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ИДЕТ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ОТ ИДЕЙ – К ПРОЕКТАМ

ПУТЕШЕСТВЕННИК
СКВОЗЬ ВЕКА

В канун Дня Первого президента
72 павлодарские семьи получили
ключи от квартир, а 200 студентов
областного центра переехали
в комфортабельное общежитие

В Актау прошла неделя
IT «RIFMO-2019», в ходе которой
поднимались актуальные
вопросы, связанные с цифровой
повесткой региона

В этом году отмечается 180-летие
со дня рождения Николая
Михайловича Пржевальского,
выдающегося русского географа
и натуралиста
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Древний Дамаск зовет!
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ЕАЭС

Интеграции
равноправных
стран

Прошедшая 29 ноября в Москве
XIV Международная конференция
«Евразийская экономическая интеграция»
запомнится двумя важными заявлениями:
сразу две страны – Венгрия и Молдова –
заявили о намерении войти в Евразийский
банк развития. Причем обе страны
подчеркнули свое намерение не мешкая
запустить переговорный процесс.

Пришедшая из столицы Сирии в канун минувшего праздника долгожданная весть о
готовности находящегося там историко-культурного центра аль-Фараби открыть двери
посетителям оказалась весьма кстати к начавшемуся в Казахстане декабрьскому сезону
«красных» дат.
Тулеген АСКАРОВ,
фото из архива Самира Али Дереха

КАПЛЯ И КАМЕНЬ ТОЧИТ,
НО НЕ ЧИНОВНИКОВ
Читателям «ДК» хорошо известно,
что эта тема давно освещается нашей газетой. В феврале уходящего
года «гостиную ДК» в очередной
раз посетил большой друг нашей
редакции г-н Самир Али Дерех,
председатель сирийской диаспоры
в Казахстане, известный исследователь наследия великих наших
предков – ученого аль-Фараби и
султана Бейбарса, прах которых
покоится в Дамаске. Тогда он тепло
и весьма оптимистично поделился с
«ДК» информацией о своей встрече
в столице с руководством казахстанского МИДа в лице тогдашнего

первого зам. министра иностранных
дел Мухтара Тлеуберди, ныне возглавляющего внешнеполитическую
службу страны. Вместо запланированных 10-15 минут дипломат
уделил собеседнику час, показав
себя, как подчеркнул г-н Дерех С.А.,
человеком высокого профессионализма и государственного уровня
мышления, умеющим слушать собеседника и глубоко вникать в проблему. После этой встречи, пояснил
«ДК» г-н Дерех С.А., он впервые за
последнее время спокойно уснул, решив затем подготовить письма главе
государства в качестве Почетного
консула Сирии в РК и члена рабочей
группы Казахстана по этому вопросу. Рабочая группа была создана по
распоряжению премьер-министра
Республики Казахстан 8 августа

2006 г. Кстати, г-н Дерех С.А. в 2007
г. сопровождал тогдашнего главу
государства во время его визита в
Сирию, во главе большой делегации
официальных и других лиц.
А ситуация вокруг историкокультурного центра в Дамаске сложилась сложная. Так, несколько лет
его охранники не могли получить
заработную плату (примерно по 10
тысяч евро в год). Задолженность
накопилась с конца 2016 г. Между
тем они охраняли не пустые стены
в черновой отделке – ведь центр
не только давно был отделан на
высшем уровне, но и заполнен
историческими экспонатами, за сохранность которых отвечает вместе
с охраной еще и местный ученыйисторик, который тоже не получал
свою заработную плату!

Как ни помогали г-ну Дереху
С.А. казахстанские меценаты и
патриоты отечественной истории,
решить вопрос с накопившейся финансовой задолженностью никак не
удавалось. Тогдашнее руководство
Министерства культуры и спорта
никак не реагировало на эту проблему. И это притом, что в межправительственных соглашениях ясно
указано – историко-культурный
центр аль-Фараби находится на
балансе Казахстана!
Нашим государством были профинансированы все строительные
и реставрационные работы, другие
необходимые расходы. При этом,
для строительства нового здания
историко-культурного центра альФараби и его мавзолея пришлось
выкупить несколько десятков жилых домов, прилегающих к ограде
кладбища со стороны мавзолея,
снести их и обеспечить жителей
Дамаска новым жильем.
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Алевтина ДОНСКИХ, Москва

У

же в следующем году Венгрия рассчитывает войти в капитал интеграционного банка. «По итогам
обсуждений с руководством ЕАБР мы можем заявить,
что Венгрия готова приступить к переговорам, чтобы
стать полноправным членом банка, – подтвердил во
время пресс-подхода в рамках форума вице-премьер,
министр финансов Венгрии Михай Варга. – Благодаря
этому откроются новые возможности для сотрудничества. Это особенно важно, учитывая тот факт, что
речь идет о двух особенно интенсивно развивающихся
регионах – Евроазиатском и Центрально-Восточноевропейском».
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
назвал это желание очень хорошим сигналом для
укрепления интеграции. «Это свидетельствует о том,
что ЕАБР растет и развивается, это очень хороший
индикатор», – подчеркнул авторитетный в мире
финансист.
стр. 3

Air Astana провела первый
C-check самолета Airbus A320neo
на своей технической базе
Авиакомпания Air Astana провела первый тяжелый вид ремонта
– C-check самолета Airbus A320 neo в собственном инженернотехническом центре в аэропорту Алматы в ноябре 2019 года.

В

октябре этого года Air Astana получила сертификат EASA (Европейского агентства по
авиационной безопасности) на выполнение такого продвинутого уровня технического
обслуживания. Сертификат позволяет выполнять сложные формы ремонта (C-check) самолетов
Airbus A319/320/321. Ранее авиакомпания осуществляла только базовое обслуживание своих
авиалайнеров, а также самолетов других авиакомпаний, осуществляющих полеты в Казахстан.
С-check проводился в течение 10 дней под руководством специалистов компании S7Technics.
За это время инженеры и специалисты авиакомпании Air Astana выполнили более 170 видов
работ и провели косметический ремонт салона. Для подготовки к С-check инженеры авиакомпании проходили обучение на базе S7 Technics в Москве в течение 11 месяцев.
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К

роме того, велись работы по реставрации
мавзолея и библиотеки
султана Бейбарса, также
похороненного в Дамаске.
Окончательный проект
центра был выбран Первым президентом Казахстана – Елбасы, во время
его визита в Сирию, руководитель которой, Башар
Асад, согласился с выбором
высокого гостя, хотя поначалу отдавал предпочтение другому варианту. Все
общестроительные работы
и оформление музейных
экспозиций завершились
давно, еще к 2012 г. Но потом на сирийскую землю
пришла война… .
ТЕПЕРЬ К ЮБИЛЕЮ
ВСЕ ГОТОВО
И вот, спустя много лет,
после того, как мирная
жизнь начала постепенно
возвращаться на большую
часть Сирии, в Дамаск прибыла, по поручению теперь
уже нынешнего главы нашего государства, рабочая
группа из представителей
профильных министерств
и ведомств Республики Казахстан для изучения состояния историко-культурного
центра аль-Фараби и подготовки плана дальнейших
работ. Как стало известно
из выступления по этому
поводу посла по особым поручениям МИД, известного
арабиста Кайрата Лама Шарифа, центр находится в хорошем состоянии,поскольку
сирийцы его сохранили во
время боевых действий.Требуется лишь косметический
ремонт здания, но в целом
центр готов открыть свои
двери для посетителей.
Напомним читателям,
что даже по мировым меркам центр представляет
собой уникальное сооружение. Его трехэтажное здание
отделано мрамором, полностью обставлено мебелью
ручной работы, сделанной
местными мастерами, оборудовано для проживания
в нем гостей и их питания
(даже ложки были завезены
в свое время!), да еще и с
паркингом внизу. Такие
условия были созданы для
того, чтобы в центре могли
жить и работать в первую очередь казахстанские
ученые-исследователи, но,
естественно, примут там
и всех желающих ознакомиться с наследием великого «Второго учителя».

AIR ASTANA ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ
C-CHECK САМОЛЕТА AIRBUS A320NEO
НА СВОЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ

«Н

аша первостепенная задача – минимизировать расходы авиакомпании за
счет самостоятельного выполнения тяжелых
форм обслуживания самолетов. С расширением нашего опыта и потенциала мы также
видим возможность проведения технического
обслуживания для внешних заказчиков.Так мы
сможем повысить выручку и компенсировать
часть затрат на выполнение собственных
C-check. Мы ожидаем, что это произойдет в
ближайшие годы», – отметил Кит Уордл (Keith
Wardle), вице-президент по инженерно-техническому обслуживанию Air Astana.
«В истории S7 Technics – это первый подобный проект. Но в авиационной индустрии
примеры,когда провайдер помогает заказчику
развивать собственные компетенции, есть,
– отметил Игорь Паньшин, заместитель гене-
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НАЧАЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
РАСПРОДАЖА БИЛЕТОВ

Что ж, как говорится, дорога ложка к обеду! Ведь в
следующем году, под эгидой
ЮНЕСКО, будет отмечаться
1150-летний юбилей альФараби, и Казахстану здесь
отводится ключевая роль
в организации соответствующих международных
мероприятий. Поэтому 26
августа 2019 г. вышел указ
президента Токаева « О
создании Государственной
комиссии по подготовке
и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра
аль-Фараби», одним из
постановляющих пунктов
которого является создание

Государственной комиссии,
в состав которой наш гость
и патриот Казахстана, г-н
Дерех С.А., почему-то не
вошел. Редакция «ДК» надеется, что компетентные
органы устранят эту несправедливость с целью
укрепить состав комиссии
еще одним представителем
в лице г-на Дереха С.А.,
который имеет знания,
связи и огромный опыт,
приобретенный им в ходе
реализации проектов мемориалов султана Бейбарса
и аль-Фараби.
Как ранее подчеркивалось в материалах «ДК»

на эту тему, без «Второго
учителя» человечество вряд
ли бы знало сегодня об Аристотеле и Платоне, великое
наследие которых вернул
из забытья аль-Фараби, в
том числе и для Европы.
Да и самим казахстанцам,
вступившим в эру опережающей модернизации
общественного сознания,
пора уже выйти за пределы сугубо местечковых
ценностей, опираясь на
международный авторитет
и интеллектуальную мощь
наследия нашего великого
соотечественника.
К тому же, арабский
мир настойчиво стучится
в наши двери. На днях
стало известно, что авиакомпании Иордании, граничащей с Сирией, смогут
выполнять полеты в 11
казахстанских аэропортов,
пользуясь предоставленной им пятой степенью
свободы воздуха в рамках
режима «открытого неба».
Глава государства принял
на минувшей неделе делегацию финансовых кругов
Катара, национальная авиакомпания которого также
планирует открыть свои
рейсы в Казахстан. Так что
«ДК» остается лишь, отдав
дань уважения настойчивости наших дипломатов,
меценатов и других патриотов истории Отечества,
пожелать теперь казахстанцам безвизового режима и
интересных впечатлений
от поездок на древнюю
сирийскую землю к святым
для всех нас мавзолеям альФараби и Бейбарса!

