к рациональному освоению земель.
По словам ученых,опустынивание
и деградация земель на сегодняшний
день являются глобальной экологи-

ческой и социально-экономической
проблемой,решение которой нельзя
откладывать. Потери плодородного
слоя почвы и питательных веществ
негативно сказываются не только
на состоянии природных экосистем,
но и на качестве жизни местного
населения. Ухудшение экологии
приводит также к снижению плодородия и продуктивности почв и,
соответственно, негативно влияет
на состояние аграрного сектора. Деградация земли поражает структуру
почвы и приводит к потере питательных веществ почвы через такие
процессы, как водная или ветровая
эрозия, заболачивание и засоление,
а также уплотнение почвы.Наиболее
высокому риску опустынивания и
деградации земель подвержены
регионы с аридными, субаридными
и сухими климатическими условиями. Не стали исключением и страны
Центральной Азии.
Тревожные статистические данные
озвучила международный эксперт
Глобального центра ПРООН по политике и продвижению Филлиппа
Франсис Хейлинг:
– Согласно данным ООН, засушливые земли занимают 30%
земной поверхности более чем в
100 странах мира, где в настоящее
время проживает около 2 миллиардов человек. При подтверждении
сценария, предлагаемого ООН с
учетом нынешних темпов опустынивания, к 2025 году каждый пятый
житель Земли будет проживать на
территории, подверженной засухе.
На данный момент по всему миру
деградировано более двух миллиардов гектаров продуктивных
земель,и продолжает деградировать
дополнительно 12 миллионов гектаров ежегодно. Притом что к 2050
году для обеспечения глобальной
продовольственной безопасности
нам необходимо увеличить производство продуктов питания на
70%, это может привести к голоду.
Кроме того, потеря продуктивных
земель является движущей силой
вынужденной миграции.
Центральная Азия представляет
собой классический пример аридной
и субаридной территории, характеризующейся серьезными трансграничными проблемами опустынивания. По предварительным оценкам,
деструктивным процессам подвержено 4–10% обрабатываемых,
27–68% пастбищных земель, 1–8%
лесных угодий. В общей сложности
площадь деградированных земель

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ABAI.KZ

Страны со стремительно сокращающимся населением назвал
портал abai.kz. Недавно вице-премьер республики тоже отметил, что
в Казахстане увеличилось число
стариков. В мире, в том числе и в России, наблюдается увеличение числа
пожилых людей. Япония на первом
месте по этому показателю. В России
на начало этого года число таковых
составило 21,5%, а в США – 22%.
Эксперты ООН опубликовали прогнозы по уменьшению народонаселения в ближайшие 30 лет. Десятка
стран, подверженных наибольшему
сокращению, следующая: Болгария,
Литва и Латвия, Украина, Сербия,
Босния и Герцеговина, Хорватия,
Молдова, Япония и Албания. Страны
расположены в порядке наибольшего
убывания населения, от 22,5 до 16%
к 2050 году. Примечательно, что в
Японии население сократится к 2050
году на 16,3%, с нынешних 126,5 млн
человек до 105,8 млн. В Стране восходящего солнца продолжительность

жизни одна из самых высоких и низкая младенческая смертность.Однако
население стремительно стареет.
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Проблема нехватки квалифицированных кадров связана с отсутствием
какой-либо программы подготовки
выпускников под нужды рынка,
считает газета «Түркістан». Ежегодно
больше 100 тыс. школьников поступают в вузы. Чуть больше половины
из них получают гранты. В стране
имеется 130 вузов, 85 из них – университеты.
Всего в год обучается 500 тыс.
студентов,то есть на каждый вуз приходится по 3800 студентов. 60% всех
специальностей дублируются,так как
нет четкой статистики по потребности
в специалистах.И неудивительно,что
не все выпускники находят работу по
специальности.
Нехватка ощущается в таких кад
рах, как инженеры, IТ-специалисты,
работники в таких сферах, как телекоммуникации, банки, инвестиции,

