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КАЗАХТЕЛЕКОМ:
IT-ПРОГРЕСС ВЫВОДИТ
СЕЛА НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

АЛМАТЫ – МОСКВА:
ДРУЖБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Доступ к интернету во все регионы страны

В Алматы прошли
Дни культуры Москвы
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ВТО выберет
сильнейших

стр. 10

ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ…
Премьерный показ спектакля
«Джамиля» по повести
Чингиза Айтматова
проходит в алматинском
театре Жас-Сахна
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Дело ENRC:
разбирательства
продолжаются
Мировые СМИ продолжают
обсуждать новые подробности
коррупционного скандала вокруг «англоказахской» компании ENRC, ранее
зарегистрированной в Лондоне, но
перешедшей в собственность частных
инвесторов после начавшегося семь лет
назад расследования о коррупции при
покупке рудников в Демократической
Республике Конго.
Асель НУСУПОВА

К

ак сообщает агентство Bloomberg, в начале ноября
британский суд отказал «казахстанским» «горнодобывающим магнатам» в просьбе приостановить
расследование со стороны Великобритании по обвинению в обмане, взяточничестве и коррупции при
покупке рудников в Конго, одной из самых бедных
стран в мире. Судья тем самым поддержал Управление
по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO, или
Serious Fraud Office), занимающееся «делом ENRC»,
которое компания обвинила в превышении служебных
полномочий и предложила проведение независимого
расследования.
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Генеральный директор
ВТО Роберто АЗЕВЕДО
и министр торговли и
интеграции Казахстана
Бахыт СУЛТАНОВ
29 октября 2019
года подписали
Соглашение между
Правительством РК и
ВТО о 12-й Министерской
конференции, которая
состоится в Нур-Султане
8-11 июня 2020 года

Заявление главного банкира Казахстана Ерболата Досаева о готовности отечественного
финансового рынка к приходу на него новых иностранных банков прозвучало весьма
кстати, придав оптимизма как его профучастникам, так и их клиентам.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям «ДК», что
полгода тому назад наша газета
писала о предстоящем в следующем
году своеобразном смотре достижений национальной экономики
спустя 5 лет с момента вступления
Казахстана в ряды Всемирной торговой организации.
БРОНЯ КРЕПКА...?
Ведь нашей стране предстоит не
только первой на постсоветском
пространстве принять 12-ю Министерскую конференцию ВТО – высший межправительственный орган
этой организации, но и завершить
самый длинный из переходных
периодов, предоставленных Казахстану для адаптации к новым
условиям, - пятилетний, после которого внутренний рынок должен

открыться для «прямых» филиалов
иностранных банков и страховых
компаний.
Мало того, одновременно развивается и единый финансовый
рынок Евразийского экономического союза, что должно привести
к появлению его наднационального регулятора к 2025 году, штабквартира которого разместится в
Алматы. Недавно Мажилис дал «добро» на ратификацию соглашения
о гармонизации законодательства
стран – участников ЕАЭС в сфере
финансового рынка. И как раз после выступления на «пленарке»
нижней палаты Парламента глава
Нацбанка заявил журналистам,
что отечественные банки готовы
к конкуренции с иностранными
финансовыми гигантами.
Что есть, то есть. К примеру, в
Казахстане уже давно оперируют

«дочки» китайских банков: China
Citic Bank Corporation Ltd., Банк
Китая, Торгово-промышленный
банк Китая и российских колоссов: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк.
Давно присутствует у нас на рынке
и Ситибанк Казахстан, контролируемый американской Citigroup
Inc., работают здесь представители
турецких, арабских, индийских и
пакистанских банковских капиталов. К ним еще можно добавить
два десятка представительств инобанков, судя по данным на сайте
регулятора.
Напомнил г-н Досаев и о том,
что по завершении пятилетнего
переходного периода с момента
вступления Казахстана в ВТО на
наш внутренний рынок смогут
зайти лишь крупные банки и финансовые группы с материнским
капиталом не менее $20 млрд.

Напомним читателям «ДК», что в
недавнем регулярно публикуемом
обзоре нашей газеты о состоянии
дел отечественного банковского
сектора приводились данные о его
совокупном собственном капитале
– на начало октября он составлял 3
трлн 294,9 млрд тенге. В пересчете
по курсу – всего лишь $8,5 млрд.
Тем не менее, главный банкир
подчеркнул, что в условиях конкуренции на рынке с «дочками» 14-ти
иностранных банков с прямым и
совместным капиталом отечественные банковские институты
набрали отличную форму и готовы
к конкуренции.
Сами руководители отечественных банков также особо не беспокоятся по поводу предстоящего
в декабре следующего года дня
«Х». Одни полагают, что ведущим
глобальным игрокам мирового
финансового рынка Казахстан
просто не интересен, а то и вовсе
непонятен.
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Портал
для экспортеров
На базе «QazTrade»
создается
информационноаналитический
портал по
предоставлению
широкого спектра
услуг для экспортеров,
от способного до
активного. Об этом
в ходе эксклюзивного
интервью
PrimeMinister.kz
рассказала
заместитель
председателя Центра
развития торговой
политики «QazTrade»
Асель Егембердиева.
Текст и фото – сайт primeminister.kz
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КОНФЕРЕНЦИЯ ФИНАНСИСТОВ

Без фанфар

Если в прошлом году в День финансиста прошел большой конгресс,
то на события этого года АФК ответила скромной конференцией
«Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана».
Первую часть дня представители рынка и регулятора обсуждали
проблемы кредитования, а во второй половине разделились на три
панели: страховой сектор, платежные системы и фондовый рынок.
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НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
А НЕ ПОБЕДНЫЕ ОТЧЕТЫ

ПРЕЗИДЕНТ

В конце минувшей недели глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал
с рабочей поездкой в Кокшетау, провел совещание по развитию Акмолинской
области, посетил ряд объектов и сделал несколько резонансных заявлений,
которые важны не только для региона, но и всех казахстанцев.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау,
фото www.akorda.kz

В

своем выступлении перед
членами правительства и
активом региона глава государства акцентировал внимание на
важности качественной реализации новой Государственной
индустриально-инновационной
программы и поручил учесть
недоработки предыдущих программ. Президент считает, что
необходим объективный анализ,
эффективные действия по реализации планов, а не победные
отчеты.
– Я ожидаю эффективной работы, направленной на удовлетворение насущных требований
народа, – сказал президент.
Говоря о развитии Акмолинской области, К-Ж. Токаев отметил позитивные преобразования
в регионе, в частности, в сельском
хозяйстве, осуществлении индустриально-инновационной политики, машиностроении, цветной металлургии, строительстве
и птицеводстве. Отмечая увеличение доли промышленного

производства, президент указал
на сохранении низких темпов
его роста, удельный вес области
в республиканском объеме составляет всего 2,5%.
Глава государства обратил
внимание на исключение горнометаллургического комплекса
на Масальском месторождении
из Комплексного плана по развитию горно-металлургической
промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал
технологическую цепочку от
добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1
млн тонн продукции. Президент
полагает, что функционирование
комплекса могло бы обеспечить
занятость в Жаркаинском и
Есильском районах, а также стать
источником роста экономики
области. В связи с этим К-Ж.
Токаев поручил правительству
совместно с Фондом «СамрукКазына» выработать четкую
позицию по проекту и принять
соответствующие меры.
Президент заявил, что ключевым фактором роста экономики

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
В современном обществе интернет становится
неотъемлемой частью цивилизации, частью быта
человека и способен сделать его жизнь комфортной,
полноценной, современной, познавательной. И для
этого совсем необязательно жить в мегаполисах,
малых и больших городах. Ведущий оператор
связи АО «Казахтелеком», реализуя свою часть
общенациональной программы «Цифровой Казахстан»,
продолжает работы по обеспечению доступа к
интернету практически во всех регионах страны.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

лагодаря этому современные
интернет-технологии уверенно
вошли в глубинку, поселки, села и
аулы. Яркий тому пример – Восточно-Казахстанская область, где
работу по развитию сетей связи
проводит Восточная региональная
дирекция телекоммуникаций АО
«Казахтелеком».
На сегодняшний день доступ к
сети интернет предоставлен жителям в 501 сельском населенном
пункте области. Благодаря новым
технологиям абоненты сельской
местности могут, не выходя из
дома, иметь доступ к госуслугам на
сайте e-gov, могут получать справки, медицинские консультации,
обучаться на онлайн-тренингах,
читать электронные газеты, новости. Любители шопинга могут
блуждать по интернет-магазинам,
а предприниматели получили
возможность сдачи налоговой
и другой отчетности. У сельской
молодежи появилась возможность
организовать свой Home-office, и
теперь нет необходимости ездить
каждый день на работу в районный
или областной центр.
Проводимая цифровизация позволила молодежи получить доступ
к дистанционному обучению в
престижных вузах. Так, в ВосточноКазахстанском госуниверситете
им. С. Аманжолова дистанционное обучение ведется сразу по
нескольким направлениям. Это:
сетевая технология, включающая
обеспечение учебно-методическими материалами; формы интерактивного взаимодействия студентов
с преподавателем и друг с другом;
администрирование учебного процесса на основе использования
сети интернет; кейс-технология,
основанная на комплектовании
наборов мультимедийных учебно-методических материалов на
бумажных, электронных и прочих
носителях и рассылке их студентам
для самостоятельного обучения.
Широко применяются такие
технологии, как онлайн-коммуникации, сообщения в сетевом
пространстве, синхронный обмен
информацией в реальном времени,
что обеспечивает работу обучаемого по учебным материалам
дистанционных курсов. А это все
предполагает наличие интернета.
– В рамках реализации проекта ВОЛС СНП по обеспечению
широкополосным доступом к сети
интернет сельских населенных
пунктов области, АО «Казахтелеком» с 2018 года реализует проект

по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских
населенных пунктах. В частности,
в 83 СНП Восточного Казахстана
ведутся работы по прокладке оптоволокна к 245 государственным
учреждениям, в числе которых –
школы, медучреждения, акиматы
и полицейские пункты. Проект
планируется завершить к концу
2020 года, – говорит директор
Восточно-Казахстанского технического узла местных сетей Газинур
Раимханов. – При этом, по области
будет построено 1500 км волоконно-оптических линий связи, которые позволят сельчанам получать
те же услуги, что и в городе. Этот
проект повысит эффективность и
прозрачность управления, снизит
цифровое неравенство между
городом и селом.
До конца текущего года, в рамках
реализации проекта «Обеспечение
широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по
технологии волоконно-оптических
линий связи», 35 сел области будут
обеспечены высокоскоростным
интернетом.
В целом по ВКО в рамках проекта
планируется подключение к волоконно-оптическим линиям связи
113 госучреждений и бюджетных
организаций.
– Реализация проекта позволит
не только увеличить скорость подключения к сети интернет, но также
даст возможность жителям получать электронные государственные
услуги, – отметила коммерческий
директор В2В Восточной региональной дирекции Динара Касымова. – Учебный процесс станет
намного привлекательнее для
детей, ведь учителям и школьникам
откроется доступ к современным
цифровым сервисам и проектам,
таким как дистанционное обуче-

региона должен стать рост производительности труда, в т.ч. в
сельском хозяйстве. К-Ж. Токаев
указал на низкий уровень производительности труда в сельском
хозяйстве в трех крупных зерносеющих областях страны. Он поручил Минсельхозу РК совместно
с акиматами аграрных регионов
предпринять конкретные меры
по существенному увеличению
производительности труда в сфере АПК, в т.ч. за счет внедрения
отечественных разработок, применения новых технологий, автоматизации и цифровизации. К-Ж.
Токаев также напомнил о своем
поручении по изъятию земель у
т.н. латифундистов, которые не
занимаются их культивацией.
– Работа по выполнению
моего поручения продвигается
крайне медленно, что наводит
на мысль о преднамеренном ее
затягивании. В таком случае и
меры реагирования будут симметричными – недобросовестным
исполнителям мало не покажется, – заявил глава государства.
Кроме того, президент указал
на недостаточное задействова-

ние туристического потенциала
региона и поручил правительству совместно с акиматом области обеспечить завершение
инфраструктурных проектов,
реализуемых в рамках третьего
этапа Плана развития ЩучинскоБоровской курортной зоны.
Еще одно важное заявление,
касающееся всех казахстанцев,
сделал К-Ж. Токаев в Кокшетау:
он напомнил о недопустимости
повышения цен, особенно на
социально-значимые товары,
подчеркнув, что цены выросли
более чем на 9% при общем

уровне инфляции в 5,3 %.
В числе других важных поручений президента: ускорить
строительство газораспределительных сетей от магистрального
газопровода Сарыарка;
правительству совместно с
акиматом области обеспечить в
2020-2021 годах строительство
сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах;
изучить возможность строительства в Акмолинской области
ТЭЦ за счет привлечения кредитов со стороны международных
финансовых институтов.

Президент также заявил о
необходимости перехода к комплексному управлению развитием территорий, когда во
главу угла ставится улучшение
качества жизни граждан страны.
Для этого, по его мнению, необходимо повышение взаимной
координации работы акиматов
города Нур-Султан и Акмолинской области.
В числе посещенных президентом производственных объектов
– мясоперерабатывающий завод
«Бижан», ТОО «Новопэк», ателье
«Акай».

КАЗАХТЕЛЕКОМ: IT-ПРОГРЕСС ВЫВОДИТ
СЕЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Кабинет робототехники,
в котором ученики управляют
роботами по интернету

ние, цифровой дневник. Работники
здравоохранения смогут подключиться к медицинским информационным системам и перейти
на безбумажный медицинский
документооборот. Стоит отметить,
что в рамках проекта «Цифровой
Казахстан» в 2018 году Восточная
РДТ провела модернизацию сети
по прокладке ВОЛС в 10 сельских
населенных пунктах ВосточноКазахстанской и Павлодарской
областей. А также подключила к
высокоскоростному интернету и
телефонии 561 медицинское учреждение и 718 школ.
В 2020 году работы по строительству волоконно-оптических линий
связи продолжатся. В будущем
году в рамках проекта запланировано проведение оптики к 49
населенным пунктам ВКО и 191
государственному учреждению.
В декабре завершится установка
высокоскоростного интернета в
средней школе села Прапорщиково, что даст новый импульс в
учебе сельских школьников, облегчит образовательный процесс
для преподавателей.
Журналист «ДК» побывала в
сельской школе. Оптоволокно там
ждут с нетерпением.

– Установка оптоволоконного
высокоскоростного интернета даст
нам очень большие возможности.
Если сегодня наш интернет имеет
ограничения по скорости, то в
ближайшее время, уже к концу
года, скорость заметно увеличится,
– делится директор средней школы
села Прапорщиково Анар Мамырбаева. – Дети получат доступ к
любому объему информации. Во
время урока учитель может включить интернет, и ученик сможет
получить любую необходимую
информацию в нужном объеме.
Широкополосный интернет – это
и расширение качественного
доступа, и в целом улучшение
качества преподавания, и развитие цифровой грамотности. В
нашем селе, например, у сельчан
развиваются навыки как владения
компьютером, так и пользования
интернетом. Конечно, это еще и
взаимодействие с цифровыми
технологиями, когда действенный
инструмент помогает учителям
в преподавании, позволяет облегчить объяснение, понимание
учащимися научных понятий, когда
мы можем визуально показать видео, дать любую дополнительную
информацию. Это очень полезно и

Директор средней школы с. Прапорщиково Анар МАМЫРБАЕВА
с учителем робототехники и информатики Жанель СОВЕТОВОЙ в кабинете новой модификации

позволяет идти в ногу со временем. Мы рады, что у нас появилась
такая возможность. Для нас новый
мобильный интернет – большая
помощь, ведь не у всех детей есть
дома интернет. Теперь они смогут
получать полноценные знания,
заниматься поиском информации. «Цифровой Казахстан» – это
мощная госпрограмма развития
цифровой грамотности населения.
В школе имеется компьютерный
класс и кабинет новой модификации робототехники. Школьники
на уроке изготавливают роботов
и через ноутбук управляют ими.
В этом кабинете и будет расположена «резиденция» интернета
– сервер. Все удобства высокоскоростного интернета оценят не
только школьники, но и жители
всего села Прапорщиково.
Оптоволоконный кабель от школы потянется к селу. С приходом
скоростного интернета для сельских жителей повысится качество
жизни, раздвинутся границы в
получении тех или иных услуг в
электронном формате. Первый
шаг в этом направлении сделан
– летом учитель информатики
школы обучал цифровой грамотности сельских жителей, обучение
прошли порядка 20 человек в возрасте 40-60 лет.
По словам учителя информатики
левобережной средней школы
№ 24 Алии Кумаровой, проведенный в школу три года назад широкополосный высокоскоростной
интернет раскрыл безграничный
потенциал и дал массу возможностей. Прежде всего, увеличилась
скорость с 2 Мб до 10 Мб, а также
объем передаваемой и получаемой
информации.
Так, например, с помощью образовательного портала «Білім land»
преподаватели и школьники СШ
№24 знакомятся с интерактивными
уроками по школьным предметам,
разработанными в соответствии
с учебной программой обнов-

ленного содержания среднего
образования. Они просматривают
видео открытых уроков, презентаций, проектов и исследований по
различным школьным предметам,
участвуют в вебинарах. Учителя
имеют возможность ознакомиться
с поурочными планами, уроками и
классными часами коллег из других
школ республики, топ-новостями
образования страны.
– В каждом кабинете школы, в
соответствии с платформой электронного дневника «Күнделiк»,
проведен интернет. Кроме того, в
библиотеке установлены два компьютера с интернетом, с помощью
которых и учителя, и ученики могут
готовиться к учебным занятиям, а
также в режиме онлайн участвовать в пробном ЕНТ и тестировании, – добавила Алия Кумарова.
Как подчеркивают в Управлении
образования ВКО, приоритетная
задача в системе образования области – обеспечение школ высокоскоростным интернетом. Сегодня в
области 648 школ подключены к
широкополосному доступу со скоростью 4 Мб/с и выше. В 2019 году
на эти цели было выделено 622,5
млн тенге. Кроме того, 492 школы
(75%) обеспечены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi.
В рамках развития сельских населенных пунктов в текущем году
8 школ (район Алтай, Аягозский,
Бородулихинский и Жарминский
районы, а также город Семей)
подключены к сети интернет посредством ВОЛС, а в 2020 году
планируется подключение еще
33 школ.
– Подключение школ к сети
интернет посредством волоконнооптических линий связи позволит
обеспечить высокую скорость
передачи данных и загрузки интернета одновременно на всех
компьютерах в школе, – отмечает
директор КГУ «Восточно-Казахстанский региональный центр
новых технологий в образовании»
Управления образования ВКО
Сергей Коваленко. – Это, в свою
очередь, позволит применять
цифровые образовательные ресурсы на уроках в онлайн-режиме,
своевременно выставлять оценки
в электронные журналы и сделает доступным дистанционное
образование. Кроме того, волоконно-оптические линии связи
обеспечивают надежную защиту
от несанкционированного доступа.
По его словам, в целом в системе
образования области реализуется
ряд мероприятий, направленных
на улучшение образовательного
процесса за счет использования
цифровых технологий, которые
включают в себя модернизацию
инфо-коммуникационной инфраструктуры, внедрение Wi-Fi,
цифрового образовательного
контента, автоматизацию государственных услуг, а также подготовку
ІТ-специалистов.
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ГЛАВНОЕ
«САРЫАРКУ» СДАДУТ
ПОД НОВЫЙ ГОД
Вице-министр энергетики РК Мурат
Журебеков на пресс-конференции
в правительстве рассказал о ходе
реализации проекта строительства
магистрального газопровода «Сарыарка»
по маршруту «Кызылорда – Нур-Султан».
Детальный материал был представлен
на сайте https://primeminister.kz.