В преддверии Нового года авиакомпания Air Astana открыла
продажу билетов с 30%-ой скидкой в эконом-классе и скидку до
50% на билеты бизнес-класса. Акция действует до 15 декабря 2019
г. на период путешествия с 15 января по 31 мая 2020 г. Исключение
составляют праздничные дни во время Наурыза.
Максимальная продолжительность путешествия – 1 месяц, а минимальная – 3 дня.
Перебронирование и возврат осуществляются согласно условиям тарифного семейства.
Акция не распространяется на детей от 2 лет и старше. Дети до 2 лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места.
Акция не распространяется на некоторые прямые международные рейсы.
Более подробная информация на сайте airastana.com и по телефону центра информации
и бронирования +7 727 244 44 77 или +7 717 258 44 77.

ЗА 10 ЛЕТ ПО НЕФТЕПРОВОДУ «КЕНКИЯК-КУМКОЛЬ»
ТРАНСПОРТИРОВАНО 52 МЛН ТОНН НЕФТИ

В этом году исполняется десять лет со дня начала эксплуатации
нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Нефтетранспортный маршрут
протяженностью 794,2 км был построен в рамках реализации
стратегического трубопроводного проекта Казахстан-Китай.
Он предусматривает диверсификацию направлений транспортировки
отечественной нефти.

Н

рального директора по маркетингу и продажам
S7 Technics.– Для авиакомпании масштаба Air
Astana развитие собственных компетенций в
сфере базового ТО – не прихоть, а логичный
шаг по сокращению затрат».
В данный момент Air Astana работает над
улучшением технической базы в авиационно-техническом центре в г. Нур-Султан для
проведения первого С-check в 2020 году.
Ранее Air Astana и S7 Technics подписали
меморандум о сотрудничестве в области
обслуживания и ремонта самолетов в технических центрах Алматы и Нур-Султана. В рамках
соглашения S7 Technics консультирует и обучает специалистов Air Astana тяжелым видам
ремонта. Партнерство предполагает совместное использование и обмен инструментами
и оборудованием между базой технического
обслуживания Air Astana и базами S7 Technics.

а первом этапе проекта Казахстан-Китай
был построен и введен в эксплуатацию в
2006 году нефтепровод «Атасу-Алашанькоу».
В 2009 году запущен нефтепровод «Кенкияк-Кумколь». Его строительство позволило
соединить обособленные системы трубопроводов Западного и Восточного Казахстана.
Трасса нефтепровода проходит по территории
Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской
областей. В результате западноказахстанская
нефть получила выход на отечественные нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и
Павлодара. Но самое главное – у Казахстана
появился новый нефтетранспортный коридор
на Китай, который существенно расширяет
возможности экспорта отечественной нефти
и транзита российского сырья.
Для дальнейшего развития системы нефтепроводов по маршруту Казахстан – Китай в
2010 году АО «КазТрансОйл» построило новую
ГНПС «Кумколь», оснащенную современным
микропроцессорным оборудованием для
перекачки нефти. Сегодня ГНПС «Кумколь»
принимает нефть Кумкольской группы месторождений и нефти западного региона по
нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь». Аналогично в 2018 году запущена модернизированная
ГНПС «Кенкияк».
Объем транспортировки нефти на отечественные НПЗ ежегодно возрастает. За десять
лет через «Кенкияк-Кумколь» перекачано 52
млн тонн нефти. Из них на экспорт – 24 млн
тонн, на внутренний рынок – 28 млн тонн.
Изначально пропускная способность нефте-

провода «Кенкияк-Кумколь» составляла 10 млн
тонн нефти в год. После запуска второй очереди
нефтепровода Казахстан-Китай и реализации
проекта реверса участка «Кенкияк-Атырау»
производительность трубопровода увеличится
до 20 млн тонн нефти в год.

СПРА ВК А
АО «КазТрансОйл» – национальный оператор
Республики Казахстан по магистральному
нефтепроводу. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз». Владеет диверсифицированной
сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные
объекты АО «КазТрансОйл» расположены в
Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской,
Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской,
Кызылординской, Алматинской, Актюбинской,
Восточно-Казахстанской областях Казахстана.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
НТС НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
В Нур-Султане на базе Международного
центра «зеленых» технологий
и инвестиционных проектов прошло
1-е заседание Научно-технического
совета (НТС).

Ц

ентр был создан как наследие ЭКСПО по
Постановлению правительства от 27 апреля
2018 году. С момента его создания сюда поступило
более 300 проектов в области «зеленых» технологий
по разным отраслям, и по сей день продолжают
поступать.
Вначале центр столкнулся с тем, что в стране
отсутствует законодательно-правовая платформа
по продвижению «зеленых» технологий. В
частности, в законе не подкреплено само
понятие «зеленые» технологии», отсутствует
утвержденный реестр «зеленых» технологий,
слабое взаимодействие участников рынка.
Недостаточно статистической информации по
применению «зеленых» технологий. Недостаточны
и меры экономического стимулирования и
государственной поддержки для бизнеса при
использовании «зеленых» технологий.
Эти вопросы предстоит решать в том числе и
НТС. Но для их решения очень важна поддержка
экспертного и научного сообщества. Центр
коррелировал направления НТС с основными
блоками своей деятельности и определил его по 6
направлениям: «Управление отходами», «Устойчивые
энергоресурсы», «Устойчивый город («зеленая»
инфраструктура)», «Устойчивое сельское хозяйство»,
«Экология, охрана окружающей среды».
В состав НТС вошли более 45 видных ученых
в области инженерии, молодые специалисты,
проходившие стажировку по программе «Болашак»,
крупные специалисты производства, представители
бизнеса из НПП «Атамекен», государственные
деятели, депутаты Мажилиса и Сената парламента
РК. Работу НТС будет координировать руководитель
Офиса Научно-технологического развития и НТС
Гульбазар Медиева.
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К началу декабря отношение глобальных
инвесторов к риску остается неоднородным.
По-прежнему нет внятной информации
по поводу американо-китайского диалога,
и это вынуждает участников торгов
экономить силы. Цены на нефть локально
просели, но пока баррель Brent остается в
пределах $61-64, валютам развивающихся
экономик, и тенге в том числе, ничто не
угрожает.

В

след за Венгрией, Молдова заявила о намерении вступить
в ЕАБР. Об этом решении на пленарном заседании конференции
сообщила советник президента
Республики Молдова по экономическим вопросам Елена Горелова.
«Руководство республики в лице
президента, председателя парламента и премьер-министра приняли официальное решение о том,
что Республика Молдова вступит
в Евразийский банк развития», –
подчеркнула спикер серьезность
намерений своей страны. Она
обратилась к исследовательским
институтам ЕАБР с просьбой проанализировать ситуацию на рынке
Молдовы, дать рекомендации и
указать на перспективные проекты.
Заявления органично вписались в контекст форума, который
открыл председатель правления
ЕАБР Андрей Бельянинов. Дискуссионную же постановку вопроса: интеграции равноправных
стран в противовес глобализации
сформулировал советник президента РФ, председатель Совета при
президенте России по развитию
гражданского общества и правам
человека Валерий Фадеев, задав тем
самым тональность форуму: «Время
глобального, мирового развития закончилось. Я думаю, что в первую
очередь оно заканчивается потому,
что социальные результаты не
слишком значительны, потому что
разрыв между богатыми и бедными
странами не сокращается, а увеличивается. Внутри большинства
стран разрыв между богатыми и
бедными тоже увеличивается. Средний класс в ведущих странах мира
уменьшается. Такие результаты
ожидались? Вроде, нет. Идея о том,
что индустрия будет переноситься
в развивающиеся страны, а развитые страны останутся центром
принятия решений – провалилась.
Если индустрия уходит из страны,
возникают новые проблемы, а
развивающиеся страны начинают
интенсивно работать и забирают
функции по принятию решений
на себя».
Более предпочтительна другая
форма партнерства – интеграция
при равенстве сторон, наличии
национальных валют, балансе
интересов. «Интеграционные объединения становятся новым полюсом притяжения стран. Поскольку
национальные экономики все
больше будут связаны между собой, больше будут выходить на
международный интеграционный
уровень, интеграционные союзы
станут главными полюсами развития в мире. Поэтому стоит вопрос,
а как наш Союз будет на этом фоне
выглядеть, сможет ли Евразийский
экономический союз взять на себя
роль одного из центров развития?»
– задался вопросом председатель
счетной палаты Алексей Кудрин.
Он также отметил внешние риски
и вызовы, которые несут торговые
и валютные войны, замедляющие
потенциал глобальной торговли
и экономический рост стран. При
этом Кудрин обозначил и драйверы