в каждой стране Центральной Азии
составляет от 40 до 90%.
В Казахстане проблемы деградации затрагивают от 4 до 10%
посевных земель, от 20 до 60%
пастбищ, а в лесном фонде – до
8%. Это связано с такими видами
деятельности человека, как выпас
скота, а именно несоблюдение норм
площади на поголовье скота. Также
это недостаточная ирригация, нерациональное использование воды.
Территория Казахстана почти целиком располагается в пустынной и
полупустынной зонах,поэтому земли
республики очень уязвимы. В этой
связи национальный координатор
конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Казахстане Кайрат
Устемиров отметил:
– Не секрет, что экономика стран
Центральной Азии в значительной
степени основана на сельском хозяйстве,которое составляет 10–38% ВВП
и обеспечивает 18–65% занятости
населения, что делает ее зависимой
от состояния природных ресурсов.
В настоящее время опустыниванию
подвержено 66% земель территории Казахстана. Таким образом, в
Казахстане существует острая необходимость принять превентивные
меры для предотвращения дальнейшей деградации земель и провести
мероприятия по восстановлению и
дальнейшему рациональному использованию природных ресурсов
страны, в том числе земельных и
водных. Одним из приоритетных
направлений в решении экологических проблем является повышение
эффективности природных ресурсов
и поддержка зеленой экономики.
В связи с этим представители научного сообщества и международных
организаций настаивают на необходимости разработки и реализации
стратегий в области устойчивого
управления земельными ресурсами
для улучшения ситуации в экономике
и повышения благосостояния населения. В соответствии с целью устойчивого развития страны региона взяли
на себя обязательства по борьбе с
опустыниванием, восстановлению
деградированных земель, включая
земли, затронутые опустыниванием,
засухой и наводнениями. Участники
триалога призвали принять решения
в области эффективного управления
землепользованием на региональном и местном уровнях и организовать четкое взаимодействие структур,
обеспечивающих выполнение этих
задач. Центральная Азия обладает
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богатым биоразнообразием, на
территории региона произрастает
и обитает большое количество
эндемичных или находящихся под
угрозой исчезновения видов флоры
и фауны, и наша задача – сохранить
и приумножить это природное богатство.
В свою очередь заместитель постоянного представителя ПРООН в
Казахстане Виталий Времиш рассказал:
– В Казахстане проводится государственная политика в области
борьбы с деградацией земель,сохранения биоразнообразия, изменения
климата. Вместе с тем ПРООН поддерживает усилия правительства РК
по сохранению биоразнообразия через более эффективное управление
водно-болотными угодьями, пастбищами, степными экосистемами, а
также содействует предотвращению
угроз глобального потепления путем
стимулирования энергосбережения,
рационального использования
земельных и водных ресурсов. В
рамках вышеуказанных мер было
реализовано около 50 проектов, на
которые мы привлекли более 60
миллионов долларов.
В целом в рамках форума состоялось обсуждение идеи двух
взаимосвязанных оценочных докладов Межправительственной научно-политической платформой по
биоразнообразию и экосистемным
услугам. Также участники мероприятия рассмотрели связь между состоянием экосистемы, нейтрализацией
деградации земель, изменением
климата и продовольственной безопасностью.
В отдельную сессию было выделено обсуждение важности экосистемных услуг, таких, например, как
борьба с вредителями и опыление.
Участники триалога поделились
актуальной информацией о текущей
ситуации, связанной с деградацией
земель в регионе,и ее экономических
и социальных последствиях, определили преимущества различных
практик и комплексных подходов к
управлению ландшафтами.
Они поделились примерами передовых практик, в результате которых
жителям некоторых населенных
пунктов стран Центральной Азии удалось остановить или обратить вспять
опустынивание, адаптироваться к
изменению климата, увеличить производство продовольствия. Подводя
итоги триалога, участники отметили
важность проведения подобных мероприятий.Они позволяют экспертам
в вопросах экологии, сохранения
биоразнообразия, деградации земель и изменения климата не только
поделиться способами решения этих
проблем в отдельных странах, но и
выработать единую программу для
Центрально-Азиатского региона в
целом.

DK-TRANSLATION
лизинг, машиностроение, пищевое
производство, электроника, биотехнология, реклама, маркетинг, логистика, радиотехника, металлургия.
В этой связи журналист соглашается
с тезисом из послания президента
Касым-Жомарта Токаева о необходимости сокращения вузов, где
число трудоустроенных составляет
менее 60%.
Но нередки случаи, когда после
закрытия одного вуза следом появляется другой. В профессиональных
и технических учебных заведениях
число обучающихся составляет лишь
17%.На сельскохозяйственные,строительные специальности или в сферу
бытового обслуживания молодежь не
хочет идти. Согласно исследованию
центра развития трудовых ресурсов,
рынку труда требуется 30% людей
с высшим образованием и 70% – с
дипломом колледжа.
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Портал выяснил, что, несмотря на
все увеличения заработных плат
учителям Казахстана, все равно
оклады наших наставников гораздо
ниже, чем у монгольских коллег.

Тамошние педагоги зарабатывают
примерно $1000, а преподаватели
частных вузов – до $1500. Учитель в
шымкентской школе-лицее со стажем
17 лет получает 162 700 тенге за 25
часов в неделю, а молодые учителя
– 84 тыс. за 20 часов.
По мнению врачей и психологов,
для продуктивной работы учителей
в классе не должно быть больше 20
детей, а оптимальное количество
часов должно составлять 16–18 часов в неделю. Но незначительность
зарплаты заставляет учителей брать
больше часов. Высокая зарплата
способствовала бы тому, что на педагогические факультеты поступали
бы не аутсайдеры, еле окончившие
школу, или отпрыски малоимущих,
позарившиеся на дешевую стоимость
обучения, а сильные выпускники,
считает шымкентский учитель. В
Монголии высоко ценятся не только
учителя,но и обладатели технических
профессий. В пересчете на нашу валюту им платят от 712 тыс. до 1,5 млн
тенге. Многие российские учителя
ездят в Монголию в поисках лучших
заработков.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