К

ак отметил М. Журебеков, этот участок газопровода позволит поставлять природный
газ в города Нур-Султан, Караганду, Темиртау,
Жезказган, а также жителям ближайших к трассе
газопровода населенных пунктов.
Для реализации проекта была создана компания «АстанаГаз ҚМГ». Схема и условия финансирования были одобрены Госкомиссией по модернизации экономики в августе прошлого года. Так,
80,3 млрд тенге предоставляются путем формирования уставного капитала проектной компании
АО «АстанаГаз КМГ», 85 млрд тенге – облигационный займ АО «ЕНПФ», 102 млрд тенге – облигационный заем Евразийского банка развития
и АО «Банк развития Казахстана». Генеральным
подрядчиком строительства определена компания «КазСтройСервис».
Мурат Журебеков сообщил, что на сегодняшний день строительство магистрального газопровода «Сарыарка» до г. Нур-Султан находится
на стадии завершения. Отмечено, что в строительстве газопровода задействовано порядка
1700 специалистов и 1000 единиц специальной техники. На сегодняшний день сварено и
уложено 1061,3 км, или 100% линейной части
газопровода. При этом испытано 963 км, или
91% газопровода. Кроме того, ведутся работы
по строительству газопроводов-отводов и пяти
автоматизированных газораспределительных
станций, газоизмерительной станции и пункта
управления
«В целом работы идут по графику, и в декабре
текущего года будет завершено строительство
всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, пять единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на
31 декабря т. г.», – сказал вице-министр.
Строительство магистрального газопровода
до Нур-Султана позволит поэтапно обеспечить
газом 171 населенный пункт вдоль трассы газопровода, а также улучшить экологическое состояние столицы и других населенных пунктов вдоль
трассы магистрального газопровода.
Подключение столицы к магистральному газопроводу будет поэтапным. Строительство газораспределительных сетей в Нур-Султане разделено
на три очереди со сроками строительства до 2025
года. Первые потребители газа будут подключены
уже в следующем году.
Акимат Карагандинской области предусматривает строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций
на города Караганду, Темиртау и Жезказган и
строительство распределительных сетей. Для
строительства газораспределительных сетей в
Карагандинской области из республиканского
бюджета на этот год выделено 2,4 млрд тенге. В
Акмолинской области, в первую очередь, планируется строительство газораспределительных
сетей в 20 населенных пунктах Аршалынского и
Целиноградского районов.
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ругие вполне справедливо указывают на
узость отечественного рынка при весьма
острой конкуренции на нем за качественных
клиентов,так что новичкам сложно будет найти
тут свою нишу.
Такие суждения разделяют и в ведущих
рейтинговых агентствах, аналитики которых
указывают, что уже работающие в Казахстане
«дочки» инобанков в целом не показывают
более успешных результатов по сравнению
с банками, контролируемыми отечественным
капиталом. К тому же крупные казахстанские
заемщики уже давно и без особых проблем занимают деньги на внешних рынках, где, кстати,
активно присутствуют с давних пор некоторые
наши банки.Так что в ближайшие несколько лет
профучастники отечественного финансового
рынка не ждут особых перемен на нем.
К тому же регулятор заблаговременно ввел
целый ряд ограничений для «прямых» филиалов иностранных банков. Так, поскольку они по
международному праву не имеют статуса юридического лица на территории принимающей
страны, то не очень понятно, каким образом
им участвовать в системе гарантирования
банковских вкладов населения. К тому же
определено, что минимальный размер таких
вкладов для филиалов должен составлять не
менее $120 тысяч, а такие суммы и без того не
подпадают под госгарантии в полном объеме.
А летом этого года вступили в силу поправки в
законодательство о валютном регулировании
и валютном контроле, требующие признания
филиалов иностранных организаций в качестве
резидентов, что в свою очередь не разрешает
им вести расчеты с казахстанскими партнерами
в инвалюте.
НА ПОРОГЕ ФИНАНСОВОЙ
СВОБОДЫ
Что ж, так уж принято исстари хвалиться,
едучи на рать, хотя народная мудрость наставляет делать это на обратном пути – так оно
вернее! Конечно, банки с сугубо отечественным капиталом не стояли в последние годы
на месте, стараясь шагать в ногу с финансовотехнологическим прогрессом и отвечать на
растущие запросы своих клиентов. Но правда
и другое – им за последнее десятилетие, начиная с глобального финансового кризиса
2007-2008 годов, оказывалась массированная
господдержка за счет средств Национального
фонда. При этом так и не смогли остаться на
плаву канувшие в лету БТА Банк,Альянс-Банк и
Казкоммерцбанк.А спустя несколько лет после
кризиса господдержка вновь потребовалась
пяти крупным участникам рынка – Евразийскому банку, АТФБанку, Цеснабанку, Банку
ЦентрКредит и Bank RBK.
Вопреки этим вливаниям, как справедливо
отмечают парламентарии в своих запросах,
банковское кредитование юридических лиц,
то есть конкретных производств, снизилось до
антирекордных 22% к ВВП страны. Зато резко
выросло потребительское кредитование, за
счет которого деньги господдержки достаются иностранным производителям товаров. В
депозитной базе банков теперь преобладают
«короткие» деньги населения, а не средства
юрлиц, как это было раньше.
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Н

апомним, в сентябре т. г. в Казахстане было
создано единое окно для экспортеров
QazTrade, где сконцентрированы все меры поддержки экспортеров.
Асель Егембердиева сообщила, что в декабре
текущего года в рамках QazTrade планируется
запустить единый портал export.gov.kz.
Через портал предприятиям будет оказана
следующая поддержка:
• Независимая оценка экспортного потенциала предприятия и его товара;
• Анализ рынка потенциального импортера и
проведение маркетинговой кампании для продвижения товара;
• Формирование пакета необходимых документов для экспорта товаров и услуг;
• Глубокий и всесторонний анализ зарубежных
отраслевых и страновых рынков;
• Изучение торговых барьеров по выходу на
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внешние рынки и выработка предложений по
их устранению.
Портал будет включать в себя всю необходимую информацию для экспортеров, в том
числе информационные материалы по товарам
экспортного интереса Казахстана, наиболее
привлекательным рынкам сбыта, статистике,
рекламе и прочей информации касательно экспортной деятельности. Вместе с тем на портале
будет размещен реестр казахстанских экспортеров-поставщиков и их продукции. Это позволит
иностранным заказчикам находить на портале
казахстанских контрагентов.
«Это будет ресурс по обратной связи с экспортерами. Они могут обратиться за получением
мер поддержки. Портал будет интересен для
импортеров казахстанской продукции, которые
могут на этом портале найти себе потенциальных экспортеров, поставщиков казахстанской
продукции», — сказала А. Егембердиева.
Согласно данным Министерства торговли и

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

В огромных масштабах приобретались банками второго уровня ценные бумаги – ноты
– Нацбанка. Аналитики ведущих рейтинговых
агентств указывают на низкие показатели устойчивости отечественного банковского сектора
и истинный масштаб проблемных кредитов в
портфелях банков второго уровня. В прошлое
ушел былой славный имидж нашей банковской
системы как лучшей визитной карточки экономических успехов Казахстана.
Тем временем иностранные конкуренты не
стояли на месте.Более того,изменили во многом
свою политику и стоящие за ними центральные
банки, буквально заливающие сегодня свои
национальные экономики дешевыми деньгами
и предоставляющие новые стимулы и льготы
финансовым игрокам. Достаточно указать на
соседний Китай, где основным платежным инструментом давно стали смартфоны и соцсеть
WeChat вместе с QR-кодами, вытеснившие
наличные и платежные карты. Семимильными
шагами идет вперед глобальный FinTech, не
признающий национальных границ, успешно
развивается исламское финансирование, не
стоят на месте российские, индийские и другие
банки крупных развивающихся стран,не говоря
уже о развитых.
Так что наверняка привычный ландшафт
отечественного финансового рынка начнет
быстро меняться в ближайшие годы на благо всех казахстанцев. Ведь, положа руку на
сердце, нужно признать – до сих пор у нас
процветает экономика посредников. И банковский сектор не стал, увы, исключением,
так и не сумев предложить своим клиентам
хотя бы успешный карточный продукт сугубо
отечественной разработки, не привязанный к
международным платежным системам, взимающим с нас причитающиеся им комиссионные.
А как только выйдут на внутренний рынок
«прямые» филиалы инобанков, то наверняка
они предложат казахстанцам свои «прямые»
же финансовые продукты, причем подешевле, – ту же ипотеку, прочие займы, карточки,
FinTech и другие.
Чтобы читатели могли, как говорится, почувствовать разницу, напомним им, как раньше казалось немыслимым, что вчерашним советским
гражданам вдруг станут по карману автомобили
иностранного производства, – ведь тогда идеалом успешной жизни считалась «волга» или
«жигули»-«девятка»!
Так что и финансовый рынок сейчас вступает в
пору радикальных перемен. В результате также
быстро может стать дешевой и доступной ипотека. Нам не придется терять деньги на конвертации валют, мы сможем держать сбережения на
депозитах в тех же юанях и счетах в китайской
и других валютах,пользуясь огромным спектром
современных финансовых услуг.
Итогом этих долгожданных перемен наверняка станет приход в Казахстан, наконецто, реально открывшийся миру, иностранных
производственных и сервисных гигантов. В
конечном итоге с их огромных логистических баз и складов, размещенных на нашей
территории, а не за рубежом, будут грузиться
товарные поезда вместе с авто-фурами в Европу, Россию и другие страны. Ведь истинная
свобода движения товаров невозможна без
финансовой свободы сопровождающих их
денежных потоков!

интеграции РК, внешняя торговля Казахстана
за январь-сентябрь 2019 года составила $70,4
млрд, что на 1,5% выше, чем за аналогичный
период предыдущего года. Общий экспорт из
Казахстана за январь-сентябрь 2019 года составил $42,7 млрд.
Главными потребителями казахстанских обработанных товаров являются: Китай (с долей
24,8%), Россия (18,8%), Узбекистан (6,3%), Нидерланды (5,8%), Турция (4,4%). Эти страны в
совокупности потребляют 60,1% казахстанских
обработанных товаров.
Основной рост экспорта казахстанских обработанных товаров наблюдается за счет таких
стран как: Китай, Канада, Узбекистан, Франция,
Индонезия. Среди основных новых экспортируемых обработанных товаров из РК за сентябрь
2019 года — установки ветроэнергетические,
вагоны железнодорожные или трамвайные,
грузовые, радиаторы и их части из чугунного
литья.

ПРОГНОЗ

ЕАБР: РОСТ ВВП КАЗАХСТАНА УСКОРИТСЯ

Экономика Республики Казахстан продолжит поступательный рост темпами, близкими к потенциальным. Об этом
говорится в макроэкономическом обзоре по Республике Казахстан, подготовленном Дирекцией по аналитической
работе ЕАБР.

К

ак отмечается в распространенном релизе
пресс-службы ЕАБР, темп прироста ВВП Казахстана в 2019 г. ускорится до 4,2% в связи с восстановлением производства в металлургической
отрасли, а также расширением потребительского
и инвестиционного спроса. По сравнению с
предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка
повышена на 0,9 п.п., что, прежде всего, отражает эффекты от более быстрого, чем ожидалось,
восстановления объемов добычи нефти после
проведения плановых ремонтных работ на месторождении Кашаган. По мнению директора по
аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева,
в 2020–2021 гг. рост казахстанской экономики в
среднем составит около 3,5% в год.

Инфляция остается в пределах целевого ориентира (4,0-6,0% на конец 2019 г.), несмотря на
ускорение на фоне ослабления тенге, повышения
мировых цен на продовольствие и расширяющегося внутреннего спроса во II квартале 2019 г.
В среднесрочной перспективе развитие инфляционных процессов ожидается вблизи целевых
ориентиров Национального банка.
По мнению аналитиков ЕАБР, базовая ставка
Национального банка РК будет сохранена на уровне 9,25% до конца 2019 г. По оценке директора по
аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева, в
среднесрочной перспективе сохраняется потенциал понижения базовой ставки по мере стабилизации инфляции вблизи целевого ориентира.

Основным источником риска для казахстанской экономики в обзоре называется вероятность ухудшения внешних условий, которое
может иметь место, например, в результате
дальнейшего развития торгового конфликта
между США и Китаем. Реализация неблагоприятного сценария окажет влияние на рост
ВВП преимущественно через каналы внешней
торговли и инвестиций. Помимо этого, на показателях экономической динамики страны могут
сказаться колебания объемов производства в
отдельных крупных отраслях – нефтегазовой
промышленности, горно-металлургическом
комплексе или сельском хозяйстве.
DKNews

ТРИ ПРОБЛЕМЫ
НЕ ИМЕЮТ РЕШЕНИЯ:
ИНФЛЯЦИЯ,
БЮРОКРАТИЯ
И ПЕРХОТЬ
Именно так сказал Малколм
Форбс – основатель
журнала, который он
назвал в честь себя. И такое ощущение, что
сказал он это, побывав на одном из базаров
Алматы. Не знаю, как насчет перхоти и
бюрократии, но инфляция в нашей стране
точно неистребима.
Андрей ЗУБОВ

И

так, что мы имеем? Год назад на рынке я покупал
рыбу (балхашский сазан) по 800 тенге за кило, сегодня
купил по 1000. Совсем недавно брал говядину (мякоть
с небольшой косточкой) по 1800 за кг, сегодня кое-как
взял за 2200. Творог (домашний, жирный!) в 2018 году
обходился по 800 тенге, сегодня – 1100. И так далее, по
всем пунктам. Как ни крути, но у нас даже быть бедным
стало на 20 процентов дороже.Поэтому,когда мне говорят,
что инфляция в РК не выйдет за пределы 6%, я громко
смеюсь в ответ.
Точно так же я смеюсь, когда разные министры начинают объяснять, почему дорожают социально значимые
продукты питания. Вот, например, зампред Нацбанка
Мадина Абылкасымова полагает, что виноват во всем…
рост мировых цен. «Предприятия начинают повышать
цены из-за роста мировых цен», – сказала она и добавила: «В мире был дефицит на мясо, это было связано
с болезнью в Китае. По свинине дефицит сложился. И,
соответственно, возрос спрос».
Возможно, в Нацбанке правы. Но я больше склоняюсь к
мнению других экспертов, которые считают,что виновато
бездарное управление сельским хозяйством Казахстана и
традиционное воровство.Возьмите хотя бы миллиардные
убытки КазАгро. «Накопленный убыток холдинга, подтвержденный аудиторской компанией Эрнст энд Янг, на
начало 2019 года составил 399,1 млрд тенге. Это результат
принятых решений предыдущим менеджментом КазАгро
за период 2013-2018 годов», – рассказал председатель
правления НУХ «КазАгро» Ербол Карашукеев.
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов
полагает, что всему виной акиматы, которые не используют функцию по регулированию цен на социально
значимые товары. Кроме этого, по его мнению, рост цен
происходит из-за большого числа посредников, плохой
системы хранения товаров и логистики.
А вот президент страны Касым-Жомарт Токаев откровенно и без всяких отговорок вроде «болезни в Китае»
заявил: «Надо признать, что сам факт повышения цен
на продукты питания является очевидным показателем
уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на
ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно
неуместны».
Тем не менее, вместо системных шагов (как это логично
предполагается из слов президента) у нас опять начинают
командовать и наказывать. Читаем: «Три вице-министра
будут наказаны за повышение цен на социально значимые
товары». Ну, хорошо, ну накажут их. То есть, как накажут?
Посадят на кол? Пардон, оговорился. Посадят в тюрьму?
Нет. Уволят, с лишением права работать на госслужбе? Да
нет же! Ведь не посадили же никого из КазАгро или из
других квазигосударственных структур за причиненные
стране убытки. Наверное, объявят выговор – мы знаем,
какое это страшное, болезненное и суровое наказание!
На самом деле все очень просто, и все это понимают.
Неэффективная политика Минсельхоза, чрезвычайно
слабый тенге (который за 4 года упал в два раза) и дорогие кредиты для крестьян делают свое дело: продукты
стремительно дорожают.
Самое паршивое во всем этом то, что больше половины
продуктов у нас – завозные, импортные. Согласно данным
комитета по статистике,мясом мы можем себя обеспечить
на 82%, колбасами – на 62%, рыбой – на 49,9%, сливочным
маслом – на 69%, сырами и творогом – на 58%, сгущенным
молоком – на 31,5% и т.п. Здесь еще нет цифр на фруктыовощи, которые, начиная с осени, мы массово закупаем
в КНР, Узбекистане и других дружественных странах. И
уж совсем я не говорю про другие, «несъедобные», товары – одежду, технику и прочее. В Казахстане уже гвозди
разучились делать, о чем вы?!
Вот и получается, что, покупая импортные продукты,
мы, во-первых, стимулируем экономику другой страны, а
во-вторых, «покупаем» зарубежную инфляцию… Именно
об этом говорил весной этого года председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев: «Мы сильно
подвержены импорту инфляции. Цены на рынке продуктов питания, ввозимых в страну за валюту, моментально
реагируют на колебания курса тенге, что в свою очередь
отражается на инфляции».
Вот поэтому все пособия малоимущим, повышения
зарплат и прочие «бонусы» от государства у нас неэффективны – в конце концов, все эти денежки утекают
за границу как плата за импортные огурцы, помидоры,
носки, трусы, телефоны.
А вот как с этим делом справляются в США. Там, между
прочим, почти четверть населения не может себя нормально прокормить.
Так вот, в Америке еще во времена Гувера (30-е годы
прошлого века) придумали, как заставить этих нищих
американцев работать на экономику, точнее, на сельское хозяйство. Бедные люди получают от государства
помощь в виде продовольственных талонов (в 2013 году
был пик – 48 млн заявок!). Ежемесячная средняя сумма
на человека составляет около $140. Истратить эти деньги
можно только на продукты, их нельзя прогулять, пропить,
проиграть и так далее.
Министерство сельского хозяйства США, которое и
раздает эти деньги, тратит в год на это дело около 102
млрд долларов. В целом же бюджет минсельхоза страны
составляет около 122 млрд долларов. Таким образом, 20
миллиардов уходят на помощь фермерам, остальное – на
помощь беднякам. Но куда тратят дотационные деньги
бедняки? Они отдают их тем же фермерам в обмен на
продукты. Получается, что и волки сыты, и овцы целы. Вот
таким незамысловатым образом американцы научились
делать самых нищих настоящим драйвером экономики.
А у нас… А что у нас? Ждем, когда накажут виновных
вице-министров. И всё моментально подешевеет!
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О

ткрывая конференцию, Ерболат Досаев сообщил, что с
2017 года капитал банков вырос
более чем на 30%, что вкупе со
снижением проблемных займов
привело к росту покрытия проблемных кредитов капиталом
более чем в 4 раза. По его словам,
для завершения качественного
восстановления БВУ проводится
AQR с привлечением независимых международных экспертов.
AQR: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«На сегодня в рамках AQR уже
получены первые результаты
анализа процессов и политик
банков. Сейчас идет подготовка
рекомендаций по улучшению
бизнес-процессов банков в соответствии с лучшей международной практикой, – заверил
присутствующих председатель
Национального банка РК Ерболат Досаев. – Проводятся работы
по ключевым направлениям по
анализу кредитных досье и залогового обеспечения».
Напомним, комплексная проверка качества активов прошла
в 14 крупных банках страны: Народном, Сбербанке, Kaspi, Forte,
БЦК, АТФ, Евразийском, Jýsan,
RBK, Альфа-Банке, Altyn Bank,
Нурбанке, Хоум Кредит и ВТБ.
По словам главы Ассоциации
финансистов, дополнительный
аудит увеличил давление на
сектор. Банки и так находятся в
непростом положении, учитывая
предыдущий опыт, накопленный
портфель кредитов.
«Существует неопределенность
и риск переноса консервативного
подхода, применяемого в рамках
AQR, в будущие регуляторные
требования и надзорные практики. Поскольку пока еще не сформирована практика применения
мотивированного суждения, банки вынуждены придерживаться
консервативного подхода при
принятии кредитных решений»,
– констатировала председатель
АФК Елена Бахмутова.
И это правда – в целях обеспечения качественного роста
кредитования БВУ ужесточены
внутренние процедуры оценки
заемщиков и их кредитоспособности. Уже сегодня повышение
андеррайтинговых требований
ограничивает доступ к кредитованию заемщиков с плохой
кредитной историей.
«Результаты AQR получат в
дальнейшем широкое надзорное применение. Полученные
методология и знания будут
интегрированы в текущий надзорный процесс. Количественные и качественные результаты
будут трансформированы в
новую надзорную систему SREP,
в том числе в части применения
нового надзорного инструмента

БЕЗ ФАНФАР

в виде надзорной надбавки на
капитал», – пояснил главный
банкир страны.

ГОСПРОГРАММЫ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В своем выступлении глава
надзорного органа коротко сообщил, что правительство намерено пересмотреть подходы
к государственным программам
субсидирования экономики,
«которые искажают рыночное ценообразование». С этим
представитель частного сектора
немедленно согласилась. «В результате многочисленных программ финансовой поддержки,
нацеленных на удешевление
процентной ставки по кредитам,
сформировались устойчивые
ожидания бизнеса по стоимости
финансирования, не адекватные
стоимости денег в экономике,
рыночной конъюнктуре и присущим таким заемщикам кредитным рискам», – подчеркнула
Елена Бахмутова.
Кредитный портфель банков
второго уровня за первые 9 месяцев этого года увеличился на
2,3% до 13,4 трлн тенге. После
падения в первом квартале (когда
были списаны ссуды ЦеснаБанка)
со второго квартала рост кредитования составил 7,4%, или 921,8
млрд тенге. Правда, большая
часть увеличения заимствований
была обеспечена розничными
ссудами (+14,7%), но начало
увеличиваться и кредитование
бизнеса. «Для стимулирования
кредитования необходимо пересмотреть инструменты государственных программ поддержки
предпринимательства. Переход
на предоставление финансовой
поддержки в виде компенсации
части затрат и на основе прямых
договоров между предпринимателем и оператором госпрограмм
позволит улучшить мониторинг»,
–уверена глава АФК.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
КОМИССИИ ЕНПФ СНИЗЯТ ВДВОЕ
Эффективно, примерно в два раза, снизятся
комиссии ЕНПФ на инвестиционное управление
пенсионными активами и кастодиальные услуги, на
расходы по предоставлению пенсионных услуг, по
инвестиционному учету и персонифицированному
учету пенсионных накоплений на индивидуальных
счетах вкладчиков. Такую информацию
распространила пресс-служба ЕНПФ.