Анна БОДРОВА, старший аналитик «Альпари»

К
роста ЕАЭС: «Мы должны ставить
перед собой задачу цифровой
интеграции, создания совместных
проектов в области технологий и
цифровой интеграции. Это будет
наш драйвер в ближайшие 5-6 лет.
Цифровизация даст до трети прироста нашей производительности и
ВВП в ближайшие 6-10 лет».
Вектор валютной интеграции
обозначил глава ЕАБР Андрей Бельянинов, напомнив, что «на прошлой конференции говорили о том,
что назрела необходимость расчетов в национальных валютах, хотя
некоторые эксперты уверяли, что не
нужно, что бизнес определится сам.
Но как раз весь 2019 год прошел под
лозунгом расчетов в национальных
валютах. Об этом заявляют политические деятели многих стран. Мы в
формате нашего банка сделали расчетно-клиринговое обслуживание.
Расчеты пошли, и эта услуга находит
живой интерес. Потому что это потребность уже не сегодняшнего дня,
а дня вчерашнего».
Тема наднациональной валюты
достаточно актуальная, поэтому
не обошлось и без вопроса об
этом от СМИ. В очередной раз
журналистам ответил Алексей
Кудрин: «Чтобы единая валюта утвердилась, она должна быть более
конкурентоспособной. Бизнес идет
и рассчитывается той валютой,
которая ему выгодна для снижения своих издержек. И она должна
приниматься в расчетах с другими
странами. Такой потенциал, мне
кажется, накапливает евразийская
интеграция… Но это будущее, это
возможно когда-то…».
Сняв остроту темы единой валюты, эксперты продолжили обсуждение тем реальной интеграции:
инвестиции в совместные проекты,
барьеры и препоны на пути интеграции, вызовы, возможности и
новые инструменты трансформации финансовых институтов и технологий, а также – стандарты. «Мы
должны понимать, к каким рынкам
и стандартам мы примыкаем. Или
мы участвуем настолько активно,
что сами помогаем формировать
эти стандарты»,–так формулировал
задачу А. Кудрин.
Продолжая тему укрепления
интеграционных институтов, председатель коллегии Евразийской
экономической комиссии Тигран
Саркисян подчеркнул, что сейчас

идет формирование новой наднациональной культуры взаимодействия. Что уже позволяет говорить
о создании евразийских брендов,
совместных компаний и проектов
мирового масштаба. Именно это он
назвал необходимым условием для
развития ЕАЭС и поддержания его
привлекательности.
«Для создания евразийских
брендов мирового масштаба необходимо обеспечить значимость
проектов, – уверен глава ЕЭК. –
Чтобы они отвечали высоким национальным интересам всех стран,
мы предлагаем для каждой страны
Союза определить один приоритетный проект. Мы получим пять
сфер интересов, реализация каждой
будет зависеть от продвижения по
проектам, которые выбрали другие
страны».
В частности Тигран Саркисян
предложил рассмотреть в качестве
примера возможность реализации
странами таких проектов: для Армении – Евразийского ювелирного
бренда; для Беларуси – Евразийской транспортной компании; для
Казахстана – Евразийского экспортного центра; для Кыргызстана
– Евразийского центра занятости;
для России – Евразийского цифрового офиса.
Также он предложил сформировать проектный бюджет в виде отчислений от ввозных таможенных
пошлин, например, 1% отчислений
– это более 100 млн долларов в год.
И еще – внедрить инструмент регуляторных «песочниц», которые
позволят быстро тестировать новые
бизнес-модели.
На форуме также обсуждались вопросы устойчивости стран ЕАЭС к
внешним шокам. И хотя, по мнению
экспертов, это влияние значительно, устойчивость экономик региона
к их воздействию существенно повысилась. По мнению начальника
отдела экономического анализа
ЕАБР Алексея Кузнецова, это во
многом связано «с реализацией
сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе,
с действием бюджетных правил и
повышением гибкости курсообразования».
Впрочем, речь шла и о болевых
точках экономик стран ЕАЭС:
невысоких объемах взаимной
торговли, нарастании национального протекционизма, наличии

заградительных мер, недостаточном наборе инвестиционных
инструментов, которые мог бы
генерировать ЕАБР.
Но звучали не только оценочные
суждения и теоретические рассуждения, но и по-настоящему
интеграционные идеи: например,
ввести переходящий статус Евразийской биржи, и презентовались
уже реализуемые проекты. Например – в области ВИЭ. Значимость
роли государства в таких интеграционных проектах подтвердил
генеральный директор ГК «Хевел»
Игорь Шахрай. Эта компания активно работает в Казахстане и сейчас
реализует новый проект.
«Почему мы запускаем проекты
в Казахстане? Во-первых, в стране
хорошо разработанная прозрачная
нормативная база, все необходимые законы приняты, там над
этим работали достаточно крупные
международные консультанты,
– поделился он интеграционным
опытом. – Второе – в стране достаточно умеренный уровень рисков,
примерно аналогичный России.
Третье – очень высокая инсоляция
(получение земной поверхностью
солнечной радиацией – ред.), особенно на юге. Мы стараемся участвовать в аукционах, побеждать,
получать права. На сегодня мы уже
собрали на рынке Казахстана объем
прав (по проектам ВИЭ – ред.) на 237
МВт. Первая станция на 100 МВт уже
находится в фазе активного строительства. Мы введем ее в марте
2020 года. Она называется «Нура»
и находится недалеко от столицы
Казахстана. Несмотря на минус
29 градусов, которые там недавно
были, стройка не останавливается
и активно продолжается. Поэтому
мы очень позитивно смотрим на
рынок ВИЭ Казахстана».
Резюмируя казахстанский опыт
компании, господин Шахрай сообщил, что компания также приобрела права объемом 76 МВт в
Венгрии и надеется, что по ним
будет сотрудничество с ЕАБР такое
же, как в Казахстане.
Резюмирующего документа конференция не принимает. Но многолетний опыт форумов ЕАБР показывает их высокую практическую
значимость, которая оборачивается
для стран – участниц банка новыми
инвестициями, новыми проектами,
новыми рабочими местами…

КАЗАХСТАНЦЫ ПОТРАТИЛИ 10,6 ТРЛН ТЕНГЕ
НА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В обращении казахстанцев находятся 31,2 млн платежных карточек, с использованием
которых совершено 1,2 млрд операций на сумму 24,1 трлн тенге. То есть в среднем одна
транзакция составила 20 тыс. тенге.

Г

лобализация мировой экономики усилила роль инноваций в
экономическом развитии страны. В
финансовом секторе инновационная деятельность позволила расширить сферу безналичных расчетов,
которые стали одним из ключевых
факторов устойчивости национальной денежной системы и стабильности национальной экономики
в целом. Очевидно, что в данных
условиях усиливается социальноэкономическая роль платежных
карточек как интенсивно развивающегося инструмента безналичных
расчетов, обеспечивающего быстро
растущие потребности в платежах и
ускорение оборачиваемости денежных средств при одновременном
снижении издержек обращения,
сокращении наличного денежного
оборота, а также расширении возможностей товарооборота и производства в целом.
В Казахстане выпуск платежных
карт осуществляется 22 банками и
АО «Казпочта». Самыми распространенными среди держателей являются карты международных платежных систем VISA International и
MasterCard Worldwide. Менее попу-

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
МОЖЕТ УСИЛИТЬСЯ

лярны карты UnionPay International,
American Express International и
Diners Club International. Вместе с
тем казахстанские банки выпускают платежные карты локальных
систем Altyn Card (АО «Народный
Банк Казахстана»), Ситибанк Казахстан (АО «Ситибанк Казахстан»)
и Kaspi.kz (АО «Kaspi Bank») со специальными предложениями банка
(кредиты, рассрочки).

За последние 10 лет количество
платежных карт ежегодно увеличивается в среднем на 20,3%, а число
держателей на 17,7%. При этом
снижение их численности было
лишь в 2015 и 2016 годах, связанное
с последствиями мирового экономического кризиса.
По состоянию на 1 ноября 2019
года в обращении казахстанцев
находятся 31,2 млн платежных

карточек, а количество держателей
составило 27,8 млн. По сравнению
с аналогичной датой 2018 года
прирост платежных карт составил
42,9%, а их держателей 55%.
Наиболее распространенными
являются дебетные карточки, их
доля составляет 78,9%, доля кредитных карточек – 17,4%. Также
казахстанцы используют дебетные
карты с кредитным лимитом и
предоплаченные карточки, однако
их доля составляет 2% и 1,7% соответственно.
За десять месяцев 2019 года с использованием платежных карточек
казахстанцы совершили 1,2 млрд
операций на сумму 24,1 трлн тенге,
рост по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года составил сразу
52%. То есть средний чек достиг 20
тыс. тенге.
При этом по средствам безналичных платежей держатели карт провели 912 млн транзакций объемом
10,6 трлн тенге. То есть в среднем
одна операция составила 11,6 тыс.
тенге. По снятию наличных денег
произведено операций на сумму
13,5 трлн тенге.
Основная доля безналичных
операций совершена через интернет/мобильный банкинг и POSтерминалы.
http://finreview.info

онец года обычно довольно волатильное время
для рынков капитала. Здесь подводятся итоги
и озвучиваются планы на следующий календарный
год. На этом фоне волатильность валют может чуть
расшириться.
Ожидания на декабрь предполагают, что американская валюта проторгуется в пределах значений
384-389 тенге, евровалюта – 420-430 тенге, российский
рубль – 6,00-6,12 тенге. Влияние будет оказывать как
общемировое отношение к риску – ведь должна же
чем-то в итоге закончиться 16-месячная история переговоров между США и Поднебесной, – так и нефтяная
конъюнктура.