СКАЗКА ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ БЕДА…
Отвлечемся на время от
бренных земных дел, забудем
об ослаблении тенге, о ТурцииСирии, о ползучей инфляции
и всяком таргетировании.
Поговорим о сказках, тем более
что повод есть.
Андрей ЗУБОВ

Н

едавно в российском Таганроге уволили воспитательницу детского сада за то, что она прочла детям из средней группы сказку
«Конек-Горбунок» Павла Ершова, а затем, по просьбе воспитанника,
объяснила значение фразы «посадить на кол». Примерно так: «Это
когда человека протыкают деревянным колом от попки до плеча,
и он медленно умирает». После этого родители стали жаловаться
на подавленное настроение детей, постоянные истерики и фобии.
Я долго думал, как бы отнеслась к такому объяснению моя четырехлетняя дочь. В принципе, она уже знает, что люди умирают, но
чтобы вот так – проткнуть «от попки до плеча»… Я думаю, что моя
дочь (несмотря на свою вполне крепкую и здоровую психику) всю
свою жизнь носила бы в себе этот ужасный облик смерти. Я считаю,
что в этом возрасте читать эту сказку, в которой очень много тяжелых
моментов (например, царя в кипятке сварили), не нужно.
И вообще, будь моя воля, я бы запретил множество сказок, в которых существует неоправданная жесткость. Особенно произведения
импотента-параноика Г. Х. Андерсена (хотя он, оказывается, писал
свои депрессивные сказки для взрослых) и братьев Якоба и Вильгельма Гримм – пары сумасшедших, которые прославляли самые
черные страсти человека.
Возможно, в начале XIX века детям было интересно послушать, как
молодой солдат влюбляется в прекрасную принцессу, но есть одно
условие: требуется, чтобы муж был похоронен заживо с принцессой
в случае ее смерти. Солдат соглашается, и почти сразу после свадьбы
принцесса умирает. Солдат заперт внутри ее могилы с небольшим
количеством еды и воды. Вероятно, еду оставили, чтобы он мог наблюдать, как его молодая жена гниет, пока он медленно сдыхает от
голода…
А вот еще сюжетец из той же серии. Король запрещает приносить
в замок любые растения, похожие на лен, но годы спустя принцесса
Талия, выглянув из окна, видит старуху, прядущую лен, просится попробовать и вгоняет себе под ноготь занозу, из-за чего тут же падает
замертво. Король же с королевой не хоронят ее, а переносят тело
девушки в свой загородный дворец. Однажды туда забредает заблудившийся на охоте король другой страны, обнаруживает Талию и, не
сумев разбудить принцессу, насилует ее, после чего уезжает. Девять
месяцев спустя Талия так же во сне рожает близнецов. Однажды один
из них, ища ее грудь, начинает сосать ее палец и высасывает из него
занозу, после чего принцесса пробуждается.
Каково? Ужасно. Дурдом.
Кстати,многие русские сказки тоже хороши.Говорю это как человек,
в 14 лет прочитавший полное собрание сказок Афанасьева с его
вурдалаками, упырями и вампирами. Еще там сплошь злые мачехи,
еще там рубят головы всем кому ни попадя, воруют детей и продают
дочерей. Даже сказка о Колобке у меня всегда вызывала (как бы это
сказать?) чувство недоумения, что ли. То есть какой бы ты хитрый
ни был, тебя все равно сожрут. Не родители, так заяц, не заяц, так
медведь, не медведь, так лиса. Кстати, вы знаете, как объясняют эту
сказку последователи философии Юнга? А вот как.
Колобок – избалованный ребенок, который на протяжении сюжета
сталкивается с собственными комплексами. «Это ложная, теневая
«самость»,подверженная инфляции». Желание персонажей съесть шарообразного героя «означает интеграцию с Тенью (то есть Колобком)
каждого из этих комплексов,два из которых являются родительскими,
а остальные воплощают общечеловеческие инстинктивные черты».
Старик со старухой символизируют негативные эмоции, связанные
с родителями. Ребенок с такими комплексами отвергает собственное
мнение, заменяя его мнением мамы и папы, и действует с оглядкой
на возможное родительское мнение, даже когда вырастает. Заяц –
это комплексы, которые сформировались от страха за свою жизнь,
неуверенность, тревожность. Волк – символ агрессии и воплощение
комплексов ребенка, сталкивающегося с грубостью в жизни. Медведь
воплощает принцип лени и довольствования имеющимся. Лиса же
– капризность, злоба, обида.
Ну не бред ли?
И вот что интересно! Ничего подобного я не обнаружил в волшебных
казахских сказках! Когда-то в институте я достаточно хорошо изучал
их построение и скрытые смыслы и сейчас немного освежил все в
памяти. Нет, в казахских сказках тоже есть чудовища (ЖалмауызКемпир, Женщина с козьими ногами, Бородатый старик и другие) и
живые мертвецы (часто герой спускается в нижний, мертвый мир и
даже находит там друзей и братается с ними), но там нет вот этой
шизофренической нечисти, как у братьев Гримм, Перро или Гофмана.
Герой казахских волшебных сказок, как правило, батыр, иногда
тазша – плешивый (когда батыру нужно скрыть внешность), иногда
– женщина. Волшебство казахских сказок строится на трех принципах: инициация-взросление, путешествие в стране духов и дарение
(когда герой получает волшебный предмет со сверхъестественными
способностями).
Волшебные казахские сказки имеют сложную структуру. Герой
казахских сказок иногда выполняет до 31 функции (В. Я. Пропп
«Морфология волшебной сказки»). Это функции взросления, всевозможных запретов, появление враждебного существа, отлучки из
дома («Ер-Тостик», «Каншентей», «Сарыат»), получение волшебного
предмета, переправа от места к месту, бой, ликвидация врага, возвращение и так далее.
Есть ли такое в русских волшебных сказках? Разумеется, есть. Но
в русских сказках, увы, встречается и больше жестокости, описаний
пыток и страданий. Когда я давным-давно спросил у моего великого учителя А. Л. Жовтиса: «Почему так?», он ответил просто: «К
несчастью, в средневековой Руси, как и в средневековой Европе,
пытки и истязания были обычным делом. В Степи этого безобразия
было много меньше». Кстати, вы еще японских волшебных сказок
не читали – вот где хоррор!
К чему я это все? К тому, что не читайте, товарищи родители,
своим детям вещи, до которых они не доросли. Фильтруйте, что
называется, сказки. И выбирайте те, что сделают вашего ребенка
лучше и гуманнее. Как-то писатель Радий Погодин сказал: «Малыша окружает мгла, темень непознанного. И чтобы мгла эта была не
такой страшной, чтобы помочь малышу, народный гений от веку использовал сказку с ее очень важным в деле воспитания принципом
– торжеством справедливости. Ребенок одушевляет все, что видит,
все, к чему прикасается, и не только одушевляет, но и наполняет
нравственным содержанием. Мысль ребенка неотделима от его
души. Со сказки о цветке, о зайце начинают завязываться отношения
между размышляющим человеком и животворящей природой. Еще
не повидав зайца, ребенок уже знает о нем из сказки, и не как о
возможной заячьей шапке, а как о существе, с которым можно разделить сомнения, слезы и одиночество. Научась любить окружающий
его мир с помощью матери, с помощью сказки, с помощью песенки,
мультфильма, малыш стремится помочь этому миру, соучаствовать
в его заботах, сострадать в его бедах».
Вот на этом конец и нашей сказке…
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Заповеднику-музею – 30 лет