П

остановлением Правления НБ РК № 179 от 11 ноября 2019 года
установлены следующие величины комиссионного вознаграждения
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» на
2020 год:
1) 2,0 процента от суммы инвестиционного дохода;
2) 0,011 процента в месяц от пенсионных активов.
Следует отметить,что Законом «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» установлены предельные величины комиссионного вознаграждения в размере не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода
и не выше 0,025 процента в месяц от пенсионных активов.
Начиная с 2014 года, фактические величины комиссионного вознаграждения неоднократно снижались. Устанавливаемые c 1 января 2020
года фактические величины комиссионного вознаграждения ниже установленных законом предельных величин:
– от суммы инвестиционного дохода – в 3,75 раза;
– от пенсионных активов – в 2,3 раза.
Снижение относительных и абсолютных величин комиссионного вознаграждения является результатом проводимой работы Национального
банка, как доверительного управляющего пенсионными активами, и
ЕНПФ, как единого оператора по инвестиционному учету финансовых
инструментов, персонифицированному учету индивидуальных пенсионных счетов, оказанию пенсионных услуг вкладчикам и получателям,
подчеркивается в сообщении.
Снижены комиссионные расходы на инвестиционное управление и
кастодиальные услуги, уменьшены административные расходы ЕНПФ
на основе проведенной работы по автоматизации бизнес-процессов и
повышению производительности труда работников, переводу пенсионных услуг в электронный формат и увеличению их доли в общем объеме
операций. А также – за счет покрытия части административных расходов
из доходов от инвестирования собственных активов.
Существенное сокращение величин комиссионного вознаграждения
положительно скажется на росте инвестиционных доходов и пенсионных
накоплений вкладчиков и получателей, заключается в сообщении.
DKNews

Ее поддержала руководитель
самого крупного банка страны – Народного. «Мы залезли в
Нацфонд, в хорошую кормушку,
и это не стимулирует быть более
эффективным непосредственно
государство и правительство.
Сейчас мы видим, что доля кредитования снижается, доля МСБ
снижается, а доходы идут от добывающей отрасли. Как банкир
могу сказать, спрос на кредиты
со стороны реального сектора
экономики падает», – заявила
председатель правления Halyk
Bank Умут Шаяхметова.
По данным НБ РК, на 1 октября
ссуды экономике БВУ составили
13,4 трлн тенге. Доля розницы
увеличилась до 46,6% против
35,7% в начале 2018 года, снижается доля корпоративных займов.
Кредитный портфель юридических лиц составил 7,2 трлн тенге,
сократившись с начала года на
8,1%, или 630,5 млрд тенге. В
разрезе отраслей наибольшая
доля кредитов приходится на
промышленность – 26%, торговлю – 21,9%, строительство – 9,5%,
транспорт – 7,5%.
«Необходимо рассмотрение
механизмов снижения рисков
заемщиков. Это могут быть государственные гарантии возвратности займов либо страхование
имущественных и предпринимательских рисков. Такой механизм позволит снизить ставки
кредитования для заемщиков и
увеличить спрос и покроет излишние риски для банков, тем
самым увеличит предложение»,
– считает зампред Нацбанка Олег
Смоляков.
Финансисты пришли к мнению,
что необходим вернуть отечественные институты развития
(Банк развития Казахстана, КазАгро) к своей первоочередной задаче – к стимулированию финансирования экономики частным
финансовым сектором. «В насто-

ящее время настолько разрослись
государственные программы, что
они превратились в целый раздел
бюджетной политики, появилось
огромное количество операторов,
и никто не отслеживает эффект.
Мы подсадили предпринимателей на иглу государственной
помощи»,– говорит председатель
правления Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен»
Аблай Мырзахметов.
КОМПАНИИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
ПОЛУЧАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Послеобеденные сессии проходили уже в позитивном ключе. Так, директор департамента
страхового рынка и актуарных
расчетов Национального банка
РК Гульфайрус Шайкакова презентовала новые продукты для
КСЖ: образовательная накопительная система, совместные
пенсионные аннуитеты и unitlinked (инвестиционный продукт,
«упакованный» в полис накопительного страхования жизни). Государственная образовательная
накопительная система (ГОНС)
работает в Казахстане с января
2013 года. Любой гражданин Казахстана может открыть на свое
имя либо на имя своего ребенка
депозит, которым впоследствии
оплатит его обучение. Ставки
здесь – до 10,5% годовых плюс
ежегодная премия от государства
в размере 5-7%.
«Мы с самого начала говорили,
что это классический продукт
страхования жизни. Нас услышали, и сейчас вносятся изменения в закон, которые позволят
внедрить этот продукт. КСЖ не
заменят банки второго уровня,
но у них есть преимущества, так
как компании дают страховую
защиту»,– объяснила Гульфайрус
Шайкакова.
Совместные пенсионные аннуитеты защищают не только

работающего супруга, но и его
вторую половину. Этот продукт
позволит поддержать супругов.
«Следующий продукт дает страхователю право выбирать инвестиционную стратегию – это unitlinked. На Западе накопительные
продукты занимают в портфелях
КСЖ 30-40% благодаря тому,
что существует государственная
поддержка. И в настоящее время
прорабатывается вопрос введения льгот при долгосрочных
накоплениях»,– рассказала представитель НБ РК.
Инвестиционное страхование
жизни – это система страховых
взносов, при помощи которой
деньги не просто хранятся, а
приумножаются. Инвестиционное страхование жизни впервые
появилось на американском
рынке примерно 40 лет назад. Оно
представляет собой структурный
инвестиционный продукт, который «обернули» в договор страхования для того, чтобы получить
налоговые преимущества.
Благодаря имеющимся плюсам
unit-linked стал популярным в
Европе. На фоне скромной доходности депозитов инвестиционное
страхование имеет все шансы
стать популярным, но, ожидая
наплыва клиентов, НБ не сидит
сложа руки – здесь усиливают
надзор. Ведь на рынке лайфстрахования не было новшеств
в течение последних 15 лет. «Во
всем мире и в Казахстане внедряется риск-ориентированный надзор. По некоторым договорам нет
необходимости считать каждый
месяц резервы. Касательно новых
продуктов, Нацбанк пошел нам
навстречу и упростил регулирование, – подчеркнул глава Nomad
Life Кайрат Чегебаев. – В текущем
состоянии регулирование нас
устраивает и устраивает работа с
Нацбанком».
Только за 9 месяцев текущего
года объем инвестиций в основной капитал в сфере финансовостраховой деятельности составил
60,2 млрд тенге – рекордный
показатель за все время для соответствующего периода. Дело
в том, что сразу несколько промышленных и финансовых групп
объявили об открытии компании
по страхованию жизни. Одна из
них Centras Group. «Мы считаем,
что страхование жизни – это больше инвестиционный продукт, чем
страховой. Наша базовая экспертиза – это управление инвестициями. На 90% инфраструктура
создана, команда есть. Мы хотим
быть необходимыми для людей,
поэтому мы и намерены создать
линейку продуктов. Для нас КСЖ
– это естественный шаг», – объяснил интерес к страхованию жизни
владелец Centras Group Ельдар
Абдразаков.
БУДУЩЕЕ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ И РЫНКИ КАПИТАЛА
Вторая панельная дискуссия
была посвящена платежным

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ

В конце ноября в Москве состоится XIV Ежегодная международная конференция
«Евразийская экономическая интеграция». Авторитетный форум ежегодно
собирает финансистов, экспертов, журналистов из стран ЕАЭС. Как правило,
дискуссии и обсуждения участников форума фокусируются на самых актуальных
темах постсоветского пространства, естественно, с учетом глобальной мировой
экономической повестки.

К слову сказать, поэтому конференция вызывает интерес и у
бизнес-сообщества – потому что
все хотят заглянуть за горизонт,
понять, что будет завтра, и начать
готовиться к изменениям. Не зря
ведь китайцы пишут слово «кризис» двумя иероглифами: первый
обозначает проблемы, а второй –
новые возможности. Уверен, это
будет довольно интересная дис-

Алевтина ДОНСКИХ

К

онференция ЕАБР стала авторитетной площадкой, где
не только обмениваются мнениями, но и звучат прогнозы. На
нынешнем форуме планируется
обсудить вызовы, возможности и
новые инструменты трансформации финансовых институтов
и технологий. Объединяющей
темой всех дискуссий на форуме станет интеграция и все ее
аспекты.
Повесткой конференции и
ее особенностями поделился с нашей газетой заместитель председателя правления
ЕАБР, статс-секретарь Андрей
КРАЙНИЙ:
«В мире сейчас одновременно
существуют две расходящиеся
тенденции. Мы видим, как страны начинают торговые войны,
занимаются протекционизмом.
С другой стороны, есть интеграционные объединения. Об этом
мы и попробуем поговорить на
конференции, рассмотреть эти
разнонаправленные тенденции,
и мы уверены, что участникам
это будет не менее интересно
обсудить.
Но не совершаем ли мы ошибку, занимаясь сейчас созданием
Союза, в то время как многие

страны занимаются конкретным,
по сути, протекционизмом? В
этом году предлагаем обсудить
вызовы, возможности и новые
инструменты трансформации
финансовых институтов и технологий. Рост взаимовлияния
торговли, налогов и инвестиций
в условиях развития протекционизма, центробежных тенденций и цифрового глобализма
предъявляет новые требования к
правилам и архитектуре международных финансовых организаций. Масштабы задачи при
этом выходят за границы ЕАЭС
вплоть до дискуссии о формировании общего евразийского
пространства от Лиссабона до
Владивостока и Джакарты.

системам. Уровень безналичных
платежей составляет 40% в розничном товарообороте Казахстана. Ежедневно в стране проходят
3 млн транзакций на сумму 33
млрд тенге. В онлайн-сервисах
зарегистрировано около 18 млн
пользователей. Ежедневно через
онлайн-сервисы проводятся более 1,3 млн операций на сумму
более 21 млрд тенге. Несмотря
на отличные результаты, рынок
страдает высокой концентрацией.
«Есть проблема регионального
отставания в развитии инфраструктуры: 50% терминалов
расположены и 80% транзакций
совершаются в Нур-Султане и
Алматы. Нацбанком совместно с
банками разрабатываются стандарты применения открытых
программных интерфейсов (API)
для упрощения взаимодействия
между собой, а также с другими
игроками платежного рынка (на
согласовании с банками)», – сообщил директор департамента
платежных систем НБ РК Ерлан
Ашыкбеков.
На сессии, посвященной фондовому рынку, Есжан Биртанов,
заместитель председателя Национального банка, заявил,
что не стоит рассматривать
пенсионные активы как исключительный драйвер развития
рынка. «Параллельно должны
развиваться другие коллективные формы инвестиций. В
прошлом году мы существенно
либерализовали законодательство об инвестиционных фондах
и дали возможность развиваться
продуктам unit-linked для страховых организаций», – подчеркнул спикер.
К слову, за 10 месяцев абсолютный прирост активов Паевых
инвестфондов составил 71,4 млрд
тенге (рост составил в 3 раза с
начала года). Из компаний по
страхованию жизни уже одна
компания получила лицензию
на управление инвестиционным
портфелем и рассматривает
возможность формирования
продуктов unit-linked. «Таким
образом, рынок не должен «зацикливаться» исключительно
на пенсионных активах, а должен самостоятельно развивать
и предлагать различные схемы
коллективных инвестиций для
розничных инвесторов», – посоветовал спикер.
За последние несколько лет
финансовый сектор Казахстана
сильно изменился. Больше нет
амбиционных планов покорения
банковских систем соседних
стран (кто смог выйти, давно
работает), нет новшеств и на фондовом рынке (здесь по-прежнему
не хватает ценных бумаг и денег). Теперь банкиры сетуют на
конкуренцию с государством,
на KASE ждут манны небесной
от пенсионных фондов. Только
рынок страхования жизни полон
надеж и планов! Надолго ли?
куссия. Уже сейчас много записавшихся участников, серьезных
выступающих спикеров».
В числе нынешних спикеров
форума – председатель Счетной
палаты РФ Алексей Кудрин, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота,
председатель совета директоров
компании ПАО «НК «Роснефть»
Герхард Шрёдер, министр торговли и интеграции Казахстана
Бахыт Султанов, председатель
правления АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
Гаухар Бурибаева.
ДК также планирует принять
участие в форуме и поделиться
самыми интересными высказываниями и прогнозами со своими
читателями.
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ТЕНГЕ УКРЕПИЛСЯ.
НО ПРЕДСТОИТ
НЕОДНОЗНАЧНАЯ НЕДЕЛЯ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $387,36. Пара
на протяжении всей обзорной недели
демонстрировала волатильность, однако,
к концу периода тенге смог укрепиться
относительно доллара на 1,45 тенге.

Н

ациональная валюта чувствовала себя уверенно на
фоне укрепления цен на нефть на мировых товарных
биржах, так, цена на «черное золото» марки Brent на неделе достигала 63 долл/барр, что стало пятинедельным
максимумом. Но отметим, что к концу обзорного периода
нефтяные котировки снизились, немного растеряв завоеванные ранее позиции.Также на биржевых торгах на KASE
наблюдался физический спрос на национальную валюту,
связано это было с периодом налоговых отчислений в
бюджет корпоративным сектором.

Предстоящая неделя для курса долл/тенге, возможно,
будет неоднозначной. Главный ориентир для национальной валюты– нефтяной рынок вновь чувствует отсутствие
внятных идей. Трейдеры рефлексируют за рынком акций,
и скорее всего, нефтяные котировки снова окажутся в довольно узком коридоре 61-62 долл/барр. Тенге на этом
фоне, скорее всего, также будет котироваться в довольно
маленьком диапазоне. К тому же закончился налоговый период, и тенге не получит поддержку от налогоплательщиков.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский доллар ослаб относительно всех своих конкурентов.
Выход довольно слабой макроэкономической статистики по
США и довольно средняя оценка ее перспектив со стороны
главы ФРС Джерома Пауэлла убедили участников рынка в
том, что учетная ставка останется низкой, более того, возможно ее дальнейшее снижение, что делает американскую
валюту малопривлекательной. Кроме того, на рынке вновь
муссируются торговые переговоры между США и Китаем,
которые никак не обретут определенность.
На предстоящей неделе основное внимание будет уделено протоколам с заседания Федрезерва, а также данным по
производственному сектору США. В отсутствие каких-либо
положительных сюрпризов пара евро/доллар, возможно,
останется на текущем уровне: €1,1056.

ЗАКРЫЛИСЬ С МИНУСОМ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 5,57 пункта до 2 307,64
пункта. Объем торгов составил 4 908,43 млн
тенге.

Н

а локальном рынке акций закончилась череда роста,
которая продолжалась чуть ли не два месяца подряд,
индекс KASE немного припал из-за негативного внешнего
фона, в частности падение американских индексов оказало
влияние на настроение местных инвесторов. Новая волна
напряженности между США и Китаем по поводу тарифов
омрачила торги на фондовых площадках. Так, президент
Дональд Трамп вновь пригрозил введением дополнительных
тарифов на китайские товары, и как все понимают, никаких
продвижений в лучшую сторону от десятков встреч и переговоров между двумя странами пока нет.
На этом фоне индекс KASE готов был провалиться достаточно глубоко, однако местные корпоративные новости
поддержали котировки. Лучше всех выглядел банковский
сектор. Так, акции АО «Банк Центркредит» выросли за неделю на 2,8% до 231,31тенге. Рейтинговое агентство Moody’s
Investors Service улучшило прогноз долгосрочного рейтинга
по депозитам в национальной и иностранной валюте со
«стабильного» на «позитивный». А также пересмотрело в
сторону улучшения долгосрочный рейтинг по банковским
депозитам по национальной шкале с «Ba2.kz» на «Ba1.kz».
Акции АО «Халык банк» подорожали на 1,15% до 131,5
тенге, на Лондонской фондовой бирже ГДР банка выросли
на 1,5% до 13,5 доллара. Бумаги Народного банка росли на
фоне положительной отчетности за девять месяцев текущего года. По данным банка, чистая прибыль за это время
выросла на 53,3 % до 251,4 млрд тенге по сравнению с
164,0 млрд тенге в 2018 году, и в основном за счет роста
чистых процентных доходов.
Акции АО «KEGOK» выросли на 0,12% до 1582 тенге,
инвесторов порадовала квартальная отчетность компании.
Согласно пресс-релизу, доходы за три квартала 2019 года
составили 191 млрд. тенге, что выше на 48% аналогичного
периода прошлого года.
Также в «зеленой зоне» оказались акции АО «K-Cell»,
выросшие на 1,43% до 2 195 тенге, на Лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки мобильного оператора подорожали на 0,4% до 5,38 доллара. А вот акции АО
«КазТрансОйл» по итогам недели снизились на 2,25% до
1006,8 тенге, несмотря на то, что рейтинговое агентство
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный». Отметим, что это максимальный
рейтинг для казахстанских компаний.
Также в «красной зоне» оказались бумаги KazMinerals
Plc., упавшие на 0,57% до 2 446 тенге, на Лондонской
бирже акции металлурга снизились на 2,4% до 494,8 фунта.
Котировки компании чувствуют давление меди, которая на
протяжении недели проседала. Акции АО «Казатомпром»
подешевели на 0,6% до 5 320 тенге, на Лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки компании упали на
0,7% до 13,4 доллара. Бумаги АО «Казахтелеком» снизились
на 1,72% 26733 тенге.
Движение индекса KASE на предстоящей неделе будет
зависеть от ситуации на западных рынках, отметим, что
на данный момент локальный рынок акций демонстрирует высокую активность, объемы торгов в 7-8 раз выше
среднестатистических, инвесторы очень внимательно следят
за тенденциями на западных площадках, что непременно
отражается на котировках.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ШАГ СТРАНЫ
ВЕСЬМА УВЕРЕННЫЙ

Как следует из октябрьских данных статистиков, отечественная
промышленность имеет хорошие шансы на успешное завершение
текущего года в «плюсе» по всем используемым ими способам для
изучения динамики физического объема ее производства.
Тулеген АСКАРОВ

В

годовом выражении, то
есть к октябрю прошлого
года, сложился прирост на
5,4%. При сравнении данных
за 10 месяцев к аналогичному периоду год назад (в
среднегодовом выражении)
выпуск продукции вырос на
3,5%. К сентябрю же этого года
индустриальная октябрьская
прибавка составила 4,6%.
Главным «локомотивом»
промышленного роста вновь
стала горнодобывающая отрасль, объем производства
которой увеличился в годовом
исчислении на 9,4%, среднегодовом – 3,7%, а в месячном

– на 6,3%. При этом в октябре
к сентябрю добыча нефти
выросла на 7,2%, природного
газа – 9,4%, железной руды –
7,8%, угля и лигнита – 2,1%, руд
цветных металлов – на 2,8%.
Неплохо завершила второй месяц осени отрасль по
электроснабжению, подаче
газа, пара и воздушному кондиционированию–к сентябрю
ее выпуск увеличился на 6,5%,
в среднегодовом – на 2,5%.
Правда, в годовом выражении
у нее сложилось снижение
на 1,3%.
Зато статистическая динамика обрабатывающей промышленности, выглядящая
довольно скромно, сложилась

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)

позитивной по всем способам
ее измерения. В годовом
выражении объем ее производства увеличился на 1,5%,
среднегодовом – 3,3%, а к
сентябрю–на 0,6%.Последняя
величина оказалась столь небольшой из-за падения выпуска продуктов питания (3,5%),
напитков (22,4%), деревянных
и пробковых изделий (4,3%),
резиновых и пластмассовых
изделий (6,4%). С другой стороны, значительно выросло
производство табачных изделий (7,0%), текстильных
изделий (64,4%), одежды
(11,2%), кожаной продукции
(6,4%), продуктов химической
промышленности (10,0%),

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

16,3

Костанайская

15,3

г. Нур-Султан

11,6

Восточно-Казахстанская

10,3

Жамбылская

6,5

Туркестанская

6,0

Актюбинская

5,8

Атырауская

5,3

г. Алматы

5,1
4,5

Алматинская
3,0

Акмолинская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Карагандинская

1,8
1,1
0,4

Мангистауская 0,2
-7,6
-9,8

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

22,0

Октябрь 2019 г. к
Январь-октябрь
2019 г.
сентябрю
октябрю
к 2018 г.
2019 г.
2018 г.
Республика Казахстан
104,6
105,4
103,5
Акмолинская
108,6
107,9
103,0
Актюбинская
105,5
109,8
105,8
Алматинская
92,0
111,2
104,5
Атырауская
105,2
120,0
105,3
Западно-Казахстанская
124,2
79,3
92,4
Жамбылская
103,5
113,2
106,5
Карагандинская
101,8
96,2
100,4
Костанайская
99,8
117,5
115,3
Кызылординская
98,7
87,8
90,2
Мангистауская
108,0
107,9
100,2
Павлодарская
98,6
101,3
101,8
Северо-Казахстанская
91,5
97,0
101,1
Туркестанская
95,3
94,6
106,0
Восточно-Казахстанская
102,7
107,5
110,3
г. Нур-Султан
111,7
100,2
111,6
г. Алматы
99,3
97,4
105,1
г.Шымкент
100,5
99,6
116,3
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

основных фармацевтических
продуктов (26,3%), компьютеров,электронной и оптической
продукции (12,7%), автотранспортных средств (21,4%) и
мебели (5,1%).
Роль же статистического
аутсайдера досталась в октябре отрасли по водоснабжению, канализационной
системе,контролю над сбором
и распределением отходов.По
сравнению с сентябрем объем
ее выпуска снизился на 0,8%, в
годовом исчислении–на 3,8%.
Исключение же из негативного
тренда составили выкладки
статистиков в среднегодовом
выражении, показавшие увеличение на 3,9%.
Среди регионов Казахстана
наибольшее увеличение объема промышленного производства в годовом исчислении
статистики зафиксировали
в Атырауской (20,0%) и Костанайской (17,5%) областях.
В группе аутсайдеров, где
сложился спад выпуска, оказались Западно-Казахстан-

ская (20,7%), Кызылординская (12,2%), Карагандинская
(3,8%), Северо-Казахстанская
(3,0%) и Туркестанская (5,4%)
области,Алматы (2,6%) и Шымкент (0,4%).
По сравнению с сентябрем
октябрьский объем выпуска
снизился в Алматинской
(8,0%), Северо-Казахстанской (8,5%), Кызылординской
(1,3%), Костанайской (0,2%),
Павлодарской (1,4%) и Туркестанской (4,7%) областях,
а также в Алматы (0,7%).
Безусловным же лидером по
величине прироста оказалась
Западно-Казахстанская область с 24,2%.
При подсчетах в среднегодовом выражении по темпам
позитивной индустриальной
динамики лидируют Шымкент (16,3%) и Костанайская
(15,3%) область. Аутсайдеров
же оказалось лишь два –
Западно-Казахстанская и
Кызылординская области со
снижением соответственно на
7,6% и 9,8%.