НА ПОВЕСТКЕ –
НАЛОГОВОЕ
И ТАМОЖЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

3 ноября на заседании правительства
под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина рассмотрены
вопросы налогового и таможенного
администрирования.

О

проводимой работе в этом направлении доложил
первый заместитель премьер-министра –
министр финансов А. Смаилов.
По итогам 10 месяцев т. г. темп роста поступлений
в государственный бюджет составил 14%, что на
911 млрд тг больше, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Реализуется ряд цифровых проектов, таких как
информационные системы «АСТАНА-1», «Е-окно»,
«Электронные счета-фактуры», «Виртуальный
склад», «Система управления рисками», что позволит
оптимизировать процесс, ускорить и повысить
прозрачность проведения налоговых и таможенных
операций.
В результате цифровизации систем органов
государственных доходов в бюджет дополнительно
поступило порядка 520 млрд тг.
«Заинтересованным государственным органам
необходимо продолжить скоординированную работу
в данном направлении. По поручению Первого
президента РК – Елбасы с 1 января проводится
амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса
по списанию пени и штрафов. Продолжается
налоговая амнистия физических лиц», – сказал А.
Мамин.
Глава правительства отметил, что в результате
государственной поддержки и обнуления долгов
налогоплательщикам разблокированы банковские
счета и сняты наложенные ограничения на
имущество, что позволит продолжить осуществлять
предпринимательскую деятельность.
«По поручению главы государства с 1 января
2020 года субъекты микро- и малого бизнеса,
применяющие специальные налоговые режимы,
будут освобождены от уплаты налогов на доходы и от
проверок сроком на 3 года», — сказал А. Мамин.
Премьер-министр поручил Министерству
финансов принять все необходимые меры по
качественному исполнению доведенного плана
поступлений в бюджет с акцентом на контроль
направлений с высоким уровнем риска.
Министерствам сельского хозяйства, внутренних
дел, юстиции, всем госорганам и акиматам,
корпорации «Правительство для граждан» поручено
до 1 апреля 2020 года завершить актуализацию баз
данных.
«Важно, чтобы органы госдоходов и акиматы
обеспечили полноту применения субъектами микрои малого бизнеса онлайн контрольно-кассовых
машин, pos-терминалов, поэтапного внедрения
упрощенного учета доходов и расходов», — сказал
А. Мамин.

https://primeminister.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о тендере на право заключения
контракта на поставку станций катодной защиты
и анодных заземлителей для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 3879-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-5000.
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В ОЖИДАНИИ ВЫСОКИХ ЦЕН
НА НЕФТЬ

По итогам недели пара долл/тенге закрылась
на отметке $387,37.

Н

а протяжении всей обзорной недели на казахстанском валютном рынке тенге планомерно снижался
к доллару США, в итоге потерял в 0,88 тенге. Неделя была
короткой из-за празднования Дня первого президента,
и если на длинные выходные курс долл/тенге уходил на
отметке ниже 387 тенге, то уже во-вторник пара долл/
тенге выросла выше данного уровня.
Причиной ослабления нацвалюты была дешевеющая
нефть, которая по итогам недели потеряла порядка 1 доллара и в момент написания статьи торговалась на уровне
62 долл/барр из-за слухов о том, что на предстоящем заседании ОПЕК+ в Вене Картель не будет сокращать квоты
на добычу и перенесет данное событие на март 2020 года.
Однако, по мнению экспертов, представители Саудовской
Аравии сделают все возможное для роста цены на нефть
и первыми пойдут на сокращение квот, так как совсем
скоро национальная компания Saudi Aramco проведет
первичное размещение акций (IPO), и для нее нужны
высокие цены на «черное золото». По предварительным
данным компания оценивается в 1,6 трлн долларов, но
конечная цифра будет зависеть от ситуации на рынке
углеводородов. Для тенге старания саудитов, конечно же,
пойдут на пользу, и возможно, уже на следующей неделе,
после оглашения решения ОПЕК о сокращении квот на
добычу, нацвалюта пойдет вверх. Возможный диапазон
котирования пары долл/тенге: $386-385 тенге.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский доллар немного растерял завоеванные позиции
ранее на фоне выхода негативной макроэкономической
статистики по США. Так, индекс экономических условий
ISM в производственной сфере в ноябре текущего года
понизился до 48,1% при прогнозах роста до 49,2%. Также
масла в огонь добавил Дональд Трамп, заявив, что может
отложить заключение торговой сделки с Пекином до
президентских выборов 2020 года, такое неожиданное
заявление главы Белого дома заставило инвесторов
встревожиться, что привело к стремительному укреплению валют-конкурентов, таких как швейцарский
франк и японская йена. Однако отметим, что в паре с
евро потери доллара были минимальными, трейдеры
понимают, что экономическая обстановка в еврозоне
оставляет желать лучшего и не может конкурировать с
американской экономикой.
Текущий диапазон котировок пары евро/долл: €1,1104.

ФИНИШ В КРАСНОЙ ЗОНЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 30,64 пункта до 2 296,78
пункта. Объем торгов составил 124,55 млн
тенге.

П

рошедшая неделя оказалась неудачной для локального рынка акций, практически все эмитенты, входящие
в индекс KASE, финишировали в «красной зоне», а сам
индекс опустился ниже ключевого уровня поддержки 2300
пунктов. Котировки местных бумаг окрасились в алый
цвет на фоне массовых распродаж на западных рынках.
По-видимому, на американской и европейских площадках началась в первую очередь техническая коррекция
вниз после продолжительного ралли, перегретость рынка
была налицо, и откат был неизбежен.
Кроме того, негативный новостной фон усугубил депрессивность рынка. В частности, новости о введении
дополнительных тарифов со стороны США на сталь и
алюминий из стран Южной Америки, а также принятие «закона о демократии в Гонконге» американским
парламентом усилили позиции «медведей», и рынки
захлестнула волна распродаж.
На казахстанском рынке акций лидером падения стали
бумаги KazMinerals Plc., которые из-за своей высокой
ликвидности наиболее чувствительны к настроениям
инвесторов. Так, за обзорный период котировки металлурга просели на 4,77% до 2 388 тенге, на Лондонской
фондовой бирже бумаги компании упали на 6,7% до 464,1
фунта. Помимо общего падения рынка акций, просадка
меди на товарных биржах также потянула вниз за собой
бумаги KazMinerals Plc.
Вторыми в аутсайдерах оказались акции АО «КазТрансОйл», которые за неделю упали на 1,48% до 1000 тенге,
несмотря на публикацию хорошей отчетности за третий
квартал 2019 года. Согласно пресс-релизу компании, чистая прибыль за девять месяцев текущего года составила
37 млрд 649,4 млн тенге, что на 6,7% выше аналогичного
периода прошлого года.
Бумаги АО «Халык банк» оказались единственными,
кто смог закрыться в плюсе, подорожав за неделю на
0,65% до 133,86 тенге, обновив семилетний максимум, на
Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные
расписки банка, однако, просели на 1,5% до 13,4 доллара.
Акции АО «Центркредит банк» упали на 1,28% до
224,58 тенге.
Бумаги АО «Казатомпром» снизились на 1,18% до 5365
тенге, на лондонской бирже глобальные депозитарные
расписки компании подешевели на 6,5% до 12,85 доллара.
Котировки нацкомпании падали на довольно низких
объемах, в определенные дни сделок вообще не было.
Акции АО «K-Cell» упали на 0,91% до 2 179 тенге, на
лондонской бирже ГДР-ы мобильного оператора за
обзорный период не изменились, оставшись на отметке
5,6 доллара.
На предстоящей неделе, возможно, падение индекса
KASE прекратится и будет наблюдаться некоторый подъем, объемы торгов также ожидаются более высокими, так
как неделя будет полной, и в конце года всегда наблюдается подъем активности среди игроков, которые пытаются
привести в порядок свои инвестиционные портфели.

Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

www.dknews.kz

СТРАХОВЩИКИ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Как видно из
сводной статистики
Нацбанка, уходящий
год имеет все шансы
завершиться для
страхового сектора
без абсолютного
лидера по ключевым
показателям
деятельности.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2019 ГОДА (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ)

Наименование страховой (перестраховочной) организации

Активы

Нераспределенный доход
Собственный
(непокрытый
капитал
убыток)
отчетного
периода

Расходы по
осуществлению
страховых
выплат

Страховые
премии

1

АО "СК "Евразия"

271 243 163

152 024 101

25 579 634

82 683 224

2

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

168 150 400

26 911 407

6 297 102

65 366 554

7 376 732

3

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

126 674 267

15 239 951

4 781 775

47 284 598

5 274 378

4

104 269 534

49 184 678

4 537 442

52 244 811

48 693 105

Тулеген АСКАРОВ

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

5

АО "СК "Виктория"

96 480 765

91 612 778

7 000 811

4 403 878

1 361 422

И

6

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

87 487 952

79 920 256

3 267 792

2 102 302

246 273

7

АО "КСЖ "ГАК"

36 368 032

5 211 055

763 065

2 828 760

1 854 916

8

АО "КСЖ"Standard Life"

34 365 249

4 320 876

983 942

10 021 605

1 552 750

9

АО "СК "Казахмыс"

28 220 015

10 778 785

1 055 305

17 931 947

261 095

10 АО "СК "НОМАД Иншуранс"

27 118 922

10 713 990

4 316 809

20 442 197

4 534 086

11 АО "СК "Коммеск - Өмiр"

20 622 684

9 725 437

-206 258

9 770 055

3 855 493

12 АО "СК "Jysan Garant"

16 735 151

9 521 098

1 064 899

6 771 247

1 093 577

13 АО "КСЖ "Freedom Finance Life"