Историязаповедника-музея «Азрет Султан» началась
давно. Помню, когда я учился в младших классах и
на все лето приезжал в Туркестан к дедушке, наши
родственники, проживающие в Кызылординской
области, приезжали сюда, чтобы поклониться Ходжа
Ахмеду Ясави. Но было это неофициально.

www.dknews.kz

Каждый казахстанец должен знать,
как будет работать ОСМС
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев в рамках рабочего визита
в Мангистаускую область провел совещание по вопросам обязательного
социального медицинского страхования, развития здравоохранения Мангыстау и
ознакомился с работой медицинских организаций.

и женщин фертильного возраста», «Регистр прикрепленного
населения», «Электронный
регистр стационарного больного», «Портал бюро госпитализации», «Служба управления
качеством медицинских услуг»,
«Дополнительный компонент
подушевого населения» и другие. В рамках проекта Единой
электронной почтовой системы
здравоохранения поликлиника
перешла на почтовый сервис
Национальной почтовой службы под доменом @med.mail.kz.
Поликлиника полностью перешла на электронный документооборот», – пояснил директор
горполиклиники Бектибай
Тулегенов.
Вице-премьер РК на встрече
с медработниками горполиклиники остановился на вопросе
ОСМС, подчеркнув, что страховая медицина дает возможность
работникам вне зависимости от
их доходов получать весь объем
медицинской помощи, включая
как плановую стационарную помощь и лекарственное обеспечение, так и высокоспециализированные медицинские услуги,
реабилитационную поддержку,
консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход
и паллиативную помощь.
Беседуя с медработниками,
Бердибек Сапарбаев поинтересовался качеством цифровизации, уровнем заработной
платы, напомнив, что ожидается
дополнительное ее повышение.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан, фото с сайта azretsultan.kz