НА KASE ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦАРИТ НЕГАТИВ

Судя по ускоряющимся темпам снижения торговых оборотов, до конца текущего года
отечественным биржевикам вряд ли удастся переломить ситуацию к лучшему.
Тулеген АСКАРОВ

В

октябре к сентябрю согласно подсчетам аналитиков Казахстанской
фондовой биржи (KASE) суммарный
объем торгов уменьшился на 6,6% до
8,9 трлн тенге, причем за счет всего
лишь одного источника этого негатива
– денежного рынка.А в среднегодовом
выражении,то есть при сравнении данных за январь-октябрь с аналогичным
периодом прошлого года, биржевые
обороты снизились на 6,9% до 99
трлн 208,1 млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 17,5% до $259 млрд
864,3 млн. Месяцем ранее, то есть по
итогам 9 месяцев, снижение составило соответственно 6,2% и 17,4%. К
предшествующему же 10-месячному
периоду – марту-декабрю прошлого
года – суммарный объем торгов KASE
уменьшился на 4,8%.
Источники нарастающего статистического негатива все те же – это
биржевые рынки денег и иностранных
валют, на долю которых пришлось
соответственно 85,8% и 9,4% от всех
биржевых оборотов. Рынок денег в
свою очередь включает два сектора
– операций репо (59,9%) и валютных
свопов (25,9%). В первом из них объем
сделок за 10 месяцев текущего года
снизился на 5,6% до 59 трлн 397,8 млрд
тенге, в долларовом эквиваленте – на
16,3% до $155 млрд 602,5 млн. И, судя
по падению октябрьских оборотов к
сентябрю на 9,8% до 5 трлн 600,9 млрд

тенге, негативная ситуация здесь вряд
ли выправится до конца года. Наибольшей активностью по операциям
репо отличились за второй месяц осени
«Фридом Финанс», Банк развития
Казахстана и дочерний Сбербанк. А в
выкладках биржевых аналитиков по
результатам за 10 месяцев третье место
в группе лидеров досталось Народному
банку Казахстана.
Объем сделок валютного свопа
уменьшился в этом году на 9,9% до 25
трлн 693,6 млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 20,5% до $67 млрд
318,5 млн. Октябрь и здесь не дал надежду на перемены к лучшему,так как к
сентябрю обороты упали на 16,5% до 1
трлн 937,2 млрд тенге. Группу наиболее
активных операторов этого сектора по
итогам минувшего месяца возглавили
Народный банк Казахстана, Евразийский банк развития и ForteBank. По
данным же за 10 месяцев лидерами
оказались последние два участника
рынка, а третье место занял Банк ВТБ
Казахстан.
На биржевом рынке инвалют спад
оказался гораздо больше.Объем торгов
здесь сократился за январь-октябрь
на 18,1% до 9 трлн 319,7 млрд тенге,
в пересчете на американскую валюту
– на 27,2% до $24 млрд 390,7 млн.
Вполне очевидно, что и этому сектору
KASE вряд ли удастся выйти в «плюс» за
время, оставшееся до конца года даже
при том, что в октябре по сравнению
с сентябрем обороты здесь увеличи-

лись на 12,3% до 842,4 млрд тенге.
Что касается сведений об активности
операторов рынка инвалют, то их на
KASE по-прежнему не публикуют.
Доля биржевого рынка ценных
бумаг в общем обороте KASE остается
мизерной–лишь 4,8%.Первую скрипку
играет в нем торговля корпоративными
облигациями, на которую пришлось
2,6%. Объем торгов «корпами» в этом
году демонстрирует впечатляющую
позитивную динамику в виде прироста на 82,8% до 2 трлн 547,2 млрд
тенге, а в долларовом эквиваленте – на
66,9% до $6 млрд 653,3 млн. Вполне
приличное увеличение сложилось и
к предшествующему 10-месячному
периоду – на 13,6%. А октябрь и вовсе
завершился впечатляющим ростом
оборотов к сентябрю в 2,6 раза до
407,6 млрд тенге!
Наибольшей активностью в торговле
корпоративными облигациями отличились за второй месяц осени «Фридом
Финанс», BCC Invest и Halyk Finance.
По итогам же января-октября лидируют «Фридом Финанс», Jýsan Invest и
«Сентрас Секьюритиз».
Неплохо идет в этом году и биржевая
торговля отечественными ГЦБ. Объем
торгов ими увеличился за 10 месяцев
на 16,1% до 1 трлн 694,2 млрд тенге,
в долларовом эквиваленте – на 5,2%
до $4 млрд 441,4 млн. Прирост на
6,1% сложился и к предшествующему
10-месячному периоду. Но октябрь завершился здесь снижением оборотов к

сентябрю на 1,6% до 68,1 млрд тенге,
что является месячным минимумом
текущего года. Примечательно, что
у этой отметки объемы сделок по
казахстанским ГЦБ держатся третий
месяц подряд,указывая в свою очередь
на снизившиеся долговые аппетиты
правительства.
Наиболее активным участником этого сегмента биржевой торговли стала
в октябре First Heartland Securities,
вместе с которой в лидирующее трио
вошли «Фридом Финанс» и Ситибанк
Казахстан. По результатам же 10-ти
месяцев впереди идет Halyk Finance,
далее расположились «Фридом Финанс» и First Heartland Securities.
Отметим также впечатляющее увеличение в этом году объема сделок
по облигациям международных финансовых организаций – в 5,2 раза до
423,9 млрд тенге, а также по ценным
бумагам инвестиционных фондов
(82,8% до 0,6 млрд тенге).Аутсайдерами же биржевого рынка ценных бумаг
оказались производные инструменты,
обороты по которым упали в 92,4
раза до мизерных 3,0 млрд тенге, и
акции. Доля последних в суммарном
обороте KASE снизилась до 0,1%,
а объем торгов ими за 10 месяцев
составил лишь 127,7 млрд тенге, да
еще и со снижением на 75,4%. Впрочем, и на таком «тонком» рынке есть
свои лидеры. В октябре наибольшую
активность показали здесь «Фридом
Финанс», Halyk Finance и «Казпочта».
А в выкладках биржевых аналитиков
по результатам января-октября второе
место досталось BCC Invest.

ЕАЭС

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО – ИМПОРТЕР
На страны ЕАЭС приходится более 37% импорта в РК, причем сразу 92% из них — поставки
из России. При этом доля ЕАЭС в экспорте из Казахстана составляет лишь около 10%.

И

мпорт зарубежных товаров и
услуг превышает экспорт отечественной продукции в страны ЕАЭС
в 2,3 раза. Темпы роста товарооборота РК со странами ЕАЭС немного
снизились и составили 5,5%, до 14,8
млрд долл. США за январь–сентябрь
2019-го. Годом ранее в соответствующем периоде наблюдался годовой
рост сразу на 13%,до этого – на 33,6%.
Доля товарооборота со странами
ЕАЭС во внешней торговле за год
выросла с 20,5% до 21%. В целом
объем внешней торговли в денежном
выражении за год вырос на 3,2%, до

70,4 млрд долл. США за январь–сентябрь 2019 года.
Экспорт из РК превышает импорт
более чем в полтора раза в денежном
выражении: 42,7 млрд долл. США
(−3,9%) против 27,6 млрд долл. США
(+16,5%).
При этом во взаимной торговле со
странами ЕАЭС Казахстан является
преимущественно страной-импортером: ввоз в РК в 2,3 раза превышает
экспорт в страны ЕАЭС. Импорт Казахстана из стран ЕАЭС за год вырос
на 7,1% и составил сразу 10,3 млрд
долл. США; экспорт увеличился лишь

на 2%, до всего 4,4 млрд долл. США.
В то же время доля ЕАЭС в объеме
импорта в РК сократилась с 40,6% до
37,3%, а доля стран ЕАЭС в объеме
экспорта, наоборот, увеличилась с
9,8% до 10,4%.
Более 92% товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС приходится
на Россию: 13,6 млрд долл. США, рост
за год на 6%. Импорт из России составил 9,7 млрд долл. США (+7,3%),
экспорт в РФ – 4 млрд долл. США
(+3,1%).
Вырос и товарооборот с Беларусью: на 5,6%, до 526,2 млн долл. США.

Экспорт увеличился на 11,1%, до 68
млн долл. США, импорт – на 4,8%, до
458,2 млн долл. США. Товарооборот с
Арменией вырос на 2,8%, до 9,5 млн
долл.США,однако если экспорт из РК
увеличился на 9%, до 5,3 млн долл.
США, то импорт, напротив, сократился – на 4%, до 4,2 млн долл. США.
Единственная страна, товарооборот с которой уменьшился – Кыргызстан: минус 5,5%, до 591,2 млн
долл. США. Сокращение произошло
за счет уменьшения экспорта из РК
на 9,2%, до 410,5 млн долл. США. В
то же время импорт в РК из Кыргызстана вырос на 4,2%, до 180,6 млн
долл. США.
Finprom.kz
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МНОГО ОБЩИХ ПЛАНОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Германии в РК Тило Клиннер посетил
Восточный Казахстан. Поводом для визита
стало обсуждение потенциала Восточного
региона и налаживание экономического
сотрудничества.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ля гостя и группы предпринимателей из Германии
был презентован инвестиционный потенциал Восточного Казахстана, кроме того, делегация посетила
ТОО «Казцинк» и АО «УМЗ» и встретились с акимом
области Даниалом Ахметовым.
Тило Клиннер отметил, что компания SAP Kazakhstan,
являющаяся филиалом немецкой компании и работающая в сфере IT, заключила два меморандума о взаимопонимании с двумя компаниями. Один их документов
предусматривает открытие Центра компетенций на
базе ВКГТУ им. Д. Серикбаева. По словам дипломата,
кроме того, есть возможность привлечь экспертные
знания в сфере переработки отходов обогатительных
фабрик.
- У нас этой темой занимается университет в городе
Фридберге. В дальнейшем мы будем обсуждать совместную работу с вашим университетом ВКГТУ им.
Д. Серикбаева. В этом плане у нас большой потенциал, – сказал Тило Клиннер. – Во время визита вашего
президента Касым-Жомарта Токаева в Берлин мы
более интенсивно поговорим о переработке отходов
обогатительных фабрик и разработаем оперативный
концепт.

ЭНЕРГЕТИКА ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ
На площадке I Международной
конференции «зеленых» технологий:
создание чистого будущего в Нур-Султане
подписали соглашение по реализации
проекта строительства солнечной
электростанции. Об этом сообщил
официальный сайт Посольства РК в
Чешской Республике.

П

роект по строительству солнечной электростанции,
мощностью 100 МВт будет реализован в Панфиловском районе Алматинской области. Следует отметить,
что это результат плодотворной работы Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных
проектов, а также районного акимата. Инвестором выступила чешская компания, которая намерена вложить
в проект свыше 70 млн евро.
«После выставки EXPO мы поняли, что в Казахстане
очень перспективный рынок. При этом очень высокий
уровень загрязненности от традиционных источников
энергии. Своим вкладом мы решили поддержать Казахстан в переходе на «зеленую» экономику, технологии
и внедрении возобновляемых источников энергии.
Совместно с Международным центром «зеленых»
технологий и инвестиционных проектов станет возможным создать совершенно новый, положительный
имидж Казахстану. Показать, что страна стремится и
развивается в направлении «озеленения»», – поделился
представитель группы инвесторов АО «Sonnenenergie»
Ян Зонненшайн.
Перспективный проект презентовали Елбасы во
время его посещения IGTIC в мае текущего года. Его
реализация обеспечит рост производства «зеленой»
электроэнергии и уменьшит энергодефицит региона,
где ежегодно растут потребности в электроэнергии.
«Мы граничим с КНР, у нас находится международный
центр приграничного сотрудничества, на территории
района строится новый город Нуркент на 100 тысяч
человек. Будут развиваться промышленные предприятия, агропромышленный сектор. У нас почти 350 дней
в году солнечная погода, поэтому идея реализации
такого проекта более чем оправдана. Не на последнем
месте стоят вопросы экологии, а все мы знаем, что возобновляемые источники энергии это всегда плюс для
окружающей среды», – рассказал аким Панфиловского
района Алматинской области Талгат Умиралиев.
DKNews

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о тендере на право заключения
контракта на поставку медно-сульфатных
электродов сравнения для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 3841-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

НАО «Университет КИМЭП»

объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
Тендер на построение беспроводной
системы передачи данных (WiFi)
для здания студенческого общежития
НАО «Университет КИМЭП».
Крайний срок подачи: 28.11.2019 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-42-34 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш е-mail: s.korabay@kimep.kz

ПРОЕКТЫ

Премьер-министр РК
Аскар Мамин проверил
инвесторов региона.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Валерия БУГАЕВА,
Павлодарская область

В

конце минувшей недели глава
Правительства РК посетил с
рабочим визитом регион. В рамках
контроля над реализацией инициированной Нурсултаном Назарбаевым государственной программы
индустриально-инновационного
развития, а также поручений главы
государства Касым-Жомарта Токаева по развитию промышленного
потенциала Павлодарской области,
он побывал на ведущих предприятиях Павлодара, Аксу и Экибастуза,
встретился с предпринимателями и
ознакомился с проектами, которые
намереваются воплотить в области.
И хотя она вошла в пятерку лучших
регионов страны по созданию условий для ведения бизнеса, Аскар Мамин встретился с представителями
компаний из ОАЭ и Китая, чтобы
убедиться в том, что предлагаемые
ими проекты реальны в воплощении
и нужны Казахстану
Среди них – строительство сахарного и крахмального заводов. Дело
в том, что область – лидер по производству столового картофеля, но
рынок перенасыщен им, и потому
необходимо выращивать технические сорта с высоким содержанием
крахмала. По плану предприятие
будет перерабатывать до 140 тысяч
тонн корнеплода, производить 21
тысячу тонн крахмала и 2,8 тысячи
тонн протеина. Рынками сбыта называют Россию, Китай и Японию.
Для этого в регионе взялись за
увеличение площади орошаемых
земель. За четыре года она должна
возрасти на 100 тысяч га. В области
разработали региональную программу орошения «Асыл су», но
реализовать проект могут помочь

www.dknews.kz

НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

китайские инвесторы. Компания
Dalian Zhonghui Irrigation Equipment
предлагает построить в регионе завод по производству дождевальных
машин, так как она имеет два подобных завода в Китае.
– Компания является частным
высокотехнологичным предприятием КНР по производству крупномасштабных дождевальных машин.
Имеем 13-летний опыт. Наша продукция по качеству сопоставима
с известными брендами США и
Европы, – сообщил премьеру генеральный директор Dalian Zhonghui
Irrigation Equipment Ван Игуо. – В
Казахстане мы планируем производить два вида дождевальных машин
– круговые и фронтальные.
…К этому следует добавить то,
что завод дождевальных установок
в регионе собираются построить за
три года, сумма инвестиций составит 10 млн долларов. Предприятие

будет выпускать до 500 машин в год
и обеспечит область 150 новыми
рабочими местами.
Еще один проект – строительство
завода по производству сахара, который станет выпускать в год 111
тысяч тонн белого свекловичного
сахара, 32 тысячи тонн свекловичной мелассы и 157 тысяч тонн
прессованного свекловичного жома.
Для этого в текущем году несколько
сельских товариществ области засеяли сахарной свеклой пробные
плантации. Новая овощная культура продемонстрировала не только
хорошую урожайность – около 500
центнеров с гектара, но и высокую
сахаристость. Уровень последней в
некоторых крестьянских хозяйствах
даже превысил на несколько процентов аналогичный показатель
сахарной свеклы, выращенной в
Алматинской и Жамбылской областях. И это, по словам павлодарских

специалистов-аграриев,– не предел,
так как у них уже есть семена более
сахаристой свеклы.
Срок реализации проекта – 2022
год. Планируется, что будущее
павлодарское производство будет
работать исключительно на местном сырье. Сейчас казахстанские
сахарные заводы Казахстана, по
данным АО «СПК – Павлодар», на 90
процентов используют импортное.
…И еще. В области планируют
за четыре года создать около пяти
тысяч рабочих мест. Это надеются
сделать благодаря 13 новым инвестпроектам. Среди них, как доложили
А. Мамину, – завод по производству
технического кремния, который намерены построить в Экибастузской
индустриальной зоне в 2022 году. По
данным представителей инвестора–
компании Canarax из Объединенных
Арабских Эмиратов, в год на заводе
будут производить до 35 тысяч тонн
кремния. На предприятии создадут
380 постоянных рабочих мест, 150 –
во время строительства.
– Мы будем использовать высокие
технологии и современное оборудование из Италии. Наша система
очистки газов спроектирована по
европейским стандартам. Вода
будет циркулировать в замкнутом
контуре, и завод будет поддерживать
нулевую систему сброса воды. Он
не производит твердых отходов, –
подчеркнули представители ОАЭ.
– Мы очень благодарны Казахстану, который имеет благоприятную
инвестиционную атмосферу, мы
получаем всяческую поддержку от
Павлодарской области.
…Премьер-министр РК, после
презентации этих проектов, отметил, что нужно продолжать работу
по их воплощению и поддерживать
инвесторов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАНГИСТАУ
Премьер-министры Казахстана и Азербайджана Аскар
Мамин и Али Асадов дали старт в Актау строительству
волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского
моря.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Р

анее оптоволоконная связь
Китай – Европа была подведена
до Актау и не могла пройти через
Каспийской море в Европу самым
коротким путем – через Казахстан.
Но с принятием «Конституции»
Каспия появилась возможность
проложить линию через Каспий и
Азербайджан далее в страны ЕС.
Прокладка Транскаспийской
магистрали будет осуществляться
с азербайджанской стороны компанией AzerTelecom – дочерней
компанией первого мобильного
оператора страны – Bakcell, с казахстанской стороны – компаниями
Transtelecom и KazTransCom.
Как отметил Али Асадов, в рамках
строительства Транскаспийской
магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км,
между телекоммуникационными
операторами двух стран создан

консорциум, учреждена совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для
строительства. ВОЛС будет сдана
в эксплуатацию к концу 2021 года,
она позволит передавать данные
емкостью не менее 4-6 терабит/с.
«Совместный
проект
«TransCaspian Fiber Optic» позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной
и защищенной инфраструктуры
передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов
Европа – Азия и занять достойное
место в мировом транзите данных»,
– подчеркнул глава правительства
Казахстана.
Из общей стоимости проекта
«Транскаспийская магистраль» в
$100 млн на казахстанско-азербайджанский сегмент приходится
примерно треть от общих расходов.
Казахстан поделит расходы поровну
с Азербайджаном.

Также с участием Аскара Мамина
был дан старт закладки капсулы на
месте строительства завода по производству метанола и олефинов с
объемом инвестиций – $1,8 млрд.
«Проект нацелен на импортозамещение. На заводе будет осуществляться переработка газа в
метанол и дальнейшие составляющие, которые помогут производить
более 40 наименований продукции.
Все эти продукты уже около 10 лет
Казахстан завозит из-за рубежа.
Реализовывать проект в сфере раз-

вития газохимии в Мангистауской
области будет сингапурская компания Westgasoil, с которой подписан
в мае текущего года соответствующий меморандум», – сообщил
премьер-министр РК.
Производственные мощности
завода позволят производить 300
тысяч тонн метанола и 600 тысяч
тонн олефинов в год. На период
строительства будет создано 4000
рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал
предприятия составит 650 человек.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ

ЗОЛОТА СТАЛО
БОЛЬШЕ НА 18%

«С

Об увеличении рудных
запасов месторождения
золота в Восточном
Казахстане сообщили
в компании Polymetal
International plc.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре
автопроизводители произвели 5 453 единицы техники на общую сумму 40 235 млн тенге,
что на 71% больше, чем в прошлом году. Совокупный результат десяти месяцев 2019 года
в натуральном выражении превышает производство за весь прошлый год на 50,4%.
прос на автомобили отечественного производства
продолжает оставаться на высоком уровне. В
октябре рыночная доля автомобилей, произведенных в
Казахстане, достигла исторического максимума – 60,89%.
Стоит отметить, что и само производство демонстрирует
рекордные цифры, вклад в структуру ВВП страны за десять
месяцев близок к 300 млрд тенге», – комментирует Анар
Макашева, вице-президент АКАБ.
Всего же в январе-октябре 2019 года в Казахстане
произведено 38 953 единицы транспортных средств
всех типов на сумму 269 215 млн тенге против 25 900
единиц и 162 944 млн тенге за аналогичный период
2018 года. Кроме того, было произведено запчастей
и автомобильных принадлежностей на 61,7 млн тенге.
За десять месяцев было выпущено 34 276 легковых
автомобилей (+41,9%), 2 957 грузовых авто (+237,6%),
908 автобусов (+227,8%), 693 единицы прицепов и
полуприцепов (+56,4%) и 119 единиц прочей специализированной техники.

На костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» попрежнему приходится более половины от всех произведенных автотранспортных средств. В текущем году
предприятие увеличило производство на 111% до
19 625 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Из них 1 886 ед. было отправлено на экспорт в
Россию, Кыргызстан и Республику Беларусь.
В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто»
было собрано 16 008 авто (+6,6%). Семипалатинский
СемАЗ произвел 1 214 единиц коммерческой техники. В
Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 763 грузовика,
алматинский Hyundai Trans Auto произвел 329 единиц
техники, на счету Daewoo Bus – 287 автобусов.
Продажи автомобилей отечественного производства на
внутреннем рынке достигли 34 170 единиц, что на 45%
выше результатов прошлого года (23 564 ед.). Средняя
рыночная доля выросла до 58%. В разрезе брендов свою
долю заметно нарастили Hyundai и Ravon.
Пресс-служба АКАБ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

оличество золота рудных
запасов Кызыла увеличилось
по сравнению с оценкой на конец
прошлого года на 18% до 8,5 млн
унций золота, проинформировали
в дирекции по информационной
и социальной политике ТОО
«Полиметалл Евразия».
– Мы завершили первый этап
мероприятий по увеличению
срока открытых горных
работ на нашем флагманском
месторождении. Следующим
шагом станет оценка рудных
запасов Восточного Бакырчика
в 4 квартале 2020 года, – заявил
главный исполнительный
директор Группы Виталий Несис.
Обновленная оценка на
1 июля т.г. подготовлена в
соответствии с Кодексом
JORC. Общий срок жизни
месторождения по сравнению с
предыдущей оценкой в техникоэкономическом обосновании
2015 года увеличился на 8 лет (до
2047 года), а продолжительность
открытых горных работ на 5 лет до 2031 года.
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BUSINESS REPORT
IN BRIEF

AGRITECHNICA-2019

Делегация Казахстана приняла участие в крупнейшей
выставке сельскохозяйственной техники «Agritechnica
-2019», которая прошла в Ганновере, сообщает
http://mfa.gov.kz/.
На полях выставки состоялись переговоры первого заместителя акима Северо-Казахстанской области М. Тасмаганбетова и зарубежного представителя АО «НК «Kazakh
Invest» в ФРГ с руководством компании CLAAS.
В настоящий момент CLAAS проводит подготовительную
работу по заключению соглашения о промышленной сборке
сельскохозяйственной техники в СКО. В ходе переговоров
были обсуждены условия реализации проекта и планы по
подписанию дорожной карты в рамках предстоящего визита
казахстанской делегации на высшем уровне.
Казахстанская делегация провела ряд встреч с такими
немецкими компаниями, как «Kärcher», «Lemken», «Adler
Arbeitsmaschinen», «Agravis Technik». Основной темой
переговоров стали вопросы развития инвестиционного и
технологического сотрудничества между двумя странами.
Представители компаний были подробно проинформированы о проводимой в Казахстане государственной политике
по привлечению иностранных инвестиций и поддержке
казахстанского экспорта. Особое внимание было уделено
преимуществам инвестирования в экономику страны, в
частности, действующим преференциям и льготам.

ТОРГОВЛЯ С АРМЕНИЕЙ
ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ

В рамках официального визита в Армению председателя
Сената РК Дариги Назарбаевой состоялась встреча с
премьер-министром Республики Армения Николом
Пашиняном, сообщает сайт Сената Парламента
Республики Казахстан.

Cтороны затронули вопросы развития двусторонних отношений, расширения торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
Дарига Назарбаева отметила необходимость увеличения
объемов взаимной торговли, расширения и разнообразия
структуры товарооборота. По итогам 2018 г. внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился
более чем на 33,9%.
«Это говорит о перспективах роста товарооборота,
закладывает важный задел для увеличения объемов взаимной торговли в будущем. Рынок Армении представляет
интерес для экспорта казахстанской продукции. Мы готовы
расширить номенклатуру экспорта в таких отраслях, как
машиностроение, металлургия, пищевая промышленность,
строительные материалы и химическая продукция», – сказала она.
В свою очередь, говоря об экономических связях Казахстана с Арменией,Никол Пашинян подчеркнул значительный
потенциал их развития, который мог бы быть реализован в
различных полезных для сторон форматах.

МИНИСТРЫ «СВЕРИЛИ ЧАСЫ»

Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана
«сверили часы» по реализации двусторонних
договоренностей, сообщает http://mfa.gov.kz/.
В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств
стран Центральной Азии в Ташкенте министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел
переговоры с министром иностранных дел Кыргызской
Республики Чингизом Айдарбековым.
Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы
казахстанско-кыргызского сотрудничества, в том числе
торгово-экономическое взаимодействие, календарный
план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком
уровнях.
Констатируя схожесть позиций по ключевым вопросам
международной политики,стороны подтвердили намерение
активизировать взаимодействие в рамках многосторонних
структур.

БАКИНСКИЙ ПОРТ
ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов посетил
Бакинский международный морской торговый порт,
расположенный в поселке Алят (70 км от Баку).
В ходе визита глава Управления по международному
сотрудничеству и связям с общественностью Заур Гасанов
проинформировал посла о текущей деятельности, принципах работы Бакинского порта и реализуемых проектах в области улучшения операционных возможностей и экологии.
Как сообщает официальный сайт Посольства Республики
Казахстан в Азербайджанской Республике, стороны обсудили усилия Казахстана и Азербайджана по развитию
транзитно-транспортного потенциала, вопросы взаимодействия между морскими портами двух стран в целях
наращивания грузоперевозок и транзитных возможностей.
Сержан Абдыкаримов также ознакомился с инфраструктурой, созданной в порту.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

Посольство Казахстана в Каире организовало
круглый стол на тему «Инвестиционные возможности
Казахстана», в котором приняли участие члены
Ассоциации египетских бизнесменов – более 50
руководителей крупнейших египетских компаний. Об
этом сообщило на своем официальном сайте Посольство
Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.
Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев довел до
египетских бизнесменов информацию об основных направлениях деятельности национальной компании АО «НК
«Kazakh Invest»,которая выступает единым переговорщиком
от имени правительства и сопровождает инвесторов от
идеи до реализации проекта. Также А. Исагалиев рассказал
о работе Международного финансового центра «Астана»,
который предлагает свою площадку с соответствующими
финансовыми инструментами и услугами международного
уровня.
DKNews

www.dknews.kz

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Более тысячи
большегрузных
автомобилей ежегодно
поставляет в Казахстан
крупнейшая китайская
корпорация China National
Heavy Duty Truck (Sinotruk).
В том числе 70-тонные
карьерные самосвалы
серии HOWO. Только за три
квартала года в Казахстан
было продано более 300
машин этой модели. В
основном – в Костанай,
Рудный, Актобе, Атырау.
Алевтина ДОНСКИХ, Цзинань

П

роизводственная база корпорации с более чем 60-летней
историей расположена в городе
Цзинань. Она была основана в 1956
году и считается колыбелью китайской автомобильной промышленности. Год от года корпорация
расширяла линейку выпускаемых
автомобилей, наращивала не только объемы, но и сервисную сеть во
многих регионах мира. Сегодня
Sinotruk продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнерами и покупателями в рамках
глобальной китайской Инициативы
«Один пояс, один путь». Выпускаемые автомобили экспортируются в
более чем 110 стран и регионов, что
составляет 50% всего китайского
экспорта машин.
В 13 странах компания разместила несколько автосборочных
заводов и 151 сервисный центр,
включая регионы в Африке, на
Ближнем Востоке, в Центральной
и Южной Америке, в Центральной
Азии и России, в Юго-Восточной
Азии. Sinotruck активно выходит на
развитые рынки Западной Европы
и создает там сеть продаж. Сейчас
в разных странах мира работает
более 300 дилеров. С 2010 по 2018
год компанией было продано 363
000 автомобилей по всему миру,
выручка от продаж достигла 100
миллиардов юаней.
Хотя компания стремится к тому,
чтобы на все 100% производство
было местным, она очень грамотно выстраивает партнерские
отношения с ведущими мировыми автогигантами. Формы партнерства различные: кооперация,
реализация пакета акций – ее
бумаги торгуются на Гонконгской
фондовой бирже. Так, с 2003 года

НАДЕЛЕННЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТОМ…
ГРУЗОВИКИ

корпорация сотрудничает с Volvo.
Успешно развивается комплексное
стратегическое сотрудничество с
немецкой компанией Yellow Rive
MAN, которая владеет пакетом в
25% акций + 1. Также развивается
международное сотрудничество
в сфере инноваций с китайскими
и мировыми лидерами в этой отрасли. За последний год компания
инвестировала 2,82 миллиарда долларов в технологическую трансформацию, исследования и разработку
продукции.
– Наши машины соответствуют
европейскому стандарту, но цена
низкая по сравнению с европейскими производителями,– рассказал во
время пресс-тура группы иностранных журналистов на предприятие
вице-президент международного
отдела компании Чжан Яньлин.– Завод выпускает более 1000 моделей
машин. Не только тяжелые и легкие
грузовики (HOWO, Sida Steyr, Hohan,

Sitrak), спецмашины, но и автобусы.
Каждый день на наших заводах
производится максимум 600-800
машин. По желанию клиента можем
изготовить автомобили в любом
цвете и комплектации: бензовозы,
водовозы, мусоровозы, манипуляторы, тягачи, самосвалы. Благодаря
сотрудничеству с корпорацией MAN
мы производим MANы стандарта
евро-3, евро-4, евро-5. Эти машины
собирают в Китае и Африке. Мы
также производим тягачи высокого
качества, которые не уступают немецким MANам. Они поставляются
в Россию, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Туркменистан, Монголию. У наших дилеров в Казахстане
есть такие машины. Мы производим машины и по спецзаказу клиента. Время доставки в Казахстан
оптимальное, поскольку на СЭЗ
«Хоргос» у нас есть склады, куда мы
поставляем машины, там работают
наши дилеры. Это очень удобно для

ОФИЦИАЛЬНО

ТАЙЦЫ ЗАХОДЯТ В ПРОЕКТ ДУНГА
Подразделение тайского энергетического мега-концерна PTT
будет добывать нефть в Казахстане.

П

осольство Республики Казахстан в
Королевстве Таиланд приняло участие в завершительных мероприятиях по
приобретению тайским нефтегазовым
гигантом «РТТ Public Company Limited»
(РТТ) португальской компании «Partex
Holding B.V.», владеющей 20% долей в
проекте Дунга в Мангистауской области.
Оператором проекта является французский Total с 60%, 20% – Oman Oil Company.
Известно, что в июле 2019 года
министр энергетики РК К. Бозумбаев
подписал с партнерами по проекту соглашение, согласно которому срок действия
Соглашения о разделе продукции месторождения Дунга продлевается на 15 лет
(2024-2039 гг.).Таким образом, партнеры
взяли на себя обязательство инвестировать в течение этого срока $300 млн,
что позволит увеличить максимальный
уровень добычи нефти с текущих 600
тыс. тонн до 850 тыс. тонн в год.
Стоимость сделки Разведки и добычи
РТТ (PTT Exploration and Production –

PTTEP) составила около $622 млн, позволив компании стать частью консорциума
в крупнейших добывающих активах
нефтегазовых проектов в 5 странах.
По мнению президента и главного
исполнительного директора PTTEP П.
Тхависина, это приобретение не только
позволяет PTTEP инвестировать в одно
из стратегических направлений нефтегазового бизнеса, но и установить
новое деловое партнерство на Ближнем
Востоке.
Тайский энергетический концерн PTT
входит в двадцатку крупнейших нефтегазовых компаний мира. В октябре
2019 года PTTEP сообщило о высоких
показателях за 9 месяцев отчетного
года с ростом чистой прибыли на 39%
по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. Доход компании составил около
$1,185 млрд, чистая прибыль в 2018 г.
– $851 млн.
Официальный сайт Посольства РК
в Королевстве Таиланд

ДОВЕРИЕ НА 5,5 МИЛЛИАРДА
В Восточно-Казахстанской области за два дня более 1,5 тысячи
крестьян массово подали заявки на субсидирование через
систему Qoldau на общую сумму 5,5 млрд тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

еспрецедентный рекорд был зафиксирован, когда все городские
и районные филиалы Палаты предпринимателей ВКО синхронно приступили к подаче заявок.
– Консультанты Центров поддержки
предпринимателей по всей области в
назначенное время уже были на местах и ждали заявителей, – рассказал
начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев.
– 14 ноября в 9 часов утра был открыт
прием заявок, а в 18:30 вечера у нас
было уже подано 900 заявок на 3 млрд
тенге. 15 ноября из более чем 1,5 тысячи заявок 50% были проведены. То
есть тот механизм, который мы предложили, активно работает, крестьянам
помогает.
Он также напомнил, что ранее подать заявку через Qoldau самостоятельно могли лишь крупные субъекты
бизнеса, у которых есть компьютерное
оснащение и специалисты сферы IT,

соответственно и львиная доля субсидий уходила к ним, теперь подать
заявки смогли и мелкие крестьяне.
– В два дня подать заявки на 5,5
млрд – никогда такого не было! Я
помню, еще весной все возмущались и
говорили: «Qoldau не нужен, это неправильно!» Да, с Qoldau работать сложно,
потому что система интегрирована
с базой данных Минюста, АИС государственного земельного кадастра,
программой идентификации сельскохозяйственных животных, базой учета
сельхозтехники Управления сельского
хозяйства ВКО, – отметил он. – Эту
работу мы будем продолжать. Окажем
содействие в использовании всеми
субъектами сферы АПК – крупными,
мелкими, личных подсобных хозяйств
– всех инструментов государственной
поддержки.
Всего на сегодняшний день в области действуют два центра обслуживания предпринимателей в УстьКаменогорске и Семее, 19 центров ЦПП
во всех районах и городах.

клиентов. Кроме того, из Хоргоса
мы можем отправить машины не
только в Казахстан, но и в Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан.
Как особо подчеркнул господин
Чжан, китайские автопроизводители хорошо знают особенности
климата в Казахстане, поэтому
большегрузы, которые отправляются в нашу страну, проходят
тестирование по евро-5 и выдерживают температуру минус 48. MANы
собираются в Цзинане, но немецкие
механики проверяют их так же, как
и машины, собранные на заводах в
Германии. Проверка идет на каждом
этапе сборки. Система контролируется по европейским стандартам. У
компании есть соответствующие
сертификаты. Sinotruk выпускает
электромобили, которым хватает
одной зарядки на 120 км.
В апреле 2018 года корпорация
начала выпуск беспилотных автомобилей. Если говорить о типах
энергии, то автомобили Sinotruk
передвигаются на бензине, дизеле,
газе и электричестве. Но в планах –
постепенный переход к «зеленой»,
умной энергии.
Как отметил Чжан Яньлин, сейчас
корпорация продвигает разработку
умных тяжелых грузовиков. В сентябре 2016 года был официально
выпущен первый умный грузовик
Sinotruk, который стал первым в
своем роде в Китае. В декабре 2017
года первая партия из 20 «умных»
грузовиков была официально доставлена пользователям. В апреле
2018 года был запущен в опытную
эксплуатацию первый в мире
электрический грузовик класса
L4 без водителя, разработанный
Sinotruk. Это инновационная технология корпорации, объединяющая
искусственный интеллект, сети
транспортных средств, облачные
вычисления, новую энергию и
материалы. А в январе текущего
года был официально запущен интеллектуальный сетевой дорожный
тест в городе Цзинань с условиями
связи 5G.
Беспилотный автобус, разработанный национальным китайским
«тяжеловесом» отрасли, был впервые испытан в Цзинане. Sinotruk
продолжает движение вперед, сейчас компания запустила ряд проектов по автоматизации, цифровому
и интеллектуальному обновлению
для комплектных линий по сборке
автомобилей.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ:
АКЦЕНТЫ НА ТЕНЕВОЙ СЕКТОР
В Министерстве финансов прошло выездное
заседание Комитета по конституционному
законодательству, судебной системе и
правоохранительным органам Сената
Парламента, на котором обсудили вопросы
совершенствования законодательства в
сфере противодействия экономическим
преступлениям.

В

его работе приняли участие депутаты верхней палаты Парламента, представители Верховного суда, Генпрокуратуры,
Минфина и НПП «Атамекен». Отметим, в текущем году обновилась
структура Комитета по финансовому мониторингу Минфина. В
частности, в апреле к КФМ присоединили Службу экономических
расследований, на 40 % сократили штат, оптимизировали оргструктуру, убрали излишние управленческие звенья.
В результате КФМ стал административно-правоохранительным
органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления. При этом какими-либо
контрольно-надзорными функциями и правом проведения самостоятельных проверок КФМ не обладает. Основной упор сделан на
глубокую аналитику, межведомственное взаимодействие госорганов и изменение критериев оценки деятельности.
Перезагрузка сместила рабочие акценты исключительно на
теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на
пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд тенге. Только за 3 месяца работы
КФМ закрыто 547 нелегальных игорных заведений. Среди них: заведения 3 ОПГ, незаконный оборот которых составил 25 млрд тенге.
Принята «Дорожная карта» развития КФМ на среднесрочный
период, по которой будет разработана IT-архитектура с внедрением искусственного интеллекта, как того требуют международные
стандарты (ФАТФ) и растущий поток информации. Значительно
активизирована работа с БВУ и их комплаенс-службами, которые
призваны выявлять недобросовестных клиентов банков.
В структуре КФМ созданы два специальных подразделения, занимающихся аналитикой.Это подразделение макроанализа (относится
к административному блоку) и «Фьюжн центр» (СЭР). О результатах
их деятельности станет известно к концу текущего года. Однако уже
сегодня аналитическим путем удалось выявить преступную группу,
которая обналичивала денежные средства на сумму 30 млрд тенге,
и это только первые результаты углубленного анализа.
Создана рабочая группа из числа представителей Генпрокуратуры, КНБ, Нацбанка, КГД и КФМ, занимающаяся разработкой
дополнительных мер, в том числе законодательного характера,
для пресечения фиктивных финансовых операций и криминального обналичивания. Большие ожидания от нового постановления
Пленума Верховного суда: своего решения ждут многие вопросы
следственной и судебной практик в сфере экономических преступлений.
По итогам заседания выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере противодействия теневой
экономики.
Пресс-служба КФМ МФ РК
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В МИРЕ
IN BRIEF

50 АФГАНОК ОБУЧАТСЯ
В КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

В здании Еврокомиссии в Брюсселе состоялась
торжественная церемония запуска программы
обучения в вузах Казахстана и Узбекистана афганских
девушек, сообщает официальный сайт Посольства РК
в Королевстве Нидерландов. Казахстанскую сторону
представлял заместитель министра иностранных дел
Роман Василенко.
Европейский союз в июле выделил 2 млн евро для совместного с ООН пилотного проекта, который позволит 50
афганским девушкам получить образование в университетах Казахстана и Узбекистана.
«Сегодня презентована уникальная в своем роде программа. Впервые такой формат был предложен Европейскому
союзу 2 года назад, который ЕС поддержал», – рассказал
казахстанский дипломат журналистам.
«Идея программы родилась, когда завершалась программа, инициированная первым президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым в 2010 году, по подготовке одной
тысячи афганцев на сумму 50 млн долларов», – объяснил
он. «Увидев успех этой программы, выражавшийся в том,
что 100 процентов афганцев возвратились в свою страну
после обучения и они практически сразу находили работу
(75% было занято сразу по возвращении), европейская
сторона заинтересовалась в нашем опыте и поддержала
эту идею», – поделился Р. Василенко.
В свою очередь,руководитель управления по Центральной
Азии, Ближнему Востоку и Южной Азии Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию
Европейской комиссии Рафаэлла Йодиче высоко оценила
усилия Казахстана по стабилизации Афганистана. До сих
пор наша страна предоставила Афганистану помощь в размере более 80 млн долларов, в том числе 3,5 миллиона на
строительство медицинских и образовательных центров, а
также реконструкцию дорог и мостов.
Как отметила Р. Йодиче, если эта программа трехстороннего сотрудничества между Европейским союзом, Казахстаном и Узбекистаном подтвердит свою эффективность, то
количество афганских девушек, обучающихся в вузах стран
Центральной Азии за счет ЕС, будет увеличено.