16 607 633

4 606 467

546 914

6 719 196

361 183

14 АО "Нефтяная страховая компания"

16 365 096

6 672 956

27 443

10 139 119

2 967 612

15 АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"

16 270 994

6 890 292

3 373 172

20 725 274

1 130 850

16 АО "СК "Cентрас Иншуранс"

15 758 599

4 604 384

381 969

11 295 418

2 639 212

17 АО "СК "Лондон-Алматы"

14 663 308

7 559 627

762 722

7 520 877

1 513 377

18 АО "Kaspi Страхование"

14 537 497

10 314 514

3 776 263

5 609 294

2 694 595

19 АО "СК "Amanat"

10 880 421

4 190 842

153 131

9 003 605

1 862 524

20 АО "КСЖ "Евразия"

10 629 190

5 869 488

397 396

3 904 718

1 025

21 АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

9 228 039

3 645 804

297 196

7 827 123

6 250 697

22 АО "СК "АСКО"

6 864 671

3 563 198

314 067

6 138 120

1 836 190

23 АО "СК "Freedom Finance Insurance"

5 116 810

3 397 317

27 645

2 305 904

38 441

24 АО "Зерновая страховая компания"

5 034 227

4 494 953

-118 893

775 382

153 167

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

3 251 566

2 167 700

125 930

2 063 217

1 499 305

26 АО "СК "ТрансОйл"

2 843 860

2 274 192

-124 591

292 571

713 842

27 АО "СК "Альянс-Полис"

2 710 613

2 643 568

275 117

0

0

1 168 498 658 538 059 714

69 657 799

416 170 996

123 689 173

нтрига здесь прежняя
– это соперничество
между тандемами страховых компаний, контролируемых Народным банком
Казахстана и «конечными»
владельцами Евразийского
банка. И, судя по данным
регулятора, конкуренция
эта явно идет на пользу
страховому сектору, показывающему устойчивый
рост показателей без какой-либо государственной
поддержки в отличие от
банковской системы.
Так, за второй месяц
осени совокупные активы
страховщиков увеличились еще на 1,4% до 1
трлн 168,5 млрд тенге, в
абсолютном выражении
– на 16,5 млрд тенге. В
индивидуальном «зачете» по этому показателю
лидирует «Евразия», прибавившая в октябре 1,5%
до 271,2 млрд тенге. Второй
здесь идет «Халык-Life»
(3,1% до 168,1 млрд тенге), а 100-миллиардный
рубеж преодолели к началу
ноября еще «Номад Life»
(1,8% до 126,7 млрд тенге)
и «Халык» (1,8% до 104,3
млрд тенге). Как нетрудно
подсчитать, «народный»
тандем в сумме располагал активами в 272,4 млрд
тенге. Но если добавить к
данным «Евразии» активы
ее «дочки», занимающейся
страхованием жизни, –
10,6 млрд тенге, то «евразийцы» выходят вперед с
281,8 млрд тенге.
Схожая ситуация сложилась и по размеру собранных этими страховщиками
премий. «Евразия» лидирует и по этому показателю
с 82,7 млрд тенге, увеличив

Итого по СО

23 923 326

Источник: Национальный банк РК

собранные ею страховые
премии в октябре на 8,4%,
тогда как идущие следом
«Халык-Life» и «Халык»
прибавили соответственно
12,4% до 65,4 млрд тенге
и 4,2% до 52,2 млрд тенге. Вместе две последние
компании собрали 117,6
млрд тенге и уверенно
лидируют в «командном»
зачете, поскольку у КСЖ
«Евразии» было лишь 3,9
млрд тенге. Рубеж же в 40
млрд тенге и здесь смогла
преодолеть лишь «Номад
Life» (11,5% до 47,3 млрд
тенге), что указывает на
высокую концентрацию
рынка. А совокупный объем собранных страховых
премий продолжил свой
рост и увеличился за второй месяц осени еще на
9,8% до 416,2 млрд тенге,

в абсолютном выражении
– на 37,2 млрд тенге.
По расходам же на осуществление страховых выплат «народный» тандем и
вовсе доминирует на рынке
благодаря безусловному
лидерству «Халык» с 48,7
млрд тенге. За октябрь
этот страховщик прибавил
еще 4,5%, тогда как идущая
второй «Евразия» – 6,7%
до 23,9 млрд тенге. На эти
две компании приходится
58,7% от совокупных выплат всех страховщиков,
объем которых вырос на
7,7% до 123,7 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 8,9 млрд тенге.
По двум другим ключевым показателям – собственному капиталу и
прибыли – лидерству «Евразии» никто всерьез не

угрожает. За октябрь эта
компания прибавила в
«весе» еще 1,5% до 271,2
млрд тенге. Далее расположились «Виктория»
(1,1% до 91,6 млрд тенге),
«KazakhExport» (0,5% до
79,9 млрд тенге), «Халык»
(1,0% до 49,2 млрд тенге)
и «Халык-Life» (8,4% до
26,9 млрд тенге), тогда как
другим участникам рынка
к началу ноября не покорился 20-миллиардный
рубеж по собственному
капиталу. Совокупный же
его размер по всему страховому сектору увеличился
за второй месяц осени на
1,3% до 538,0 млрд тенге.
Общий же объем заработанной страховщиками
прибыли (точнее, нераспределенного дохода) вырос за октябрь в большей

степени – на 10,1%, или 6,4
млрд тенге, до 69,6 млрд
тенге. Львиная доля этого
финансового результата
приходится на «Евразию»
– 25,6 млрд тенге с октябрьским приростом на 0,8%.
Для сравнения: занимающая второе место «Виктория» заработала для своих
акционеров 7,0 млрд тенге,
а шедшая третьей «ХалыкLife» – 6,3 млрд тенге. В
убытках же по-прежнему
сидели к началу ноября
«Коммеск-Омiр» (минус 0,2
млрд тенге) и «ТрансОйл»
(минус 0,1 млрд тенге), к
которым присоединилась
«Зерновая страховая компания» (минус 0,1 млрд
тенге), тогда как Freedome
Finance Insurance покинула
группу аутсайдеров, выйдя
в «плюс» по прибыли.

НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ «ПЕНСИОНКИ»
Без значительной
девальвации
тенге к доллару
накопительная
пенсионная система
явно обречена на
худшие результаты
по сравнению с
прошлогодними.
Тулеген АСКАРОВ

И

з данных ЕНПФ о
р е з ул ьт а т а х и н в е стиционного управления
пенсионными активами
Нацбанком за январьоктябрь выясняется, что
доходность, распределенная на счета вкладчиков
(получателей) с начала
уходящего года, снизилась
до 5,67% с 8,86% в прошлом
году за аналогичный период. Значительно уменьшился и начисленный
инвестиционный доход
на 21,7% до 599,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 166,0 млрд
тенге. «Чистый» же инвестдоход, рассчитываемый за
вычетом комиссионного
вознаграждения, полученного ЕНПФ и Нацбанком, сократился на 23,0%,
или 164,4 млрд тенге, до
551,1 млрд тенге. Кстати,
общий размер выплаченных вознаграждений, рост
которых в последнее время
выглядел явно неуместно,
наконец-то, снизился в годовом выражении на 2,8%
до 48,3 млрд тенге.
Причина этого сильного
отставания «пенсионки» от
прошлогоднего графика
все та же – резкое падение дохода от переоценки
иностранной валюты в
результате значительной
стабилизации обменного

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Наименование

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2018 г.

ГЦБ РК
4057,98
43,27%
ГЦБ иностранных государств
1191,92
12,71%
МФО
170,96
1,82%
Корпоративные облигации эмитентов РК
42,06
0,45%
Облигации квазигосударственных организаций РК
1299,90
13,86%
Облигации БВУ РК
1264,78
13,49%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
8,85
0,09%
Облигации иностранных эмитентов
232,92
2,48%
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
33,95
0,36%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
224,40
2,39%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
20,42
0,22%
Депозиты
277,65
2,96%
Депозиты НБРК
154,07
1,64%
Депозиты в иностранных банках
343,16
3,66%
Своп
Денежные средства на инвестиционных счетах
126,69
1,35%
Прочие активы (дебиторская задолженность2,
15,23
0,16%
просроченная задолженность, провизии)
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
82,80
0,88%
Investors Global Services Limited*
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
9378,03**
100,00%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
169,71
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
7,12
Итого пенсионные активы
9554,86
* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

курса тенге к доллару. Если
в прошлом году за 10 месяцев американская валюта
подорожала с 333,08 тенге
до 369,13 тенге по средневзвешенному биржевому
курсу (на 10,8%, или 36,05
тенге), то в нынешнем –
всего лишь на 1,8%, или
7,1 тенге, с 381,64 тенге до
388,71 тенге. Поэтому даже
при том, что долларовая
часть инвестиционного
портфеля пенсионных
активов ЕНПФ выросла в
годовом исчислении на
18,4% до 3 трлн 275,0 млрд
тенге к 1 ноября, величина
дохода от переоценки инвалюты, полученного за
10 месяцев, значительно
сократилась – с 285,8 млрд

тенге в прошлом году до
46,7 млрд тенге в нынешнем, или в 6,1 раза! Эти
потери – 239,1 млрд тенге
– не удалось перекрыть за
счет основного источника
начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ, коим
выступают доходы в виде
вознаграждения по ценным бумагам, в том числе
по размещенным вкладам
и операциям обратного
репо. Такие доходы увеличились на 19,5% до 548,7
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 89,6 млрд
тенге.
Отметим также, что с
начала этого года сложился
опережающий рост тенго-

Текущая стоимость
на 01.11.2019 г.

Доля
на 01.11.2019 г.