О

фициально в сентябре 1978 года был открыт республиканский музей
Х. А. Ясави, который был создан на основе мавзолея, построенного
эмиром Тимуром в честь поэта, проповедника ислама. Судьба мавзолея
тесно сплелась с историей казахов. На его территории захоронены
Жолбарыс хан, Есим хан, Жангир хан, Тауке хан, Абылай хан, Касым хан,
Казыбек би, Жанибек батыр и другие известные личности.
28 августа 1989 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление об организации государственного историко-культурного
заповедника-музея «Азрет Султан» на территории города Туркестана.
В его состав были переданы архитектурно-археологические памятники:
городище Культобе, суфийский центр с подземной мечетью Хильвет, ритуальное строение Шильдехана, безымянный восьмигранный мавзолей,
мавзолеи дочери Улугбека, жены Абулхаир хана Рабиги Султан Бегим,
Есим хана, Аль-Ходжа ата и Гаухар ана, жума-мечеть, средневековая застройка цитадели и шахристана, фортификационные сооружения с оборонительными стенами, башнями, воротами, военная казарма, подземная
мечеть Аулие Кумшык ата.
Центральным объектом стал мавзолей Х. А. Ясави – первый памятник
Казахстана, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь заповедника-музея составляет 88,7 гектара.
Нынче «Азрет Султан» – научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение. Но, к большому сожалению, круг проблем – вагон
и маленькая тележка. Это реставрация объектов историко-культурного
наследия, создание этнографических, исторических и археологических
экспозиций под открытым небом, проведение археологических исследований, мониторинг и учет памятников археологии и древних архитектурных
объектов Туркестана.
На сегодняшний день заповедник-музей «Азрет Султан» включает в
себя свыше ста историко-культурных и архитектурных памятников. Сюда
съезжаются туристы и паломники из разных стран. Одни приезжают как
к святыне исламского мира, другие – как туристы.

ыыступая на совещании
перед представителями
медицинских организаций
области, председатель правления НАО «Фонд социального
медицинского страхования»
Айбатыр Жумагулов отметил,
что на сегодняшний день взносы
работодателей и индивидуальных предпринимателей в
системе ОСМС составили 209,1
млрд тенге, что позволит сформировать резерв для обеспечения финансовой устойчивости
системы ОСМС. Вице-премьер
РК обратил внимание на то,
что главное – это актуализация
статусов населения.
«У нас есть хороший опыт,
но и недостатки тоже нельзя
скрывать. До конца года нужно
охватить всех, кто еще не имеет
статуса. Каждый казахстанец
должен знать, как будет работать эта система, как он может
получить медицинскую помощь,
особенно в сельской местности.
Что касается своевременности
платежей, то эту задачу тоже
необходимо решать. Налоговые
органы должны усилить работу
и контроль за уплатой налогов
и обязательных социальных
платежей, в том числе ОСМС. Все
регионы должны быть готовы

до конца этого года», – сказал
Бердибек Сапарбаев.
По итогам совещания вицепремьер поручил продолжить
работу по внедрению системы
медицинского страхования,
актуализации статусов населения и его информированию.
Заместитель премьер-министра
в рамках рабочего визита посетил медицинские объекты, в
частности Актаускую городскую
поликлинику № 2.
Директор горполиклиники
Бектибай Тулегенов проинформировал Бердибека Сапарбаева

о равном доступе пациентов к
медицинской помощи, рассказал о материально-технической
базе, обеспечении кадрами,
качестве услуг и цифровизации.
По его словам, функционируют call-центр, интернет-приложение, веб-сайт и к врачу можно
записаться онлайн. «Поликлиника полностью компьютеризована, подключена к интернету, установлены лицензионные
программы: АИС «Поликлиника», «Медстат», «Система
управления медицинской техникой»; «Регистр беременных

На новой волне

Предприятия Восточного Казахстана стали получать индустриальные сертификаты.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а сегодняшний день Палатой предпринимателей ВКО выдано 9 индустриальных
сертификатов и более 20 предприятий подали
заявки для включения в реестр.
Напомним, что с 1 июля в Казахстане
действует новый порядок проведения

государственных закупок. Так, участвовать в
закупе товаров «экономики простых вещей»
могут только производители, включенные
в Реестр квалифицированных поставщиков, а предприятия мебельной и легкой
промышленности могут участвовать в закупках только при наличии индустриального
сертификата.

Наличие сертификата дает предпринимателям такие конкурентные преимущества, как
доступ к участию в государственных закупках,
включение в Реестр товаропроизводителей
холдинга «Самрук-Казына», начисление 20% к
набранным баллам в предварительном квалификационном отборе ФНБ и возмещение затрат по продвижению отечественных товаров.

Популяризация ремесленничества
В течение трех дней впервые в городе Актау проходил мегафестиваль «Корпе Fest»,
организованный Министерством труда и социальной защиты РК и акиматом
Мангистауской области. Многодетные матери с разных концов области представили
свои работы на выставке. Оценку их мастерству дали гости фестиваля, среди которых
был заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

рамках фестиваля прошли обу
чающие семинары, занятия по
швейному и прикладному искусству,
были организованы выставки и
мастер-классы по ведению бизнеса
в социальных сетях, которые провела известный этнодизайнер Ырза
Турсынзада, создающая казахские
национальные изделия ручной работы.Она поделилась с участницами
мастер-класса основами и секретами своего мастерства, рассказала,
как открыть собственный бизнес и
продвинуть его в социальных сетях.
Пропаганда национального искусства и есть главная цель фести-