КАЗАХСТАН ПРИВЕРЖЕН
ГУМАНИТАРНЫМ ЦЕЛЯМ

Казахстан принял участие во встрече Конвенции
о «негуманном» оружии. Об этом говорится на
официальном сайте Постоянного представительства
Республики Казахстан при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве.

В мероприятии приняла участие делегация во главе с
Постоянным Представителем Республики Казахстан при
отделении ООН в Женеве Жанар Айтжановой. В мероприятии также принял участие директор казахстанской
неправительственной организации «Центр международной
безопасности и политики» А. Ахметов.
В ходе своего выступления постпред Казахстана подтвердила приверженность Казахстана гуманитарным целям
Конвенции, отметила, что наша страна не производит и не
намеревается производить зажигательные боеприпасы, запрещенные Конвенцией, а также подчеркнула соблюдение
Казахстаном моратория на экспорт и запрет на транзит
противопехотных мин. Она подчеркнула, что автономные
системы оружия летального действия способны бросить
вызов основным принципам международного права, в
особенности международного гуманитарного права.
В основу Конвенции о «негуманном» оружии положены
две основные обычные нормы международного гуманитарного права: запрет на применение оружия, имеющего
неизбирательное действие, и запрет на применение оружия,
способного причинить излишние страдания или ущерб.

С ПЯТОЙ СТЕПЕНЬЮ
«СВОБОДЫ ВОЗДУХА»

В Абу-Даби казахстанская делегация во главе с
председателем Комитета гражданской авиации
Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Талгатом Ластаевым провела переговоры с
рядом эмиратских компаний по вопросам воздушного
сообщения между двумя странами.
Во встрече приняли участие представители Fly Dubai,
Emirates Airlines, Etihad Airways, Air Astana, SCAT и аэропортов городов Караганды и Алматы, сообщает официальный
сайт Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.
В результате была закреплена правовая база, согласно
которой назначенным перевозчикам двух стран предоставлены права выполнять полеты с пятой степенью «свободы
воздуха» в рамках внедренного режима «открытое небо»
в Казахстане.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего
официального визита во Вьетнам провел переговоры с
председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким
Нган.
Собеседники обсудили перспективные направления
межпарламентского сотрудничества, подтвердив намерение к его активизации, отмечается на официальном сайте
Посольство РК в Социалистической Республике Вьетнам.
Значительный импульс укреплению партнерства, по словам спикера Мажилиса, придало подписание Соглашения о
зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Вьетнам – это первое государство, с которым было подписано
подобное соглашение. Среди перспективных направлений
сотрудничества – сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм.
Собеседники обсудили вопросы взаимодействия стран в
рамках ООН,СВМДА,АСЕАН.Отдельное внимание на встрече
уделено вопросам безвизового режима для граждан обеих стран, возобновления прямого авиасообщения между
Казахстаном и Вьетнамом.
DKNews

www.dknews.kz
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ноября этого года судья Майкл
Сапперстоун постановил, что
Управление по борьбе с серьезным
мошенничеством могло было и не
возобновлять независимую оценку на
предмет того, что его расследование
в отношении не существующей в настоящее время компании ENRC было
неуместным. Судья также заявил, что
Управление не обязано было давать
каких-либо обещаний не предъявлять
новые уголовные обвинения, связанные с делом ENRC, которое было
открыто еще весной 2013 года.
Как подчеркивает агентство
Bloomberg, ноябрьское решение является серьезным шагом назад для
компании, которая находится под расследованием Управления последние
семь лет. Будучи однажды одной из
самых привлекательных публичных
компаний на Лондонской фондовой
бирже, компания ENRC испытала
стремительное падение стоимости
на Лондонской фондовой бирже и
перешла в руки частных собственников. Как известно, компания ENRC
подала несколько судебных исков,
включая иск против бывшего юриста
Нила Джеррарда, которого компания

обвиняет в сговоре с Управлением по
борьбе с серьезным мошенничеством.
Джеррард, в свою очередь, также подал иск, обвинив ENRC в организации
слежки за ним.
Управление по борьбе с серьезным
мошенничеством, не поддаваясь на
иски компании, пока все же не приняло
решения по вынесению обвинений
против компании. Как сообщает агентство Bloomberg, расследование Управления сфокусировано на том, были ли
владельцы и руководящие работники
компании вовлечены в предоставление взяток для приобретения ценных
медных и кобальтовых активов в Конго.
Ключевым аспектом данного дела
выступают дружеские взаимоотношения между бывшим президентом
Конго и израильским миллиардером
Дэном Гертлером, который являлся
крупнейшим партнером ENRC в Конго.
Несмотря на то, что Гертлер отрицает
какую-либо противоправную деятельность, имя Гертлера фигурирует в
черных списках многих организаций,
включая МВФ и Всемирный банк,
которые еще в 2012 году поставили
под сомнение подозрительность стоимости активов в Конго и прозрачность
их продажи компании Rowny Assets,
зарегистрированной на Британских

Виргинских островах и принадлежащей Гертлеру.
Гертлер, с которым ENRC прервало
отношения в 2012 году после обвинений в махинациях при покупке
рудников в Конго, также заблокирован Министерством финансов США
и Управлением по контролю за иностранными активами США в рамках
Закона Магнитского.
Как и следовало ожидать, после
заявления британского судьи, юристы ENRC обвинили Управление по
борьбе с серьезным мошенничеством
в неправомерном приостановлении
независимого расследования, проводимого судьей в отставке по имени
Дэвид Калверт-Смит. Согласно этому
расследованию, Джеррард вошел в
сговор с Управлением в надежде на то,
что широкое расследование позволит
ему повысить ставки за юридические
услуги. Независимое расследование также основывается на том, что
Управление располагает конфиденциальными документами, которые не
должны были быть раскрыты третьими
лицами. В июне этого года Управление приостановило расследование
Калверта-Смита, после того как ENRC
подало в суд на Управление, обвинив
его в сговоре с юристом компании,

ОПЕРАЦИЯ «ЖУСАН»:
ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СИРИИ

Более 600 человек, включая 407 детей, вернули в Казахстан из Сирии в ходе специальной
операции «Жусан-1» и «Жусан-2». Вернуть женщин и детей из зон террористических
действий и оказать всеобъемлющую помощь по возвращению к мирной жизни
распорядился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

Ч

асть этих детей попала в Сирию в
дошкольном или младшем школьном возрасте, другие родились в зоне
конфликта. Самому младшему ребенку
на момент репатриации было 3 месяца,
старшему – 17 лет.
Как проходит реабилитация детей
на родине, и с какими вызовами пришлось впервые встретиться Казахстану, обсуждали специалисты, представители государственных органов,
международных и некоммерческих
организаций на конференциях, организованных общественным фондом
«Право» при поддержке Комитета по
охране прав детей Минобразования
и науки Казахстана.
Ввиду специфики страна столкнулась с жертвами религиозного экстремизма, при подготовке к операции
«Жусан-1» и «Жусан-2» большую помощь оказал Евразийский университет
имени Гумилева.
Своим опытом поделилась теолог,
профессор кафедры религиоведения
Юлия Шаповал.Она работала с группой
женщин и детей в Актау с общественным фондом «Право» Ольги Рыль.
Как отметила специалист, отношение
к детям – это отношение к обществу.
«Поэтому вызов к Казахстану,
который был по отношению к этим
детям, их репатриации, ресоциализации, принят, и сейчас мы достаточно
эффективно на этот вызов отвечаем»,
– говорит она.
Разрабатывая программу помощи
детям, ставшим жертвами пропаганды религиозного экстремизма, очень
важно понимать, какая террористическая организация работала с ними,
отмечает Шаповал.
«В данном случае ДАИШ* или ИГИЛ*
(*запрещённые в Казахстане организации) проводила целенаправленную
операцию по индоктринации (насильственное навязывание) этих детей,
– указывает теолог. – Они использовались не только в военных акциях, но
рассматривались и рассматриваются,
как плацдарм для продвижения проекта исламского халифата. Это очень
важно понять. Мальчиков называли
«детеныши халифата», а девочек –
«жемчужины халифата». Очень много
исследований, которые говорят о том,

что была развернута пропаганда для
вовлечения с одной стороны женщин,
а с другой – детей».
Детей вовлекали в радикальную
идеологию через «школы», тренировочные лагеря и просто игры с
оружием. «Детей часто привлекали,
когда проводились различные казни и
наказания»,– приводит пример теолог.
Работу с религиозными взглядами
детей необходимо начинать после
того, как оказана социальная и психологическая помощь.
Социальные сети для детей – ключевой аспект для реабилитации, но не
те, которые в интернете, а включение
в школы, спорт, творческие кружки и
организация развивающего досуга.
«Вызовы в работе с детьми – необходимо работать не только с ребенком,
но и со всей его семьей», – подчеркивает теолог.
Дети растут в семьях с радикальными религиозными взглядами. «Мамы
придерживаются радикальных религиозных взглядов, соответственно
необходимо обязательно работать с
ними, что делается. При этом системных эффективных стратегий еще не
выработано в мировом опыте, хотя
есть опыт работы и инструментарий
по работе с травмами. Необходим
хаб для обмена информацией между
странами, столкнувшимися с такой
проблемой», – считает Шаповал.
Ребенок, вернувшийся из зон
террористической активности, жил в
атмосфере нормализации насилия.
Когда насилие, убийства, казни, бомбежки – не исключительное явление,
а повседневное. «Эти дети травмированы как физически, так и психически.
Непроработанная травма, полученная
в детстве, может иметь долгосрочные
последствия для физического и психического здоровья ребенка, для его
социального развития, для формирования его идентичности», – говорит
Шаповал.
Что видели эти дети? Семью с радикальными взглядами,таких же соседей,
отсутствие школьного образования,
хотя были подобия школ, обучение
русскому, арабскому языкам, основам
математики, Коран в подаче идеологов ИГИЛ, тренировочные лагеря.
Достижение подросткового возраста
сопровождалось ранним замужеством

или женитьбой.Девочки выходили замуж в 13 лет за 14-летних мальчиков.
«Психологи, педагоги и религиоведы указывают на наличие травм у
этих детей – депрессия, беспокойство,
нарушение поведения, агрессивность,
пост-травматический синдром», –
перечисляет специалист.
Психологи указывают на то, что эти
дети являются очень сдержанными,
мало плачут, у них прослеживается
привычка видеть насилие, у них не
развито чувство сострадания. Работа
с детьми в Актау велась постепенно, в
несколько этапов.
Первый этап был посвящен психологической диагностике и установлению контакта.
«Это совершенно релевантно
международному опыту. Как говорят
психологи, эти дети находятся не в
режиме мыслящего мозга, а в режиме
выживания и все воспринимают, как
угрозу», – поясняет Шаповал.
Это значит, что дети могут что-то
скрывать, недоговаривать, никому не
доверяют, никого «не пускают себе в
душу». И в этой ситуации важно, чтобы
ребенок чувствовал себя в безопасности через создание гостеприимной
комфортной обстановки, установление взаимопонимания, чтобы ребенок
переключился с режима выживания в
режим мышления.
«Это занимает определенное время.
Мне понравилось, что у же на этом этапе детей приучают к распорядку дня,
как в детском саду, вовлекают в учебные занятия», – рассказывает Юлия.
Вместе с тем, у этих детей отмечают
жажду знаний – им не хватало знаний
в зоне террористической активности –
ими движет делание познавать новое,
чего они были лишены в Сирии.
«Особенный интерес у них к сказкам,
им их не рассказывали. А мы знаем,
что сказкотерапия – это мощный инструмент для развития ребенка. Она
содержит модели поведения, нормы
добра и зла, а у детей, которые побывали в зонах террористической
активности, эти нормы смещены», –
обращает внимание специалист.
В Актау также был организован
летний лагерь. И за месяц, что дети
провели в нем в тесном контакте с
психологами, педагогами, соцработниками, религиоведами, они стали

который руководил внутренним расследованием компании.
В ответ на обвинения со стороны
ENRC Управление, в свою очередь,
заявило, что причиной остановки независимого расследования как раз
оказался факт, что ENRC подало иск
в суд на Управление, запросив $93
млн для покрытия своих судебных
издержек. Кроме того, как сообщает
Bloomberg, Управление «не пожелало
обременять свой штат многочисленными расследованиями».
Как заявил Майкл Сапперстоун
агентству Bloomberg, «причины,
связанные с приостановкой независимого расследования, связаны с
судебными распрями» компании, и
это является достаточным поводом
для остановки независимого расследования. Как и следовало ожидать,
владельцы бывшей компании ENRC
рассматривают возможность подачи
апелляции, полагая, что суд «должен
принять во внимание все проблемные
вопросы, поднятые компанией».
Статья подготовлена на основе материалов,
опубликованных в открытой прессе
и открытых источниках (Bloomberg,
Financial Times, ОЭСР) после оглашения
постановления британского суда,
принятого 5 ноября 2019 г.

более открытыми, активными, готовыми к взаимодействию с внешним
миром. Затем начался второй этап.
На этом этапе детей с матерями отправили в родные регионы, откуда
они вышли. В августе для детей была
организована летняя подготовка к
школе.Дети изучали алфавит. Русский,
казахский, чтение.
«Когда 25 августа 2019 года летняя
школа завершилась, были видны
позитивные результаты. Психологи
отмечают, что дети расширили свой
кругозор. Стали больше читать и
понимать. В этот период разными
способами пытались активизировать
позитивную активность. Например,
возили в музей первого президента.
Дети задавали вопросы. А это – уже
путь к формированию критического
мышления. Ребенок без вопросов не
может развиваться полноценно. Человек, задающий вопрос, – мыслит»,
– отмечает Шаповал .
В августе дети прошли психологическую комиссию, которая определяла
развитие ребенка, в какой класс его
отправить. Многие пошли в классы,
которые не соответствовали их возрасту. Например, 12-летний ребенок,
который должен учиться в пятом
классе, – в третий класс. «Такие дети
перед школой испытывали страх, что
на них будут показывать пальцем. То
есть, страх стигматизации. Но этого
не произошло. Потому что соцработники провели беседу с учителями, со
школой, и школа была готова к тому,
чтобы принять этих детей», – особо
обращает внимание Юлия.
Адаптация в школе прошла успешно, дети социализируются, по словам
психологов. И мало чем отличаются от
своих сверстников. Посещают секции
дополнительного образования. Их
психологическое сопровождение продолжается по субботам, дети проходят
в центры фонда «Право». Имеют возможности дополнительно заниматься
математикой, различными формами
дополнительного образования.
«Дети стали успешно выполнять
задание, проявляют концентрацию
внимания, памяти. Рисунки детей стали более яркими, они выбирают для
рисования яркие цвета, что говорит
об их позитивном эмоциональном
состоянии. Я могу сказать, что я сама
предлагала детям рисовать – и очень
часто были цвета как раз фиолетовый,
синий, черный. А это цвета беспокойства, тревожности. Когда рисунки
изменились, это означало, что начали
меняться и сами дети», – делится
Шаповал .
Третий этап – работа с женщинами,
матерями детей. «Эти женщины имеют
радикальные религиозные взгляды.Но
мы спрашивали, какими вы хотите видеть своих детей. И многие говорили,
что хотят дать детям хорошее образование, чтобы они были успешными
в жизни. Фонд «Право» показывает
женщинам альтернативные перспективы, они сейчас переобучаются.
Даже в разговоре с этим женщинами
заметны позитивные изменения»,
– отмечает теолог.
Именно после такой реабилитации
можно уже работать с религиозными
взглядами. Работа должна быть систематической и продлится несколько лет.
О результатах же можно будет говорить через несколько лет.
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Взять качеством

Производители ВКО в ходе диалоговой
площадки бизнес-сообщества в
региональной Палате предпринимателей
обсудили проблемы импортозамещения,
а также возможности сотрудничества
с крупными предприятияминедропользователями.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о словам заместителя директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, хотя
местные производители малого и среднего бизнеса уже
научились выпускать качественную продукцию, пока
они не умеют должным образом организовать ее сбыт.
– В этом направлении еще нужно работать, наша задача заключается в том, чтобы помочь производителям.
Мы начали мониторить госзакупки и определять те
позиции, по которым можно произвести импортозамещение. Хотим разработать бизнес-планы, предоставить
их действующим предприятиям ВКО, у которых нет
проблем с оборотными средствами, производственными мощностями, кадровым потенциалом. И они
готовы полностью взять их на сопровождение, с тем,
чтобы они начали выпускать ту продукцию, которую
другие крупные предприятия закупают в России или в
других странах, но которую есть возможность производить здесь. Эту идею мы уже начинаем понемножку
реализовывать, – сообщил Кайрат Мамырбаев.
Среди предложений участников встречи представителям крупных предприятий – рекомендация по
заключению оффтейк-договоров с поставщиками, чья
продукция проходит испытания в целях возможного
импортозамещения.
Как подчеркнул директор ТОО «Еврогидросервис»
Иван Прелатов, хотелось бы, чтобы крупные предприятия поддерживали в первую очередь своих соотечественников.
Аналогичное предложение поступило и от руководителей швейных предприятий ВКО, главная проблема
которых заключается в том, что в связи с отсутствием
в Казахстане ткацкого производства расходные материалы для пошива изделий приходится закупать в
соседних странах, отчего и себестоимость выпускаемой
продукции получается выше, чем у зарубежных коллег.

Баянаульская курортная
зона вошла в топ-10
инвестиционных проектов
РК.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

www.dknews.kz

По горным тропам
и снежным трассам

П

равительство утвердило госпрограмму развития туристской отрасли в Баянауле на 20192025 годы. Генплан разбит на 10
направлений: развитие инфраструктуры ЖКХ, дорог, аэропортов,
благоустройство и экология, расширение продуктового предложения,
привлечение инвесторов, кадровая
стратегия, календарь событий,
маркетинг и продвижение. Планируется реализация более тридцати
проектов по десяти направлениям
на 17,5 млрд тенге.
– Мы очень давно ждали такого решения, это огромный плюс
в развитии туризма области,
– говорит руководитель отдела
туризма управления по развитию туризма и спорта Салтанат
Нурмагамбетова. – Уже разработан план развития Баянаульской
курортной зоны. Будет проведено
водоснабжение и водоотведение на
озере Джасыбай, этот вопрос всегда
стоял остро. В 2020 году начнется
реализация плана. Для удобства
гостей в прошлом году в Баянауле
за счет спонсорских средств построили аэродром для обслуживания малой авиации. Планируется,
что рейсы будут осуществлять из

Баянаула в Нур-Султан, Караганду,
Павлодар.
Также упор делается и на развитие инфраструктуры баянаульского
оазиса. В частности, ко всем его
достопримечательностям и особо
почитаемым местам начали прокладывать благоустроенные дороги, новые линии электропередач. В
Баянауле и домах отдыха на Жасыбае проведут сети водоснабжения и
водоотведения. Туристские тропы
обустроят.
Как сообщил руководитель управления по развитию туризма и
спорта Марат Айдашев, в 2020 году
начнут строительство новых домов
отдыха, комплексов и корпусов,
запустят веревочный парк, скалодром и аэростат. И если, по данным
ведомства, летом в Баянауле отдохнули более 130 тысяч человек,
то в перспективе их количество
значительно возрастет. Этому будет
способствовать и то, что на горе
Мырзашокы вблизи аула Каражар
завершилось строительство первой
в области канатной дороги с пятью
горнолыжными трассами. За сезон
комплекс сможет принимать до
50 тысяч отдыхающих. Тем более
что в настоящее время закончился
ремонт дороги, которая ведет с автобана Павлодар – Астана в Баянаул.
Это позволит туристам комфортно
добираться до горнолыжного комплекса.

В ожидании праздничных новоселий
К декабрьским торжествам в Павлодарской области
откроют около 20 новых объектов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

П

о словам руководителя управления информации и общественного развития Бауржана
Капенова, ко Дню Первого президента ключи от квартир вручат
836 очередникам: многодетным и
малообеспеченным семьям, сиротам, врачам и учителям.
– Это не только жители областного центра, но и сельчане. К примеру,
ключи от 85 квартир в двух четырехэтажных жилых домах вручат в
поселке городского типа Калкаман.
А 26 ноября откроют общежитие на
200 мест павлодарского колледжа
электроники и коммуникаций.