4037,83
1534,55
304,94
29,73
1643,08
1266,27
9,60

38,22%
14,53%
2,89%
0,28%
15,55%
11,99%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
-0,50%
28,75%
78,37%
-29,31%
26,40%
0,12%
8,45%

236,31

2,24%

1,45%

31,86
239,91
27,05
254,09
189,00
300,81
1,89
302,95

0,30%
2,27%
0,26%
2,41%
1,79%
2,85%
0,02%
2,87%

-6,16%
6,91%
32,44%
-8,19%
22,67%
-12,34%

55,86

0,53%

97,89

0,93%

18,22%

10 564,43

100,00%

12,65%

2,06
10 566,49

вой части инвестиционного портфеля пенсионных
активов ЕНПФ – она прибавила 10,2% до 6 трлн
949,8 млрд тенге, тогда как
долларовая увеличилась
на 7,9%. А в наибольшей
степени выросла его часть,
номинированная в других
валютах, – в 42,5 раза до
305,8 млрд тенге.
В структуре инвестпортфеля в разрезе эмитентов
наибольший прирост сложился с начала года по
ценным бумагам международных финансовых организаций (78,4% до 304,9
млрд тенге), акциям и депозитарным распискам зарубежных компаний (32,4%
до 27,0 млрд тенге), ГЦБ

10,59%

иностранных государств
(28,7% до 1 трлн 534.5 млрд
тенге), облигациям квазигосударственных организаций Казахстана (26,4%
до 1 трлн 643,1 млрд тенге)
и вложениям в депозиты
Нацбанка (22,7% до 189,0
млрд тенге). Кстати, по
депозитам за счет пенсионных активов ЕНПФ в
отечественных и иностранных банках произошло
снижение соответственно
на 8,2% до 254,9 млрд тенге
и 12,3% до 300,8 млрд тенге.
А в наибольшей степени в
этом году сократились инвестиции в корпоративные
облигации казахстанских
эмитентов – на 29,3% до
29,7 млрд тенге.
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БЕЗ СЕРЫХ, ЧЕРНЫХ,
САМОПАЛЬНЫХ

АКТУАЛЬНО

Алевтина ДОНСКИХ

Г

ибкость в этом вопросе может
принести значительно больший
социальный и экономический эффект,
нежели запреты, строгости и ужесточения. Здесь весьма красноречив опыт
России, где, как недавно сообщила
Всемирная организация здравоохранения, общее употребление алкоголя
на душу населения снизилось на 43% за
13 лет. При этом употребление алкоголя, который не проходил госконтроль,
упало на 48%, а легального — на 40%.
Столь сенсационное снижение показателей связывают с эффективной
реализацией в стране комплекса мер
по контролю за рынком алкоголя. И
еще один симптоматичный факт: в
стране, где веками превалировали
крепкие спиртные напитки, место
лидера заняло пиво. Активная (не
путать исключительно с запретами)
госполитика России в этом вопросе изменила цифровые показатели
и, опять-таки, за века сложившуюся
практику и традиции пития. Причем,
если подумать, – всего за 13 лет!
Сегодня и в Казахстане назрела
необходимость корректировки государственной политики в области
регулирования рынка алкогольной
продукции. К этой теме обращаются
СМИ. Но – что конструктивно – в недрах отрасли уже сформирован пакет
предложений, который профессионалы готовы передать на рассмотрение
законодателям и всем причастным к
теме госструктурам.
Документ подготовлен Ассоциацией
QazSpirits и носит условное название
«Инициативы комплексной реформы
системы регулирования алкогольной
отрасли и план мероприятий». Он содержит три блока реформы: системы
налогообложения; системы розничной
торговли; системы администрирования. Документ заслуживает общественного обсуждения, поскольку
ныне действующая госполитика не
привела к ожидаемым результатам.
Обсудим эту тему и основные предложения документа с Исполнительным
директором Ассоциации QazSpirits
Дмитрием ЖУКОВЫМ (в Ассоциацию
входят 11 спиртовых и ликеро-водочных заводов и 2 табачные компании).
– Дмитрий, у нас сегодня об алкоголе принято говорить либо плохо, либо
никак. Получается, алкоголь есть, а
слова в общественном дискурсе – нет.
Но каким бы ни был алкоголь харамом, он есть, и около 80% взрослых
казахстанцев его употребляют. Так в
чем просчеты политики госрегулирования рынка алкоголя?
– Проблема в том, что нынешняя
государственная политика – лоскутное
одеяло, перешитое в тришкин кафтан.
Она – результат разнообразных решений разных ведомств, решающих свои
задачи, нередко взаимоисключающие: бизнес, налоговики, социальные
службы – у каждой свои цели. То есть,
нет цельности, нет системности, нет
скоординированной работы.
Как итог такого подхода: к настоящему времени одностороннее открытие
казахстанского рынка в рамках ЕАЭС,
наряду с повышением цен на официальную продукцию, привело к тому,
что импорт стал легко конкурировать
с местной продукцией и вытеснять ее
быстрыми темпами. Рост водочного
импорта в 2018 по сравнению с 2017 г.
составил 66%! При этом оживился и
рынок серый.
Перед лицом этих вызовов алкогольная отрасль Казахстана консолидировалась,но ей не с кем вести постоянный
диалог в правительстве. Несмотря на
масштаб и потенциальные риски потребления, не существует отдельного
специализированного органа в какомлибо из министерств, чтобы решать
системные вопросы отрасли.
В первую очередь, поэтому нет ни
цельного понимания рынка алкоголя,
ни специализированной политики,
ни осознания безусловной необходимости для создания специализированного регулятора. Но без этого мы
будем долго ждать построения системы
институтов и глубокого понимания задачи на всех уровнях общества.Такого,
как мы видим в странах, которые уже

прошли этот путь. Недаром, одной из
основных рекомендаций ВОЗ по снижению вредного потребления алкоголя
является создание централизованного
специального органа по алкогольной
политике.
В Финляндии, Голландии и США
именно общественные и государственно-общественные организации играют
важнейшую роль в регуляторном
процессе. Так, Голландский институт
алкогольной политики–общественная
организация, при этом он участвует в
формировании госполитики наряду с
рядом госорганов, исходя из сложившегося баланса интересов, с учетом
динамики потребления, экономики и
общественных ожиданий.
В России существует «Росалкогольрегулирование» – госорган с очень
широкими полномочиями по лицензированию и определению госполитики. В США работают Национальная
конференция государственных администраторов алкоголя и Национальная
ассоциация контроля за алкогольными
напитками, отдельные как от фискального органа (Бюро по налогам
и торговле алкоголем и табаком), так
и от правоохранительного (Бюро по
контролю за алкоголем, табаком и
огнестрельным оружием).
У нас уже нет времени на создание
сложной экосистемы общественного
и государственного взаимодействия.
Поэтому мы выступаем за создание
централизованного, государственного органа, который будет создавать
эту политику и формировать общественный дискурс на тему алкоголя.
По предварительным подсчетам расходы на содержание такого органа
будут составлять всего 0,1% от общей
стоимости налоговых сборов.
–По каким принципиальным вопросам могут или должны договориться
государство, общество и производители алкоголя: ограничения, цены,
акцизы?
– Здесь не может быть упрощения и
сведения решения проблемы только к
запретам, установке предельной цены
или повышению акциза. Вопрос не в
том, высок или низок акциз, а в том,
насколько политика налогообложения
соответствует экономике и ожиданиям
населения.
Большая часть проблем с налогообложением алкоголя в том, что с растущим имущественным расслоением
общества невозможно придумать единый справедливый налог. Для кого-то
1000 тенге – непозволительная трата,
а для кого-то и 20 000 тенге за бутылку – не проблема. В итоге, «средний
размер» идеально подходит только
для узкой группы потребителей, но загоняет одних в серый и черный рынок,
а других фактически субсидирует.
На наш взгляд, простое и справедливое решение выработано гонконгским руководством 11 лет назад,
и мы предлагаем перенять его: это
адвалорный налог (платежи на основе
фиксированной процентной ставки от
стоимости товара) на любой алкоголь,
выше определенной крепости.
Результаты мониторинга рынка
Гонконга довольно поразительны.
После введения этой меры стратификация рынка сохранилась фактически
полностью: те, кто потреблял дорогой
алкоголь, не перешли на дешевый
(смещение вниз составило порядка
7%), зато возродилось местное производство традиционных водок и
ликеров, а контрафакт и подделки в
нижнем сегменте – наиболее опасном, фактически исчезли, потеряв
смысл.
Разумеется, это смелый шаг, идущий
вразрез со сложившейся во многих
странах десятилетиями и даже столетиями акцизной практикой. Но для
серьезных задач порой нужны смелые
решения.
Кроме того, такая политика – не
ответ на все вопросы. Но на многие
ключевые.
– Можно уверенно говорить о том,
что сегодня в стране активизировался
рынок суррогатов: контрафакт, ПЭТрозлив, аптечные спирты. По утрам
в любом дворе можно найти следы
пиршеств: дешевые пэт-упаковки,