валя. Показать миру конкурентоспособность казахских ремесел. Этот
социальный проект способствует
раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин
для организации собственного дела,
развитию их возможностей, а также
популяризации национального
ремесленничества.
Мангистауские мастерицы славятся тем, что изготавливают уникальные казахские национальные
и свадебные костюмы, камзолы,
жилеты, чапаны, корсеты с орнаментом, саукеле разных моделей,
головные уборы, которые отличаются от таких же изделий других
регионов Казахстана.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, как матери 7–8 детей благодаря народному ремеслу собственным трудом обеспечивают достаток
своей семьи, многие из них даже не
нуждаются в адресной социальной
помощи.Женщины,пройдя курсы по
рукоделию, открывают свое дело,
которое со временем перерастает
в семейный бизнес. И это замечательно. Во-первых, они сохраняют
национальные традиции и передают их своим детям; во-вторых, они
помогают своим мужьям содержать
семьи, это очень большой труд», –
отметил в своей речи заместитель
премьер-министра РК Бердибек
Сапарбаев.

В рамках мероприятия состоялась
ярмарка ручных работ,подготовленных мастерицами – последовательницами известного этнодизайнера,
лауреата премии «Алтын сапа». Также был организован показ фильма из
документального сериала «Аналар
аманаты», который рассказывает о
социальном проекте «Возрождение
культурных традиций и народного
ремесла».

Ырза Турсынзада и группа ее
учениц-рукодельниц принимали
участие в экспедиции по историческим местам Мангистауской
области. Мечети «Бекет Ата» они
подарили сшитые своими руками
в национальном стиле подушки,
одеяла и покрывала.
Кроме того, от имени общественного фонда «Аманат» лучшим
рукодельницам были вручены

премии – 30 швейных машин от
акимата Мангистауской области
и Дома швейных машин, а также
денежные сертификаты и благодарственные письма.
А участникам, которые сшили самые красивые платья для девушки,
были вручены в подарок ткани,
выполненные в авторском дизайне.
Ырза Турсынзада отметила качество
изделий своих учениц.
«Нужно просто наслаждаться
этой красотой. Посмотрите, какие у нас красивые женщины и
какие красивые и качественные
изделия они создали! Я верю,
что через возрождение наших
древних традиций возрождается
и женщина Великой степи. Благотворительными мастер-классами
мы занимаемся в течение четырех
лет. И я наблюдаю, как кардинально
меняются женщины: они становятся степеннее, мудрее, терпеливее.
Такова настоящая казахская женщина», – сказала она.

Главные звездочки
IT-технологий

В рамках IT-форума «Цифровой Восток – 2019» в Инвестиционном
центре акимата ВКО состоялась защита стартап-проектов
учащихся школ области.

Ж

юри было отобрано 15 лучших проектов.
– Проведение подобного конкурса для нас уже стало традицией. Здесь собрались
главные звездочки IT-технологий 2019 года, – рассказала заместитель руководителя аппарата акима области Марина Гагарина. – В прошлом году в конкурсе стартап-проектов
принимали участие 10 школьников. В этот раз количество проектов увеличилось, и это
очень радует. Мы можем быть спокойны за наше будущее, у нас растет хорошая смена.
Среди идей школьников – устройство, оповещающее о наводнении, компьютерная
модель игры «Теңге алу», интеллектуальное уличное освещение, «Умная школа» и другие проекты, направленные на автоматизацию в сфере образования, здравоохранения,
безопасности и сельского хозяйства.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Турнир памяти Дениса Тен

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Первый международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тен» прошел в
алматинском ледовом дворце «Халык Арена» с 10 по 12 октября. Организатором выступил
Общественный фонд Дениса Тен под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Айгуль БЕЙСЕНОВА,
фото с сайта Общественного фонда
Дениса Тен

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Н

а родине известного фигуриста выступили спортсмены из 19 стран,
в числе которых участники мировых
первенств, Олимпийских игр, победители национальных чемпионатов, а
также воспитанники прославленных
тренеров, таких как Этери Тутберидзе,
Елена Водорезова, Алексей Мишин, в их
числе ведущие казахстанские фигуристы
и начинающие звезды фигурного катания со всего мира. Большинство из них
знали Дениса долгие годы, с теплотой и
любовью отзывались о его творчестве
и спортивных достижениях. Столь масштабные соревнования в РК проводятся
впервые. Взрослые и юниоры из 19 стран
мира спешили продемонстрировать
свое мастерство в дань светлой памяти
Дениса Тен.
По словам организаторов,турнир столь
высокого уровня в РК еще не проводился.
Все идеи и мечты Дениса воплотились
в реальность благодаря общественному
фонду, созданному по инициативе родных и близких фигуриста.Все идеи Дениса
теперь воплощает фонд его имени.
– В плане развития фигурного катания
у Дениса была идея проведения крупномасштабного турнира международного уровня. Надеюсь, что он послужит
большим толчком в развитии фигурного
катания в РК, – отмечает руководитель
фонда «Мемориал Дениса Тен» Оксана
Тен, мама Дениса. Она также выразила
надежду, что данный турнир, вероятно,
будет иметь продолжение и станет ежегодным. В дальнейших планах фонда
выставка фоторабот Дениса Тен в Сеуле,
выпуск его музыкального альбома и

фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тен, который снимался в
Голливуде. Премьера фильма состоится
в будущем году.
В числе спикеров выступила пятикратная чемпионка СССР Елена Водорезова.
По ее словам, Денис мечтал, чтобы о
Казахстане узнал весь мир. «Он с детских
лет мечтал и делал все, чтобы прославить
свою страну на международной арене. Он
первым начал продвигать этот вид спорта
в Казахстане», – отмечает она.
Хрупкий на первый взгляд мальчик стал
настоящим символом фигурного катания
в стране. «Он чувствовал музыку настолько глубоко, полностью выкладывался на
льду во время выступлений. И мы, несмотря на то, что постарше и поопытнее,
многому учились у него», - вспоминает
двукратный чемпион Европы Александр
Смирнов.
В насыщенной программе гостей ждали
жаркие соревнования, невероятные трюки и незабываемые выступления. Турнир
прошел в двух возрастных категориях:

взрослой и юниорской, в четырех видах:
мужское и женское одиночное, парное
катание и выступления на льду. Казахстан среди юниоров представлен шестью
фигуристками. Лучший результат после
короткой программы, 6-е место у Ажар
Жумахановой.
Болельщики и поклонники фигуриста
пришли с плакатами и фотографиями
Дениса Тен. Даже далекие от спорта люди
с замиранием сердца всегда следили за
выступлениями бронзового олимпийского призера. Любители фигурного
катания получили невероятные эмоции
от увиденного. В заключительный день
состоялось великолепное гала-шоу
при участии мировых звезд фигурного
катания. Зрители единодушно отмечали, что светлый, добрый образ Дениса
живет в сердцах всех казахстанцев и его
поклонников как из ближнего, так и из
дальнего зарубежья. Даже после трагической гибели имя Дениса Тен продолжает
способствовать развитию фигурного
катания в Казахстане.
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Полжизни - в экспедициях
В Восточном Казахстане поздравили с 80-летним юбилеем
известного ученого-биолога, орнитолога и писателя-краеведа
Бориса Щербакова.

#МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ

Недавно первый в Казахстане театр особенных актеров презентовал социальную драму «#Мы с тобой одной
крови». Работу над постановкой труппа театра, состоящая из творческой молодежи с особыми потребностями,
и режиссерско-постановочная группа начали три месяца назад. Сегодня в копилке театра два спектакля
(драма и пантомима), которые они покажут во время своего гастрольного тура всему Казахстану.

П

роект реализуется в рамках государственного гранта НАО
«Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке
Министерства информации и общественного развития. Организатором проекта является Национальный Дельфийский Комитет.
Спектакль «#Мы с тобой одной крови» основан на легендарной
мировой повести Д. Р. Киплинга «Книга джунглей». Постановка
переносит зрителя в современные реалии Казахстана, обостряя
конфликт глухонемого мальчика и социума. Сирота оказывается
один на один с проблемами, несправедливостью мира. Внутренняя
стойкость и храбрость помогают ему справиться с трудностями и
провозглашать ценности добра и свободолюбия.
На сегодняшний день в труппе более 50 актеров с ограниченными

возможностями. Ежедневно состав совершенствуется в актерском
мастерстве, хореографии, сценобразе, мастерстве жестового языка
и в других дисциплинах.
«Три года Национальный Дельфийский Комитет вынашивал
идею создания уникального театра особенных актеров, в котором
вся труппа будет состоять из творческой молодежи с особыми
потребностями. И вот свершилось! В нынешнем году благодаря
гранту, идея стала реальностью! Три месяца кропотливой работы
педагогов по актерскому мастерству, хореографии, сценобразу,
жестовому языку, психолога, членов жюри НДИ, ребят и их родителей – и вот мы готовы презентовать свою первую работу! До
конца года мы планируем объездить весь Казахстан», – отметила
автор проекта, директор Национального Дельфийского Комитета
Куралай Туспекова.
«С этими детьми я знаком с семи лет. Сегодня, наблюдая за их
искусством, я убедился в их росте! Каждый из них действительно
играл свою роль, я радовался с ними и плакал вместе с ними.
Хореография, постановка, жесты - все на высоком уровне!» – восторженно отметил режиссер Бахытжан Тажинов.
В гастрольном туре, в рамках которого запланировано посетить
17 регионов страны с 40 представлениями, планируется проведение мастер-классов и презентация методики работы театра
особенных актеров. Педагоги и молодежь с особыми потребностями страны будут иметь уникальную возможность получить
информацию от первоисточника. Помимо этого организаторы намерены привлечь к участию в постановках региональных талантов
с ограниченными возможностями здоровья.
Пресс-служба Национального Дельфийского Комитета,
фото предоставлено организаторами