ДКБ-2020

Бизнес создает
рабочие места
В Карагандинской области
продолжается финансовая поддержка
предпринимательства по программе
«Дорожная карта бизнеса-2020».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-З

а годы реализации она доказала свою эффективность,
– рассказывает руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.
В Карагандинской области в текущем году на реализацию
ДКБ-2020 предусмотрено 1,7 млрд тенге. По состоянию на 20
октября 2019 года одобрено 185 проектов предпринимателей
на сумму кредитов 14,3 млрд тенге. Проекты направлены на
развитие обрабатывающей промышленности, транспорта и
логистики, услуг здравоохранения и образования, а также
туризма. Результатом проведенной работы стало создание
почти 500 новых рабочих мест.
– В качестве примера можно привести Оптово-распределительный центр «Глобал Сити», – говорит Татьяна Аблаева.
– Это один из крупных проектов, получивший поддержку
по государственной программе. Открытие 2-го этапа запланировано на конец нынешнего года. Необходимо отметить,
что здесь будут обеспечены постоянной работой порядка 2
тысяч человек.
На решение этого вопроса также нацелено второе направление программы – «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
«Еңбек». На микрокредитование бизнеса в городах и селах
Карагандинской области предусмотрено 8 млрд тенге. На
сегодняшний день выдано 1 267 микрокредитов на сумму
5,4 млрд тенге. В сельской местности участники программы
в большинстве своем получают займы на развитие животноводства,в городах наибольшее число проектов реализуется в
секторах торговли и услуг. С начала года в рамках программы
«Еңбек» создано более 1 тысячи новых рабочих мест.
Для эффективной реализации программы льготного кредитования приоритетных проектов по развитию «экономики
простых вещей» составлен перечень потенциальных предприятий в пищевой, мебельной и легкой промышленности.
В настоящее время изъявили желание участвовать в программе 145 компаний с проектами на общую сумму более
38 млрд тенге. Из них уже получили финансовую поддержку
34 проекта на 3,9 млрд тенге, и 26 проектов на 10,7 млрд
тенге находятся на рассмотрении в банках. Благодаря новой
программе уже создано 140 новых рабочих мест.
Ежегодно в области открываются новые объекты бизнеса.
В январе-сентябре 2019 года запущено 169 объектов в
сфере торговли, услуг и туризма на сумму инвестиций 6,5
млрд тенге, с созданием 802 новых рабочих мест. В целом,
благодаря господдержке бизнеса, по состоянию на 1 октября 2019 года количество действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства достигло 89 315 с ростом на
7,3%. Сектор МСБ обеспечивает работой 233 564 человека.
Так,предприятия малого и среднего бизнеса (юридические
лица) обеспечивают работой почти 116 тысяч человек, или
50% от всей численности занятых в малом и среднем предпринимательстве.Индивидуальные предприятия предоставляют
рабочие места 104 тысячам жителей области,или 44%.И лишь
13,5 тысячи человек,что составляет 6% от общего количества,
трудится в крестьянских и фермерских хозяйствах.
По численности занятых Карагандинская область занимает
4-е место в республике. Доля занятых в МСП по отношению
к экономически активному населению области составляет
34,4%.
В отраслевой структуре занятых в МСП 36,1% занимает
оптовая и розничная торговля; 14,8% приходится на промышленность; 9,1% – на строительство, 7,4% – на сельское
хозяйство; еще 5,1% – на транспорт и складирование.
Необходимо отметить, что с этого года вся информация
заносится в интегрированную Карту создания новых рабочих
мест в разрезе каждого проекта и профессии.

ТУРИЗМ

Также, по словам руководителя,
в окраинном Усольском микрорайоне Павлодара появится торговый
дом «Мечта», городской Дом творчества и молодежи. К празднику
введут в эксплуатацию областной
онкологический центр, который
ждали многие жители региона,
страдающие этим заболеванием.
В сооружаемом в Павлодаре комплексе «Спорт сити» завершат
футбольный манеж и ледовую
площадку.
В Аксу планируют открыть общежитие колледжа черной металлургии на 200 мест. Обобщая эти
объекты, следует отметить, что все
они – социальной направленности,
то есть – для блага людей.

АПК

Сельские перспективы

Стать успешным предпринимателем можно не только в городе. У многих существует
стереотип, что «город – равно большие перспективы и деньги». Такое убеждение – одна
из причин, почему сельские жители стремятся основать свой бизнес в городе. На самом
деле, в селе есть огромное количество перспектив и возможностей. Самое главное –
грамотно их использовать.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Т

ак поступил Мухтар Кармысов,
председатель ПК «СК «Сегизбай
ата» из села Шетпе Мангистауского
района, воспользовавшись механизмами по программе микрокредитования НПП «Атамекен» и открыв цех по
производству мясных консервов из
верблюжатины, конины, баранины
и говядины. В Мангистау мясоконсервных производств до настоящего
времени не было.
Мухтар Кармысов на протяжении
нескольких лет заведовал убойным
пунктом и занимался торговлей мясом. Идея открыть цех по консервированию мяса родилась после наблюдений за рынком. Предприниматель
заметил избыток мяса верблюжатины.
По словам Мухтара Кармысова,
воспользовавшись микрокредитованием, он получил кредит в 10 млн
тенге сроком на пять лет на покупку
оборудования.
Средства предприниматель получил под 4% годовых на пять лет от
микрокредитной организации. Он
обучился в течение месяца по госпрограмме «Бастау бизнес».
– Сотрудники Центра обслуживания предпринимателей подготовили
ему бизнес-план, помогали создавать

кооператив: устав, учредительные
документы и многое другое, – говорит заместитель директора палаты
предпринимателей Мангистауской
области Нуржигит Хайруллаев.
На территории промышленной
базы площадью в два гектара на базе
сельскохозяйственного кооператива «Сегизбай Ата» расположились
убойный пункт, торговая площадка
для крупного и мелкого скота и мясоконсервный цех.
– Цех полуавтоматизированный.
В Алматы из российского, казахстанского и китайского оборудования
была сделана сборка конвейера. Так
дешевле. Подобная линия, если покупать в одном месте, обойдется как

минимум в два раза дороже. Полная
линия – около 40 миллионов тенге.
Много оборудования еще предстоит докупать. Имеется морозильная
камера на 10 тонн мяса, – делится
предприниматель.
Начали производство с консервирования верблюжатины, конины, говядины и баранины. «Себестоимость одной
банки мясных консервов составляет
650 тенге, я же продаю по 600 тенге.
Продукция полностью казахстанского
содержания,включая банки и этикетки.
Рассчитываю, что она даст прибыль»,
— говорит Мухтар Кармысов.
Как считает предприниматель, производственные мощности мясоконсервного цеха позволят обеспечить

Якорные предприятия отрасли

В этом году сложные погодные условия не помешали акмолинским аграриям собрать
пять млн тонн зерновых. Что касается животноводства, то область располагает
наибольшим в стране потенциалом по развитию мясного направления – есть
возможность единовременно содержать до 32 тысяч голов КРС за счет расширения
имеющихся откормплощадок еще на 10 тысяч.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

П

араллельно идет работа по приобретению племенного скота. В этом
году в область завезены более 6000
голов КРС из Чехии, Словакии и России.
Продвигается и молочное направление: стартовали проекты по органи-

зации пяти крупных молочнотоварных
ферм мощностью от 400 до 1200 голов.
Развивается и сельхозпереработка. К
примеру, в Бурабайском районе после
модернизации открыт крупный мясокомплекс по производству мраморной
говядины, который стал «якорным»
предприятием в регионе. Большой

проект с законченным циклом в
рамках развития продовольственного
пояса вокруг столицы реализует компания ТОО «AiZet Farms».
Столичная область располагает
значительным потенциалом по мясному птицеводству. С запуском первой
очереди Макинской птицефабрики

качественной продукцией жителей
не только Мангистауской области, но
и других регионов Казахстана. Предприятие выпускает 10 тысяч мясных
консервов в месяц, обеспечивает
работой 20 человек.
Стоит отметить, что свой товар
Мухтар Кармысов уже презентовал
в Нур-Султане. Новое производство
стало победителем областного тура
конкурса «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие пищевые
продукты».
Но на этом предприниматель не
остановился. Была приобретена
еще и производственная линия для
консервирования рыбы. И уже налажено производство консервов из
каспийской кефали и кильки.
Останавливаться на рыбе предприниматель тоже не планирует – у него
уже готов цех для закрутки огурцов
и помидоров. В планах Мухтара
Кармысова покупка аппарата для
вакуумной упаковки и мукомольного
аппарата для производства костной
муки. Такая мука является хорошим
удобрением и пищевой добавкой для
животных.
Мухтар Кармысов надеется, что
мангистаусцы, а следом и жители других областей, оценят отечественную
продукцию, и сельские производители смогут конкурировать с большими
производствами, делая ставку на
экологичность и качество продукции. К тому же, несколько столичных
магазинов уже предложили мангистаускому цеху по консервированию
сотрудничество. В НПП «Атамекен»
пообещали наладить связи с Китаем
и Россией.

производство мяса птицы выросло
в три раза, соответственно – доля в
республиканском объеме с 9 до 23%.
В следующем году после ввода второй
очереди предприятие сможет обеспечить 15% потребности внутреннего
рынка страны в мясе птицы и 1/3
импорта этой продукции в республике.
Есть и другие результаты: общая
мощность предприятий области по
переработке масличных– 50 тыс. тонн
готовой продукции в год. За последние
пять лет производство растительного
масла выросло в четыре раза.
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ОБЩЕСТВО
ALTYN OIMAQ

Шанс раскрутить
свой бренд
Житель села Тенге Мангистауской области,
28-летний холостяк Сакен Каржаубаев
стал единственным участником
республиканского конкурса дизайнеров
одежды «Altyn Oimaq» из Мангистау.

В Алматы прошли Дни
культуры Москвы,
посвященные
25-летию установления
дружественных отношений
двух городов. Российскую
делегацию возглавил
Сергей Черёмин, министр
правительства Москвы,
руководитель Департамента
внешнеэкономических и
международных связей
российской столицы.

www.dknews.kz

Алматы – Москва:
дружба продолжается

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Г
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

ациональный конкурс дизайнеров одежды «Altyn
Oimaq» проводится в Казахстане впервые. Он организован с целью развития отечественной модной индустрии и
сохранения национальных культурных традиций, направлен
на открытие и поддержку начинающих дизайнеров, новых
имен и брендов. Проведение конкурса позволит выявить
новое поколение профессионалов, готовых к созданию
конкурентоспособных брендов.
Сакен Каржаубаев является основателем собственного
бренда аксессуаров из натуральной кожи «Qazaq» и победителем второго периода в номинации «Аксессуары»
конкурса «Altyn Oimaq».
Молодой самородок творит, изготовляя из натуральной
кожи аксессуары в национальном стиле, а также одежду.
«Сейчас также пробую изготавливать обувь и товары для
дома. Свои идеи я беру из того национального достояния,
что сохранилось от наших предков, сочетая при этом древность и современность», – поясняет Сакен.
Национальный конкурс состоит из трех этапов. Первый
представлял собой прием и отбор заявок и проходил с
марта по май, а также с июня по сентябрь текущего года,
по итогам которого были отобраны 13 претендентов на
победу. И теперь они будут выдвинуты на общественное
онлайн-голосование. На третьем этапе определится один
лауреат из шести победителей для получения Гран-при.
«Я буду выступать в одной из шести номинаций – «Лучший
дизайн аксессуара с элементом национального орнамента».
Шесть лауреатов конкурса получат по миллиону тенге. Торжественное награждение победителей состоится в декабре
2019 года», – говорит Сакен.

С королевской
помощью инвестора
В столице построят школу на 1200 мест за
счет инвесторов, сообщает официальный
сайт столицы http://astana.gov.kz.

лавным событием деловой
части Дней культуры Москвы
стала прошедшая 15 ноября в отеле
Rixos экономическая конференция
по вопросам инвестиционного,
торгово-экономического и делового сотрудничества. Представители администраций двух городов
презентовали свои достижения и
возможности для взаимного сотрудничества в области городского
хозяйства, образования, молодежной политики и культуры.
Опыт Москвы в развитии городского транспорта стал одной из
ключевых тем пленарной сессии
конференции. Прошли круглые
столы, на которых обсуждались
вопросы развития современных
мегаполисов. По словам акима
Алматы Бакытжана Сагинтаева,
взаимодействие и обмен опытом
в сфере развития транспорта закреплены в Меморандуме о сотрудничестве между Москвой и Алматы на 2020-2023 годы. Документ
направлен на углубление дружбы
и взаимопонимания между жителями двух городов. Он охватывает
три направления взаимодействия:
торгово-экономическое, научнотехническое и культурное.
Конкретные решения на основе
Меморандума будут разрабатывать
профильные структуры правительства Москвы и акимата Алматы при
участии отраслевых экспертов. По
словам министра правительства
Москвы Сергея Черёмина, внешнеторговый оборот между Москвой и
РК составляет около 3,9 млрд евро
в год и продолжает расти. В том
числе за счет увеличения доли несырьевых и неэнергетических товаров. Казахстан входит в пятерку
ключевых экспортных партнеров
Москвы.
Взаимные инвестиции российской столицы и ее городов-партнеров в РК также растут, в том числе,
за счет установления прямых свя-

зей между хозяйствующими субъектами. В Москве зарегистрировано 50 компаний с казахстанским
капиталом. В области научно-технического сотрудничества Алматы
и Москва планируют обмениваться
опытом в управлении ЖКХ, применении энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий,
организации электронного документооборота, вопросах развития
транспортной инфраструктуры. В
Меморандуме нашли отражение
совместные мероприятия, посвященные годовщинам Победы
в Великой Отечественной войне.
Одной из возможных площадок
для проведения двусторонних
мероприятий в Москве может стать
павильон «Казахстан» на ВДНХ,
открывшийся после масштабной
реконструкции.
Москва и Алматы намерены
уделять больше внимания участию молодежи и школьников в
совместных форумах, конференциях и фестивалях, спортивных
мероприятиях. Примером такого
взаимодействия является культурно-спортивная программа Дней

Будем в тренде?
А

кимат столицы, Королевская благотворительная организация Королевства Бахрейн и Корпоративный фонд
«Нурлы Астана» подписали трехсторонний Меморандум о
сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству школы.
Согласно документу, в Нур-Султане построят школу на
1200 ученических мест. Строительством объекта займется
Корпоративный фонд «Нурлы Астана» за счет Королевской
благотворительной организации Королевства Бахрейн. По
завершении работ государственная школа будет передана
в коммунальную собственность города. Планируется, что
строительство социального объекта завершится в 2021
году. Проект позволит создать 100 новых рабочих мест для
школьного персонала.
В столице уже имеется опыт по строительству государственных школ при финансировании арабских государств.
Сегодня в Нур-Султане успешно функционируют школы
Объединенных Арабских Эмиратов и государства Катар.
DKNews

QAZAQUNI.KZ

тать с детьми в качестве куратора.
Мне помогли найти группу, куда
вошли учащиеся 5-6-7 классов
художественного лицея. С детьми
было четыре занятия. Один раз по
интернету, потом здесь. Мы вместе
рисовали и постепенно поняли,
какая у нас концепция, в каком направлении двигаться. Есть два города, Алматы и Москва, и они друг
друга не видят. Появился центральный композиционный элемент –
ракета. Я помог объединить эскизы
авторов в одну композицию, а
дальше дети, включая фантазию,
расписывали стену. Для них это
был важный опыт коллективного
творчества, ранее они никогда не
создавали большой совместной
работы. Дети осваивали и новую
технику, роспись баллончиками.
Моя задача была немного раскачать их воображение. В результате
мы создали нечто действительно
яркое, интересное и очень живое!
Как и полагается искусству стритарта, это временная работа. Мне
говорили, что предыдущая роспись
на этой стене просуществовала
полгода».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Центр экологической безопасности ВКО, при поддержке
Департамента экологии Восточно-Казахстанской области,
инициировал проведение необычной акции – «Зеленый
офис», суть которой заключается в отказе сотрудников от
использования полиэтиленовых пакетов на неделю.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о словам организаторов, специалисты решили на собственном
опыте убедиться, реально ли обойтись без вредного для экологии полиэтилена в сегодняшних условиях
жизни, а также возможно ли «заразить» жителей Усть-Каменогорска
идеей сокращения пластиковых
отходов. В течение недели экологи
будут использовать в повседневной
жизни ЭКО-сумки, биоразлагаемые
и бумажные крафт-пакеты.
По статистике, каждый казахстанец использует около 300-500
пакетов в год, в Усть-Каменогорске
в течение года на свалку попадает

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
В стране ежедневно заключается 370 и
распадается 150 браков, т.е. в час по 7 разводов. Причем количество разводов растет,
а количество браков снижается, пишет об
этом газета «Қазақ үні» со ссылкой на канал
Евразия. За последние 5 лет количество
брачующихся уменьшилось на 15%. В прошлом году в брак вступило почти 138 тысяч
пар. А количество разводов увеличилось за
последние 5 лет на 3% и в прошлом году
составило почти 55 тысяч пар, т.е. каждый
третий брак распался. Средний возраст
разводящихся мужчин – 38,5 года, а женщин – 34,3 года.
Среди причин распадов пар депутат
Бейбит Мамраев называет жилищный вопрос, безработицу, проблемы с детьми, с
детсадами. Однако психологи считают, что
никакие госпрограммы не помогут супругам, решившимся развестись, и проблема
кроется в психологии отношений. Общественный деятель Камал Альпеисова видит
причины проблемы в воспитании детей:

культуры Москвы. В ледовом дворце «Алматы Арена» прошел турнир
по боксу между молодежными
сборными двух городов. ГАТОБ им.
Абая принимал концерт шоу-группы «SOPRANO Турецкого» и фотовыставку «Алматы – Москва: 25 лет
дружбы». Спектакль Московского
театра кукол «Царевна-лягушка»
был показан в алматинском Государственном театре кукол.
Завершающим аккордом Дней
культуры Москвы стало создание
монументального живописного
панно на тему дружбы двух городов.
Созданная за 3 дня яркая роспись в
стиле Street Art, размером15х4 метра, украсила стену Государственной галереи Almaty Gallery. Это
совместный проект московского
художника Миши-Most и воспитанников алматинской специализированной школы-гимназии №199
для одаренных детей в области
изобразительного искусства.
О работе над росписью рассказал
Миша-Most: «Мне, как московскому художнику, было интересно
сотрудничество с алматинскими
коллегами. Но я предпочел порабо-

«Надо учить дочерей,что они будущие мамы,
хранительницы очага,которые должны вести
хозяйство».Она не скрывает разочарования,
когда слышит,как матери невест на свадьбах
говорят сватье, мол, теперь сами воспитаете
невестку. Это дело матери невестки. Точно
так же нужно воспитывать сына в духе, что
он – будущий муж, отец, кормилец.
Самое печальное, что расторгаются некоторые браки не из-за несовместимости
характеров, а чтобы иметь статус неполной
семьи с целью получения квартиры или
материального пособия. Многие чиновники
формально расторгают брак, чтобы попасть
в категорию не имеющих жилья и получить
новую квартиру. Отмечается, что у 70% расторгаемых семей есть общие дети.
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Сайт informburo также поднял тему матримониальных отношений. Если раньше количество разводов было большим в городской
местности, то теперь и в сельской местности
догоняют городских по этому показателю.

около 100-150 млн полиэтилена, что
составляет порядка 20-40 железнодорожных вагонов полиэтиленовых
отходов.
– Полиэтиленовые пакеты, упаковка и одноразовые пластиковые
изделия для современных людей
– обычное явление, но мало кто
задумывается, что пластик является одним из самых вредных для
окружающей среды материалом.
В среднем пакет служит 30 минут,
а разлагается он более 400 лет!
При этом он выделяет в атмосферу вредные вещества, провоцируя
различные заболевания, – говорит
специалист Центра экологической
безопасности Елена Полянцева.

Напомним, что министр экологии,
геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, председатель НПП «Атамекен» Аблай
Мырзахметов, глава Ассоциации
экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заключили
меморандум о сотрудничестве по
вопросу введения платности на
использование полиэтиленовых

пакетов. Кроме того, к 2025 году
планируется полный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов.
Об итогах акции экологи сообщат
в своем Instagram. Кроме того, они
предлагают всем жителям последовать их примеру и для начала ходить
на работу и магазины с авоськами
и тканевыми сумками, которые, к
слову, сегодня в моде.

DK-TRANSLATION
Число разводов в этом году в аулах выросло
на 17%, это более 12 тысяч браков. Этот же
показатель в городах вырос на 7% (33,1 тыс.
пар).Лидирует по количеству разводов Алматы – 5,5 тысячи браков, затем Алматинская
область – 5,1 тыс., далее Карагандинская
область – 4,1 тыс. Отмечается, что в аулах
стали реже жениться.Если число женившихся
горожан составило 70%, то среди сельчан
количество браков сократилось до 30%.

ABAI.KZ

Портал назвал исправление фамилий на
казахский лад важным шагом формирования
национального сознания.Автор публикации
вспоминает,как в 2011 году Международный
институт Человека обратился к президенту
и правительству со словами: «Для исправления народа казахи прежде всего должны
исправить фамилии». Спикер призвал слушателей прежде всего поменять фамилию,
чтобы стать историками. Потому что имя и
фамилия человека определяют его историю
и историю нации.
Хотя закон об изменениях фамилий был
принят в 1996 году, 23% казахов еще не
исправили свои фамилии. Автор считает,

что русификация фамилии влияет на то, что
наши дипломаты за рубежом изъясняются
на русском, на то, что в парламенте не могут
принять закон на государственном языке.
В материале Министерству юстиции предлагается пересмотреть закон о фамилиях и
регламентировать написание фамилий по
новому образцу.

BARIBAR.KZ

Обычно понятие «пенсионер» ассоциируется со стариками, нянчащими внуков, либо
одолеваемыми хворями или скучающими
от безделья. Но корреспондент baribar.kz
развенчал этот стереотип, побывав в одном
из алматинских центров активного образа
жизни.
72-летний пенсионер Рахымбек Ораков
воспринимает пенсионный возраст как
возможность научиться новому. Сейчас он
ходит на кружки пения,танцев и английского
языка. Он хочет профессионально овладеть
танцами, так как часто ходит на торжества.
Иностранный язык хочет знать потому, что
в прошлом году с семьей посетил 7 стран в
Европе, а недавно в Дубае, из-за языкового
барьера, не мог общаться с иностранцами.