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

оржество состоялось в областном
Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО. Среди особых заслуг
ученого деятельность по сохранению
биоразнообразия, создание по его
инициативе Западно-Алтайского
заповедника, введение запрета на
весеннюю охоту на 10 лет с 2017 года.
При его участии созданы Тарбагатайский заказник и Маркакольский
заповедник, остановлены вырубки
леса в районе села Тарханка и города
Риддера. За плечами ученого более 300
экспедиций по Казахстану, Средней
Азии, Алтаю, Индии и Вьетнаму.
Борис Щербаков – автор 35 художественных, научных и научно-популярных книг, более 200 публикаций. Среди
его произведений «У каждой сказки
своя правда…», «Старое подворье»,
«Доктор Филипп и его друзья, или Криминальные истории в природе». Кроме
того, перу Бориса Щербакова и учено-

го Виктора Понявина принадлежит
книга «Восточный Казахстан – сердце
Евразии» с материалами экспедиций,
собранных в течение 40 лет. Он также
издал книги «Путь к Абаю» и «Звездная
степь Жидебая», сборник произведений в региональном проекте «Книжная
серия «Абай әлемі»/«Мир Абая».
– У вас очень яркий, многогранный,
успешный трудовой путь. Вы внесли
значительный вклад в защиту природы
области, воспитали прекрасное поколение учеников, создали уникальный
монументальный труд с легендами и
преданиями, – поздравил юбиляра от
имени главы региона Даниала Ахметова секретарь областного маслихата
Владимир Головатюк. – Через книгу
«Звездная степь Жидебая» вы смогли
показать судьбу народа Великой степи,
среди которых яркими личностями
предстают Абай Кунанбаев, Шакарим
Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов. Вы
– достойный пример для молодого
поколения.

Путь Ненасилия – Путь Ганди
В конце сентября в Алматы в съемочном павильоне телеканала Qadam TV была проведена
миротворческая программа «Путь Ненасилия», посвященная 150-летию со дня рождения Махатмы
Ганди и Международному дню ненасилия. Организовали это мероприятие неформальное движение
Содружество Кушанского Миротворчества и телеканал Qadam TV.
Алекс АЛТАЕВ

В

ступить на путь ненасилия Махатму
Ганди вдохновили поздние философские труды великого гуманиста Льва
Толстого. Это произошло в самом начале
прошлого века, тогда Ганди-джи только закончил юридическое обучение в
Лондоне и начал адвокатскую практику
в Южной Африке. Там он столкнулся с
апартеидом и расизмом, от которых страдали не только африканцы, но и индийские рабочие. Ганди-джи поднял своих
соплеменников на ненасильственную
борьбу за отстаивание их человеческого
достоинства. Этот способ борьбы получил
название Сатьяграха – упорство в Истине.
Махатма Ганди вернулся на родину в
1915 году и сразу же начал поднимать своих соплеменников на ненасильственную
борьбу за освобождение от колониального
гнета. В конце концов англичане вернули

Индии свободу. Это произошло в 1947
году. Но при этом страна была разделена
на два государства по религиозному признаку – на мусульманский Пакистан и
индуистскую Индию. Это было подобно
закладке мины замедленного действия.
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Уже тогда такое разделение привело к
многомиллионной миграции индуистов и
мусульман, сопровождавшейся кровавыми столкновениями,в результате которых
погибли 700 тыс. человек. Только когда
Ганди-джи начал голодовку, объявив, что
Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

будет голодать до смерти, если кровопролитие не прекратится, мусульмане и
индуисты прекратили убивать друг друга.
Погиб Махатма Ганди 30 января 1948
года от руки индуистского фанатика,
которого он, умирая, благословил. Это
случилось перед началом его поездки в
Пакистан. О нем скорбели весь многомиллионный народ Индии и вся мировая
общественность. Дело Махатмы Ганди
не умерло и приносит плоды всему
человечеству.
…В Алматы, как и в Индии, межрелигиозная молитва началась со звуков
барабана и мантры «Наму-Ме-Хо-РэнГэ-Ке!». Исполнил этот обряд монах
буддистского ордена «Ниппондзан
Меходзи» Алексей Шмыгля. Главным
почетным гостем мероприятия был
второй секретарь по консульским вопросам Посольства Республики Индия,
представитель офиса в Алматы Шри
Мартин Сириак Клименц. В своем выступлении он отметил актуальность
послания жизни Махатмы Ганди и
важность применения постулатов его
учения в ежедневной жизни.
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На большом экране были показаны
три отрывка из художественного фильма «Ганди» 1980 года с Беном Кингсли
в главной роли, за которую он получил
«Оскар». Гвоздем культурной программы было выступление Акмарал
Кайназаровой – основателя Центра
индийского классического танца. Ее
танец был проникновенен и зачаровал
всех присутствовавших.
Также 2 октября в Алматы у памятника
Махатме Ганди в парке его имени прошло празднование 150-летия выдающегося политического и общественного
деятеля, организованное Посольством
Республики Индия и акиматом Алмалинского района. На нем присутствовали посол Индии Шри Прабхат Кумар и
представители МИД Казахстана. В числе
зрителей были ученики средних классов
школы им. Махатмы Ганди.
Отрадно, что важный юбилей великого
сына человечества был отмечен в Алматы. Ведь идеи и жизнь Махатмы Ганди
сегодня могут указать выход из череды
войн и конфликтов, не утихающих на
нашей общей планете.
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