В будущем планирует еще путешествовать
за границей.
Его ровесница Райхан Болатова тоже
учится латиноамериканским танцам, чего
раньше не могла себе позволить из-за единственного сына-инвалида.Танцы поднимают
настроение и способствуют расширению
круга общения. Недавно она была моделью
на конкурсе визажистов. По словам руководителя центра Асии Акановой, танцы – незаменимая вещь для тренировки тела и лечения
души. В заведение ежедневно приходит до
200 человек.Здесь есть секции пения,танцев,
английского,йоги,фитнеса,оздоровительной
гимнастики, рисования, компьютерной грамотности.Еженедельно даются консультации
по юриспруденции, психологии, проводятся
мотивационные семинары, мастер-классы
по народному искусству. Пожилых людей
здесь учат интернет-сервисам и новым
технологиям, например, Damumed, Egov.kz,
WhatsApp, Skype. В Алматы с прошлого года
открылось несколько подобных центров для
пенсионеров. В 2020 году откроется еще 5
заведений. К слову, в Алматы проживает
больше 220 тысяч пенсионеров.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ
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DK-LIFE
КОНКУРС

Без победителей
и побеждeнных

II Республиканский конкурс исполнителей
на медных духовых и ударных
инструментах им. Батырхана Шукенова
проходил с 9 по 13 ноября в алматинской
Государственной филармонии им.
Жамбыла. Конкурс организован ОФ им.
Батырхана Шукенова при поддержке Фонда
Булата Утемуратова.

www.dknews.kz

Вместе взращивать таланты
13 ноября состоялась встреча руководства компании
«ПетроКазахстан» и менеджмента Алматинского
хореографического училища им. А. Селезнева (АХУ),
которое в этом году отмечает 85-летний юбилей. В рамках
корпоративной социальной ответственности компания
сотрудничает с АХУ уже более десяти лет, и в знак
признательности за поддержку президенту компании г-ну
Хуану были были вручены Благодарственное письмо и
юбилейная книга.
Анна ЭЛАС

З

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«Н

а волне того огромного интереса, который вызвал
первый конкурс со стороны музыкального сообщества и общественности, Фондами Батырхана Шукенова и
Булата Утемуратова было принято решение о его ежегодном
проведении, но с участием разных групп инструментов. На
данном этапе конкурс можно считать состоявшимся», – отметил Бауржан Шукенов, председатель жюри конкурса,
председатель попечительского совета ОФ им. Батырхана
Шукенова.
Целью конкурса является поддержка и привлечение
внимания общественности к духовому исполнительству
Казахстана, поощрение молодых талантов. Конкурс не случайно носит имя музыканта, оставившего уникальный след
в музыкальной жизни Казахстана. В 1985 году Батырхан
Шукенов (1962-2015) окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию по классу саксофона.
После прослушиваний кандидатов по видеозаписи ко
II конкурсному туру были допущены 25 казахстанских
музыкантов в 5 индивидуальных номинациях: труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты и 9 джазовых
ансамблей. Участниками творческого соревнования были
молодые музыканты от 16 до 32 лет. Финалисты, попавшие
в III тур, имели редкую возможность выступать в сопровождении лучшего оркестра страны – Государственного
академического симфонического оркестра РК.
Призовой фонд составил внушительную сумму в 5 250 000
тенге, но оказался не полностью использованным. Требовательное международное жюри нашло возможность
присудить лишь одну первую премию из семи возможных.
Лауреатом первой премии стал алматинский джазовый
ансамбль Dragonfly. В номинации «Туба» премий не получил
никто. Несмотря на столь неожиданные итоги, члены жюри,
звезды европейской сцены, высоко оценили исполнительский уровень участников и сам конкурс.
Фабрис Миллишер, тромбон, Франция: «Очень важно,
что в Казахстане есть поддержка молодых исполнителей.
Конкурс – это возможность растить новое поколение музыкантов. Его участники приобрели серьезный опыт, который
пригодится им в дальнейшем».
Марко Пьеробон, труба, Италия: «На слуху конкурсы
фортепиано, струнных... Многие забывают, что есть другие инструменты. Очень здорово, что этот конкурс дает
возможность приподнять значение духовых и ударных
инструментов, показать, что это очень важная составляющая музыкального мира. Конкурс – это не триумф одного
человека,получившего первую премию.Это возможность для
профессионального общения, обмена опытом и знаниями.
Процесс развития музыканта никогда не останавливается, не
зависимо от того, сколько ему лет. Прослушивания открыты
для любого желающего человека, которому нравится музыка.
К сожалению, на них не было видно нынешних студентов.
А музыканты не просто слушают, они здесь могут чему-то
научиться. Жаль, что они этого не делают».
Илья Мелихов, ударные инструменты, Россия: «Оргкомитет
работал четко и профессионально, нам оставалось лишь
заниматься своим делом, творчеством. Конкурс – это поиск
самого себя. Ребята, выходя на сцену, начинают познавать
себя глубже, познавать свое внутреннее состояние, свои
внутренние резервы. Мне было приятно видеть на сцене
не просто исполнителей, а музыкантов – тех ребят, которые
делают музыку, стараются артистически интерпретировать
произведение композитора. И самое главное – поддержать
это музыкальное мастерство».
Феликс Клизер, валторна, Германия: «Уровень игры конкурсантов, особенно валторнистов, меня приятно удивил!
Большое счастье, что в Алматы проводится такой конкурс.
Это намного больше, чем возможность просто посоревноваться друг с другом. Это шанс научиться чему-то новому,
сфокусироваться на каких-то важных вещах, сделать выводы
и взглянуть на свое будущее».

В ярком гала-концерте приняли участие лауреаты и
члены жюри конкурса. Заключительным номером стало
исполнение Феликсом Клизером Концерта В.А. Моцарта для
валторны с оркестром №3. Зал приветствовал уникального
музыканта стоя. Феликс Клизер родился без рук. В стремлении стать музыкантом освоил необычную исполнительскую
технику игры на валторне с помощью ног. «Мы пригласили
в жюри таких ярких личностей, чтобы молодые музыканты
видели, на кого им нужно равняться, – сказала член жюри
конкурса, пианистка Жания Аубакирова, – Феликс это открытие для Казахстана. Удивительно, что существуют такие
музыканты. Когда наши молодые исполнители смотрят на
игру Феликса, они понимают, что им все доступно».

а этот период педагоги училища
подготовили уже несколько поколений казахстанских артистов
– жемчужин балета и танца. Среди
выпускников училища – 10 народных артистов, более 60 заслуженных
артистов и заслуженных деятелей
Казахстана. Только за последние
25 лет преподавательским составом училища подготовлено более
четырехсот лауреатов престижных
международных конкурсов артистов балета и народного танца.
Являясь отечественной кузницей
кадров, училище и сегодня помогает сохранять и развивать прекрасные традиции казахстанского
хореографического искусства. Компания «ПетроКазахстан» с 2008 года
является постоянным партнером
Алматинского хореографического училища, поддерживая его во
множестве начинаний. Сегодня

в училище обучаются около 500
мальчишек и девчонок разных
национальностей. Это большая и
дружная семья, все члены которой
одержимы одной мечтой – стать
артистом балета.
Планами на будущее Алматинского хореографического училища
поделился его директор, доктор PhD, доцент, кавалер ордена
«Кұрмет» Даулет Досбатыров:
– Наша задача – готовить конкурентоспособных и компетентных
артистов балета. Выпускники
училища востребованы не только
у себя на родине – их приглашают
выступать на лучших сценах мира.
У нас дети получают не только профессиональные навыки балетного
искусства, в программе также содержатся общеобразовательные
и общепрофессиональные дисциплины. Ребята получают знания по
истории, музыке и литературе, что
делает их духовно богаче. Так, боль-

шое внимание уделяется изучению
истории Казахстана – мы возрождаем интерес детей к истории нашей
страны, к древнему фольклору и
казахской традиционной музыке.
Используем в изготовлении костюмов казахских народных танцев
элементы сакского стиля. Нашими
самыми значимыми проектами
являются международный конкурс
и фестиваль хореографических
учебных заведений «Өрлеу» («Восхождение»), само название отражает ход балетной карьеры, а именно
постепенное и очень непростое
восхождение талантливых ребят
к вершинам хореографического
искусства. В числе наших спонсоров, партнеров особо хотелось бы
отметить «ПетроКазахстан». Дей-

ствительно, на протяжении уже
многих лет у нас добрые, дружеские
связи. И хотелось бы от имени всего
коллектива нашего училища и от
себя лично поблагодарить за поддержку, пожелать нам дальнейшего
сотрудничества и процветания нашим компаниям.
Визитной карточной училища
является методика преподавания,
которая впитала в себя ведущие
школы русского балета, которые
синтезированы со спецификой казахского народного танца. Профессиональным почерком учащихся
является характерная напористость
во время исполнения разных танцевальных композиций. В этом
году двое воспитанников училища
стали лауреатами Международного
конкурса «World balet Grand Prix»,
который проходил в Москве.
Президент компании «ПетроКазахстан» Хуан Сяньсюн в своей
речи поздравил с юбилеем сотрудников и учащихся Алматинского
хореографического училища. Его
руководителю он вручил сертификат на миллион тенге. Президент
компании сказал:
– При реализации наших социальных проектов и инициатив
мы уделяем особое внимание
поддержке искусства и культуры.
Сотрудничество между нашей
компанией и вашим училищем
продолжается уже больше десяти
лет, и наше партнерство переросло
в дружбу. Я желаю вам продолжать
сохранять традиции великой школы казахстанского балета.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Ожившая сказка Яншо

Редкостная жемчужина, самое прекрасное место
Поднебесной – так называли Яншо в древних китайских
трактатах. А в наши дни, будучи задействованным в
инициативу «Один пояс, один путь», город активно
развивает связь Китая с другими странами и наглядно
показывает, что, как и тысячи лет назад, Великий Шелковый
путь способен менять к лучшему жизнь вокруг себя.
Анастасия СЛИВИНСКАЯ, Яншо

Г

ородок, или, точнее, уезд, Яншо
так хорошо известен из разных
источников (от главной рукописи
даосов – «Книги пути и благодати»,
которая и была написана именно
здесь, до восторженных туристических блогов), что, кажется, знаешь о
нем все. Да и видел в общем-то все
на красивых фотографиях тех же
блогеров. Да что там фотографии!
На оборотной стороне одной из
китайских купюр – юане изображен
чудесный пейзаж Яншо. И все же,
оказавшись в этом сказочном месте,
не покидает чувство нереальности,
когда природа уже только для тебя
открывает свою волшебную тайну.
Чистейшие реки, бесчисленные
причудливые горы, свежий воздух, приключения, поджидающие
на каждом углу, а еще яркие огни
ночной жизни – ведь и сами китайцы признают, что это одно из
прекраснейших мест их и так удивительной страны.
Уезд когда-то был маленькой
деревенькой, населенной немногочисленным местным населением.
Но цивилизация сделала свое дело.
Один турист, два, десять… И вот уже
слава о невиданной красоты местности разнеслась по миру.
Сам городок расположился вдоль
знаменитой реки Лицзян (или просто Ли), и именно о путешествии по
ней грезят многие туристы, в том
числе и наши гиды, приехавшие
из разных уголков Китая и рассказавшие нам о своей давней мечте
побывать в этом месте.
Неудивительно, что сплав по
реке Ли – самый популярный туристический маршрут, чтобы поближе рассмотреть все чудеса, что
создала природа в этой местности.
А сплавляться можно на лодке,
на плоту или на самом, пожалуй,
популярном у туристов большом
двухэтажном пароходе. Огромная
толпа желающих прокатиться на
нем и повышенное время ожидания

в очереди не только не напрягают,
а даже совсем наоборот. Ведь заняв
свое место у пирса, можно забраться
на небольшой склон горы всего на
несколько метров, чтобы сверху полюбоваться на реку, а можно просто
подняться пешком вверх по дороге
и оказаться на смотровой площадке, откуда открываются совсем уж
чарующие виды.
Кстати, о горах. Даже они здесь
весьма и весьма необычные. Много
лет назад разрушенный водой известняк сформировал и замысловатые по виду горы, и карстовые
пещеры. Побывать в такой пещере
можно с гидом, заплатив за билет,
а можно, пустившись в авантюру,
найти заброшенную пещеру и исследовать ее уже самому.
Нам, группе иностранных журналистов, очень повезло пообщаться с
человеком, который знает об этом
месте практически все. Господин
Цзоу, представитель комитета
народного правительства уезда
Яншо, пригласил нас на встречу
и за чудесно накрытым ужином с
гордостью рассказывал нам о своем
крае. Интересно, что на вопрос о
том, есть ли в городе какие-то предприятия или фабрики, г-н Цзоу с
улыбкой ответил: «Нет, этого у нас
нет, но ведь должны же быть места,
где можно просто дышать».
Дышать свежим воздухом! Ко-

торый здесь, и правда, кристально
чист. Но не только это. Округ славится тем, что здесь выращивают
чистейшие, без всякой химии,
сельскохозяйственные культуры.
Огромные рисовые поля были уже
убраны, а на других были замечены
крестьяне с… мотыгами, вручную
убирающие свой урожай. Какие уж
тут химикаты. Да и сами растения,
небольшие, живые и очень нежные,
не оставляли сомнений, что все
здесь выращено так, как и нужно,
и с большой любовью.
Кстати, благоприятный климат
способствует тому, что собранную
продукцию еще экспортируют в
другие районы страны.А также рыбу
и другие продукты, выращенные в
своих естественных условиях.
Нас интересовало буквально все,

и о многом хотелось расспросить.
Но время поджимало, и в итоге некоторые из нас, да и сам г-н Цзоу,
едва притронулись к прекрасному
угощению, о чем многие жалели, садясь в автобус и вновь отправляясь
в дорогу. Но горевали мы недолго.
Световой театр Лю Сан Цзе, куда нас
пригласили организаторы, заставил
удивиться и в который раз восхититься нереальностью происходящего. Это шоу проводится после
захода солнца вдоль берега реки Ли,
его особенность в необыкновенной
цветовой и световой экспозиции и
фантастической хореографии выступающих в нем артистов. Описать
все это великолепное действие просто невозможно, это надо увидеть
своими глазами. Как и волшебный
Яншо, который ждет только вас!

12

WEEKEND

Деловой Казахстан | 22 ноября 2019 г.

www.dknews.kz

Шествие
Золотого
человека

Национальный музей Республики Казахстан
открыл выставку «Великая степь: история
и культура» в Эпиграфическом музее Афин.
Выставка проходит в рамках международного
проекта «Шествие Золотого человека
по музеям мира».

Н

а церемонии открытия выставки заместитель директора Национального музея Республики Казахстан Алмаз
Нуразхан отметил: «Шествие Золотого человека по миру
идет своим твердым и уверенным шагом, и Греция стала
двенадцатой страной, где Казахстан побывал со своей выставкой. Я благодарен первому президенту – Елбасы Н.А.
Назарбаеву, который создал программу, в рамках которой
реализуется проект «Шествие Золотого человека», чтобы
Казахстан стал узнаваемым не только в политическом, но
и культурном плане».
Также на выставке представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель
(Восточно-Казахстанская область).
Всего в Афинах представлено 144 предметa из фондов Национального музея РК. Представляемые на выставке шедевры
древнего и средневекового искусства Казахстана это лишь
малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.
DKNews

Музыка без границ

В Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоялся концерт «С приветом из Циндао»
в исполнении Cимфонического оркестра этого города. Выступление более 70 музыкантов организовал
Департамент культуры и туризма Циндао при содействии Генерального консульства КНР в Алматы.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

онцерт в Алматы стал для китайских
музыкантов вторым этапом центральноазиатского тура. Оркестр уже выступил в
Ташкенте,а после Алматы его ждут в столице
Казахстана. Существующий с 2005 года
Симфонический оркестр Циндао зарекомендовал себя как один из лучших профессиональных симфонических коллективов в
Китае, выступал во многих странах мира.
Перед концертом с приветствием выступил Ерлан Искаков, руководитель
Представительства МИД РК в г. Алматы.
Он отметил, что «сотрудничество РК и
КНР в области культурно-гуманитарных
отношений, образования и спорта остается важным направлением двустороннего
взаимодействия».
Cимфонический оркестр Циндао под
управлением Чжан Гойюнга познакомил

алматинскую публику с малоизвестными
в Казахстане сочинениями китайских композиторов. Концерт открыла оркестровая
композиция Ван Силиня. Произведения
Сюй Сяоиня, Цюй Конга, Ху Хонгвея и Дж.
Пуччини исполнила лауреат международных конкурсов, вокалистка Сюй Сяоинь.
Национальным колоритом было наполнено
выступление Чжань Хунянь, мастера игры
на пипе, одном из самых распространенных
китайских щипковых музыкальных инструментов, разновидности лютни.
С особым интересом алматинская
публика слушала масштабную кантату
«Желтая река» композитора Сянь Синхая
(1905-1945) и написанный на ее основе
группой композиторов одноименный
Концерт для фортепиано с оркестром.
Сложную фортепианную партию исполнил
пианист-виртуоз Сунь Инди. В числе его
достижений – победа на Международном
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конкурсе пианистов имени Ференца Листа
в голландском Утрехте.
Совместное выступление Cимфоничес
кого оркестра Циндао и Государственной
хоровой капеллы имени Б. Байкадамова
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Художник и время…

Премьерный показ спектакля «Джамиля» по повести Чингиза
Айтматова проходит в алматинском театре Жас-Сахна. Перед
премьерой на встречу со зрителями приезжал сын писателя
Эльдар Айтматов.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Ч

то ни говори, Чингиз Айтматов
стал любимым автором миллионов людей, как только были изданы
его первые книги «Белый пароход»,
«Первый учитель», «Джамиля». При
жизни писатель всегда подчеркивал,
что для него главное успеть выполнить
на земле свое предназначение, сетовал
на то, что впереди еще много нужных и
нереализованных идей. Его беспокоили
проблемы глобального масштаба, и писал он не для одного народа, а для всей
страны, позже уже и целого мира. Его
называли лицом советского Востока. По
произведениям Чингиза Турекуловича
ставились оперы и балеты, а книги переведены на 176 языков мира.
В своей речи Эльдар Айтматов отметил, что его отец очень любил Алматы
и Казахстан.
– Я безмерно рад тому, что эта повесть
обрела новое дыхание в сценическом
спектакле молодого режиссера Уланмырзы Карыпбаева. «Джамиля» – одна
из популярнейших ранних повестей
отца. Она была переведена на разные
языки, издавалась и на французском.
Луи Аргон перевел ее на французский
язык, указав в предисловии, что это
была очень красивая и особенная история любви двух молодых людей.
Зрители с большим интересом наблюдали за всем происходящим на
сцене. Любовь Данияра и Джамили
повествуется в повести от имени подростка-художника Сеита. Его детская
привязанность к Джамиле, чистота
души и сама любовь представлены в
спектакле на высоком уровне. Герои
айтматовских произведений – простые
труженики, однако в их поведении
наблюдается стойкость характера,
философия взгляда и бытия. Мыслителя интересовало даже не то, как ведет
себя человек в обычной жизни, а то,
какие качества характера он проявляет
в тяжелых жизненных ситуациях, не
лицемеря, не теряя лица. Бесспорно,
современное общество нуждается в
очищении, в осознании нравственных
принципов, которые приводит в своих
произведениях Чингиз Айтматов и
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которые воплощает в своих творческих
замыслах молодой 24-летний киргизский режиссер Уланмырза Карыпбаев.
Это уже вторая, после «Материнского
поля», его постановка по произведениям великого писателя. Его работы
известны и по другим театральным
постановкам. Сейчас он продолжает
обучение в Российском Государственном институте сценических искусств
города Санкт-Петербурга, в мастерской
Геннадия Тростянецкого.
Режиссер признался, что ему очень
близки ранние произведения Чингиза
Айтматова, в них живет душа.
– Айтматов пишет, прежде всего, о
человеке в разных его проявлениях.
Первоначально повесть «Джамиля»
Чингиза Айтматова называлась «Обон»,
то есть «Мелодия», музыка в ней и стала
главным связующим звеном для героев.
Думаю, что образ сильной восточной
женщины и ее выбор собственного
жизненного пути как никогда актуален
и в наше непростое время. Спектакль
повествует о смелости, готовности
пожертвовать многим во имя любви,
– отмечает он.
Это история о непростой любви
молодой замужней женщины, которая идет наперекор устоявшимся,
многолетним традициям, навстречу
своей судьбе. Театральная сцена –
своеобразный мир, где каждый артист
по-своему раскрывает свой образ и
оказывает эмоциональное влияние на
зрителя. Роль Джамили для молодой
актрисы Акниет Орынтай стала большой актерской удачей. «Моя героиня
жизнерадостная, красивая и сильная
натура. На ее долю выпало сложное
испытание – выбор между традиционным долгом и любовью. Любовь
становится главным испытанием в
ее размеренной жизни». Сюжет постановки заставляет задуматься над
тем, можно ли проявлять творчество,
будучи несвободным?! Вероятно, что
все, что выходит из-под кисти, пера или
резца настоящего мастера, живет века.
Следующий показ премьерного спектакля на казахском языке ждет зрителей
29 ноября, продолжительность его 1 час
20 минут.
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