аптечные флаконы… Есть ли контроль
за этим безобразием?
– Это так: доля «черного» алкоголя
– суррогаты, «аптечные» напитки и
прочее – растет постольку, поскольку
нет доступной легальной альтернативы. Но если резко ужесточить регулирование легального производства,
криминальное производство займет
место заводской продукции.
И к этому все идет: так, в Казахстане
с 2013 года акцизный налог на водку
– основной потребляемый крепкий
алкоголь – вырос на 400%. Если в
2013 году он составлял 200 тенге на
литр водки, то в 2019 уже 1020 тенге.
Если минимальная розничная цена в
2013 году составляла 320 тенге за 0,5л
водки, то сейчас – 962 тенге за такую
же бутылку.Зарплаты же за этот период
в среднем выросли только на 33%.
По данным МНЭ РК, 50% трудящихся
страны зарабатывают менее 117,5 тыс.
тенге, а большая их часть получает
около 88,5 тыс. тенге. Эти цифры не
учитывают большой сегмент самозанятых, где доходы еще ниже.
Статистики по алкогольным отравлениям у нас нет,равно как и по продажам
«аптечной» алкопродукции. Поэтому
для нас показательны исторические
ошибки и ошибки других стран. Наш
опыт горбачевской реформы создал
могущественные криминальные группы, которые «выстрелили» в 1990-е.
США до сих пор не могут полностью
совладать с взращенными Сухим Законом мафиозными группировками.
Euromonitor International оценил
нелегальный рынок алкоголя Мексики
в 2017г.в 36% от всего потребления.Наряду с развитой сетью организованной
и местной преступности,высокие акцизы стимулируют нелегальную торговлю,
проникающую даже в крупные сети
международных отелей.Мексиканское
правительство обсуждает возможные
варианты решения проблемы.
Очень показателен недавний пример Кении. Согласно информации
Международного агентства по борьбе с незаконным оборотом товаров,
правительство страны пыталось
снизить потребление алкоголя и последовательно повышало акцизный
налог на спиртные изделия. Это привело к массовому самогоноварению.
К 2003 г. 56% алкоголя в стране было
нелегальным, и эта пропорция продолжала расти. Ситуация настолько
вышла из-под контроля, что даже
снижение налогов не помогло бы. В
итоге в 2013 г. правительство было
вынуждено договориться с международным алкогольным концерном о
выпуске дешевого продукта, конкурирующего с нелегальной продукцией, и
обеспечить ему возврат 100% от всех
акцизов, полученных последним при
реализации. Целью было прекратить
отравления и заглушить рост оргпреступности. При дальнейшей попытке
снизить возврат акциза до 50% продажи «социального» алкоголя упали
на 86%. Кенийскому правительству
пришлось вернуться к возврату 90%
акцизов на «социальный» алкоголь
международному концерну. В сухом
остатке – потерянные акцизы и разрушенная собственная алкогольная
отрасль. Несмотря на принятые меры
и некоторую стабилизацию, кенийский
нелегальный сектор алкоголя сейчас
оценивается в 30% рынка.
– В чем суть ваших предложений?
– Мы предлагаем в системе налогообложения предусмотреть ввести
полностью адвалорное налогообложение крепких алкогольных напитков,
или комбинирование относительно
невысокого акциза и дополнительного
адвалорного налога «на роскошь»,
начинающегося от какой-то планки
(например, от 650 тенге за 0.5 л).
В системе розничной торговли мы
предлагаем перейти к системе спецмагазинов,торгующих только крепким
алкоголем (как правило, выше 15%
содержания спирта), что позволит
значительно снизить злоупотребление
алкоголем. По нашим расчетам, всего в
Казахстане потребуется не более 4 000
спецмагазинов алкоголя – т.е., почти в
10 раз меньше, чем оперирует сегодня.
В системе администрирования отрасли необходимо создать отдельный

www.dknews.kz

МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ –
ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА XXI ВЕКА
На территории специальной
экономической зоны «Морпорт Актау»
с 2021 года заработает производство
по выпуску полипропиленовых мешков.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

или О том, как оздоровить рынок
алкогольной продукции
Вопрос государственного регулирования рынка алкогольной продукции с завидной
периодичностью возвращается в медийное поле. И дело не только в приближении
праздников или звучащих инициативах вернуть рекламу слабого алкоголя в СМИ. Это
вопрос поиска методов эффективного регулирования рынка алкоголя на каждом этапе
развития общества, когда возникает необходимость вновь корректировать подходы,
правила, нормы.
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Дмитрий ЖУКОВ

госорган, отвечающий за регулирование. Сегодня ближе всех к регулированию отрасли находится Управление
администрирования акцизов Департамента контроля Комитета госдоходов
Министерства финансов. Однако в
его центральном аппарате работают
лишь около 15 человек, попутно отслеживающих нефтепродукты, табак и
импортные автомобили. Очевидно, что
задачи долгосрочного регулирования
со стороны государства этот фискальный орган решать не может и не должен.
– Пакет предложений также содержит парадоксальную идею о
том, что производители алкогольной
продукции могут поспособствовать
решению… социальных программ. В
том числе, улучшению «здоровья нации» через идею «социальной ренты».
В чем суть?
– Взрослым людям предложенные
реформы дадут уверенность, что а)
покупаемый ими в магазине алкоголь
– качественный и б) с него выплачены государству все налоги, включая
дополнительный (по сравнению с
другими товарами) налог на алкоголь.
Взрослый человек получит понимание,
что алкоголь находится под контролем
государства, и политика направлена
как на обеспечение справедливого ценообразования, так и снижение вреда.
Для детей и подростков уменьшится
возможность приобрести алкоголь и
не возникнет привычки к лицезрению
крепких напитков в одном ряду с товарами повседневного спроса. В идеале
это должно помочь им в осознанности
выбора: говорят, среда и наши привычки формируют нас на 90%, а сила
воли – лишь на оставшиеся 10%.
Общество, нация должны получить
снижение потребления алкоголя на
крайней части спектра (чрезмерное
потребление) и в целом. Получится
хороший задел для маргинализации
пьянства и для изменения привычек
в долгосрочном плане. Экономические рычаги сместят потребление на
слабоалкогольные напитки и вино,
что также будет и шансом, и вызовом
для общества и бизнеса. Последнему
нужно будет попытаться «оседлать»
эту новую волну отечественным предложением.
Государство фактически одним махом справится с нарастающей угрозой
мощной криминальной опухоли и
значительно увеличит поступления от
продажи алкоголя на фоне скачка потребления вниз. Получит значительное
оздоровление отрасли и шанс на ее
долгосрочное развитие.
– Вас слышат?
– Думаю, понимание на среднем и
даже высшем уровне наличествует. В
частности, об этом свидетельствует то,
что позиция Ассоциации, которая с мая
2019 г. через НПП выступает за отмену
участия Казахстана в Соглашении о
гармонизации акцизов на алкогольную
продукцию ЕАЭС, но поддерживая
движение в сторону создания единого
рынка, воспринимается серьезно.
– Возможен ли хеппи-энд? Ведь
человечество пить не бросит – это
не прошло ни в одной стране мира…
– Во всех странах, где происходит
устойчивое снижение употребления
алкоголя на фоне отсутствия радикальных запретов, выявляется одна
четкая тенденция: премиумизация и
супер-премиумизация привычек. Что
любопытно, этот долгосрочный тренд
идет даже вразрез с кривой доходов
и затрагивает почти все слои населения. Условно говоря, если раньше два
студента брали ящик самого дешевого
пива или бутылку дешевой водки и
просыпались с головной болью, то
теперь тратят те же деньги на две
бутылки крафтового органического
сидра с ягодами ачай или два гастрококтейля, которые взорвут их личные
инстаграммы. И в общем, каждый, кто
пробовал то или другое, понимает, что
это разумный выбор. Более того, самой
быстрорастущей категорией барных
напитков являются «безалкогольные»
джины, настойки и т.п.! Содержание
спирта в них не выше 1,5%.
Каким будет наш путь в итоге – сказать сложно. Но важно его начать.

а сегодняшний день очень сильные позиции по грузопереработке сыпучих продуктов представлены
в транспортировке с помощью специализированных
мягких полипропиленовых контейнеров с адаптированным названием для наших реалий биг-бэг.
Биг-бэг является самым современным и эффективным способом упаковки, транспортировки, хранения
и разгрузки различных видов материалов, продуктов и
сырья, в т.ч. неорганических и органических порошкообразных, кусковых, гранулированных, фракционных
веществ, руды, группы ферро, металлических шаров и
концентратов, строительных смесей, цемента, удобрений, фуража, ячменя, зерна и т.д.
Именно такое производство планируется открыть на
территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау в 2021 году.
Новая компания будет выпускать биг-бэги для местных строительных и химических предприятий.
«Мы надеемся, что данный проект внесет свой заметный вклад в развитие экономики региона, создаст
новые рабочие места, на которых будут работать местные кадры»,– отметил председатель правления АО «СПК
«Каспий» Бауржан Кайратов.
По словам Еркебулана Баймолдина, и.о. директора
компании по выпуску полипропиленовой продукции,
все сотрудники будут местными жителями. Их трудоустроят и в течение 3 месяцев, за счет компании, обучат
работе на новом оборудовании.
«Новое производство будет выпускать от 250 до 500
тысяч полипропиленовых мешков в год. Сегодня в
регионе предприятия, выпускающие битум, цемент,
минеральные удобрения, приобретают необходимые
биг-бэги за рубежом. Мы думаем, что наша продукция
будет зависеть от импорта. В будущем планируется
поставлять нашу продукцию не только на внутренний
рынок, но и отправлять на экспорт», – сказал Еркебулан
Баймолдин.
В реализацию проекта планируется вложить 900 млн
тенге. Будет трудоустроено 40 человек.

ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Павлодаре определили профессии,
которые исчезнут в ближайшие годы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Т

окарь-фрезеровщик, аккумуляторщик, резчик,
электросварщик, нормировщик и не только эти, но
и еще ряд профессий исчезнут в ближайшем будущем.
К такому выводу пришли эксперты форсайт-сессии
«Атлас новых профессий Казахстана». Этим летом уже
была проведена первая практика уникального проекта,
тогда и были выявлены тренды специальностей будущего, определены исчезающие профессии, а также те,
что находятся на этапе изменения.
Проект, стартовавший в начале года, станет одним
из передовых инструментов профессиональной ориентации. «Атлас новых профессий Казахстана» предлагается создавать на базе девяти приоритетных отраслей
экономики, в числе которых горно-металлургический
комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство,
транспорт и логистика, машиностроение и другие. Мировые тенденции, модные веяния в выборе профессии,
рекомендации и предпочтения родителей – все это, по
словам разработчиков «Атласа», мешает создать качественный список востребованных в реальной жизни
профессий.
Только в Казахстане 54% дипломированных специалистов работают не по специальности. Такая статистика говорит о необходимости полного перевооружения списка
имеющихся профессий. Первым заказчиком разработки
BTS Digital выступила крупная корпорация, для которой
уже в декабре представят первые итоги исследований,
благодаря чему «Атлас» поможет сформировать общее
отраслевое понимание.
– Мы надеемся, что он позволит экспертам из разных компаний совместно думать над формированием
образа желаемого будущего рынка труда, – говорит
руководитель образовательного центра BTS Digital
Саясат Нурбек. – Ведь сегодня нам важно понимать,
как передислоцировать людей, занятых в компании,
тех, чьи специальности уже изживают себя. «Атлас»
также станет цельным механизмом, который поможет
системе образования увидеть картину необходимых
изменений учебных программ. У нас, к сожалению, все
еще продолжают выпускать людей с невостребованным
образованием. Поэтому сейчас в наличии профицит
одних и дефицит других специальностей. «Атлас» призван создать мостик для создания актуальных систем
образования.

Общественный фонд
«Центр Деловой Журналистики «BizMedia»
объявляет о своей добровольной ликвидации
с 1 января 2020 года. Претензии кредиторов
принимаются ликвидационной комиссией в
установленном законодательством порядке в течение
двух месяцев с момента публикации объявления
по юридическому адресу ОФ «Центр Деловой
Журналистики «BizMedia»: 050020, г. Алматы,
проспект Достык, д. 105/2, кв. 25.
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Идет большая
стройка
В канун Дня Первого президента
72 павлодарские семьи получили ключи от
квартир, а 200 студентов областного центра
переехали в комфортабельное общежитие.

www.dknews.kz

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

От идей – к проектам

В Актау прошла неделя IT «RIFMO-2019», в ходе которой поднимались актуальные
вопросы, связанные с цифровой повесткой региона, а также задачи интеграции онлайнплатформ во все сферы бизнеса.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Н

овый дом сдали в микрорайоне «Сарыарка». Многоэтажку, площадь которой составляет почти 5000 квадратных метров, построили за девять месяцев. Квартиры
в новостройке предоставлены по жилищной программе
«7-20-25».
Ключи от новых квартир вручил аким области Булат Бакауов. Семья новоселов Секербаевых пригласила его совершить обряд по перерезанию пут своей дочери Амине. Глава
региона с удовольствием принял участие в «тусау-кесу».
– Я смотрю на вас и, наверное, больше вашего радуюсь
происходящему, – обратился ко всем новоселам глава региона. – Вокруг нас стоят краны, идет большая стройка. Нам
осталось два года, чтобы полностью благоустроить новый
микрорайон «Сарыарка». Думаю, каждому из вас приятно
получить квартиру в преддверии праздника.
К слову, в микрорайоне «Сарыарка» сданы в эксплуатацию
22 жилых высотных дома, до конца 2019 года планируется
ввести еще четыре. Столько же домов планируется построить в 2020 году. Кроме этого, начаты работы по застройке
нового микрорайона Достық, где планируется более 4000
квартир и объектов соцкультбыта.Две новые многоэтажки в
этом микрорайоне возводит АО «СПК Павлодар». В скором
времени начнется строительство еще трех домов.
Также, накануне праздника, в Павлодаре открыли новое
общежитие, в котором разместятся учащиеся колледжа
высшей электроники и коммуникаций. Комфортабельный
комплекс рассчитан на 200 мест. Все двухместные комнаты
оснащены мебелью. На первом этаже есть комната отдыха и буфет-столовая. На цокольном этаже предусмотрен
тренажерный зал и зал хореографии. Есть прачечная и
медицинский центр.
Общежитие было построено в рамках реализации пяти
социальных инициатив, предложенных Нурсултаном Назарбаевым. Стоимость проекта составила 660 миллионов тенге.

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ

Преображаются села
Прииртышья

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в 2019
году в стране будет модернизировано 52
районных центра, что позволит в ближайшие
годы качественно изменить жизнь 700 тысяч
сельских жителей. Одним из примеров того,
как реализуется эта программа, можно
назвать Павлодарскую область.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Айбека ЖУМАТОВА

ероприятие проводилось
п р и со в м е ст н о й р а б от е
ІТ-компании «Mediana Services
Limited», акимата Мангистауской
области, региональной палаты
предпринимателей НПП «Атамекен» и ІТ-Фонда «Грант Казахстан».
Главными героями ІТ-форума стали
молодые предприниматели, которые представили свои стартап-идеи
в области ІТ-технологий. Для них
были проведены мастер-классы и
тренинги по программам поддержки и продвижения молодежных
инициатив.
Бизнесу была посвящена отдельная сессия. Значимым событием в
рамках форума стало подписание
трехстороннего меморандума о
сотрудничестве в сфере развития
инновационной экосистемы и

Приоритеты определены
На заседании 3 декабря правительство рассмотрело проект
Государственной программы развития регионов (ГПРР) до
2025 года.

С

докладом выступили министр
национальной экономики Р.
Даленов, акимы Туркестанской
области У. Шукеев, Северо-Казахстанской области — К. Аксакалов,
Карагандинской области — Ж.
Касымбек.
Реализация ГПРР позволит достичь уровня урбанизации страны
не менее 62% к 2025 году, повысить
конкурентоспособность регионов,
улучшить транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру
и, в целом, качество жизни населения.
Общий объем финансирования
новой Госпрограммы до 2025 года
составит порядка 1,3 трлн тг. Приоритетами определены развитие:
• четырех агломераций (центров
роста) с центрами в городах «первого уровня» — Столичная, Алматинская, Шымкентская и Актюбинская
агломерации;

• 14 урбанизированных зон с
центрами в городах «второго уровня» – областные центры и г. Семей;
• 18 приграничных малых городов
с прилегающими территориями, а
также моногородов с населением
более 50 тыс. человек;
• опорных и спутниковых сельских населенных пунктов в рамках
проекта «Ауыл – Ел бесігі». 3477
опорных и спутниковых сел будут
полностью обеспечены объектами
и услугами, в соответствии с системой региональных стандартов.
Повысится качество жизни порядка
7 млн сельчан, или 90% сельского
населения.
«Первый президент РК – Елбасы
Нурсултан Абишевич Назарбаев
в Стратегии «Казахстан-2050» и
на недавнем расширенном совещании с филиалами партии «Nur
Otan» обозначил необходимость
доведения доли городского насе-

ления страны до 70% к 2050 году.
Глава государства Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев в своем Послании
народу Казахстана отметил важность урбанизации страны и поручил принять действенные меры
по управлению миграционными
процессами», — сказал А. Мамин.
Глава правительства подчеркнул,
что урбанизация имеет важнейшее
значение для повышения доходов и
качества жизни людей. За последние пять лет численность населения крупных городов Казахстана

БАСТАУ БИЗНЕС

Мечты воплощаются

У жителя Каракиянского района села Курык Данияра Мурзабекова
была мечта открыть свое дело по изготовлению различных фигур
из гипса. И его мечта сбылась благодаря проекту «Бастау Бизнес»
по программе «Продуктивная занятость и развитие массового
предпринимательства на 2017-2021 годы».

В

частности, райцентр Теренколь, а также Баянаульский,
Железинский и Иртышский районы. Всего в регионе
по этому направлению запланировано 25 проектов. На эти
цели из республиканского и областного бюджетов выделено
около 1,5 миллиарда тенге.
К примеру, в Железинке средний ремонт сделали на 15
улицах. По информации акима Железинского сельского
округа Бекета Байгиреева, всего отремонтировано 11,3 км
дорог: уложили асфальт, укрепили обочины, оборудовали
21 пешеходный переход, установили 18 дренажных труб,
56 дорожных знаков. Завершен капремонт Дома культуры
им. К. Альсеитова, построенного в 1979 году.
По словам руководителя районного отдела культуры, физической культуры и спорта Уалиоллы Аканова, здание ДК,
построенное в 1979 году, прошло полную модернизацию.
Кроме того, в сельском детском саду «Балапан» полностью
восстановлен фасад здания и заменены окна, соорудили
детскую площадку во дворе.
Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в райцентре
Теренколь отремонтирована теплотрасса СОШ им.А.Текенова и реконструирован стадион местной детско-юношеской
спортивной школы. Сделали капремонт в заброшенном
здании старой мечети. Ко Дню Независимости здесь откроет
свои двери интернат, в котором будут постоянно проживать
20 старшеклассников из отдаленных аулов района.
Проект «Ауыл – ел бесігі» успешно реализуется в Иртышском и Баянаульском районах. В обоих проведен средний
ремонт улиц райцентров. В Иртышске выполнен капремонт
первого этажа центральной районной больницы. В Баянауле
завершен капитальный ремонт здания СОШ им. З. Акишева.
Подрядная организация полностью заменила старые окна
и двери, покрасила фасад.
Близятся к завершению ремонтные работы в здании стационара центральной районной больницы.Здесь установили
пластиковые окна, поменяли мягкую кровлю на жесткую,
уложили кафель, заменили электропроводку, наружные и
внутренние двери.

индустриально-инновационных
проектов Astana Hub с ТОО «Mediana
Services limited» и корпоративным
фондом «Гранд Казахстан».
Представители Международного
технопарка IT-стартапов Astana
Hub представили региональную
программу Startup Sapary, которую
технопарк презентует в 17 городах
Казахстана, с бесплатным интенсивным курсом «Школа Стартапа»
для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT.
Год назад была запущена работа
международного технопарка ITстартапов Astana Hub. Технопарк
был открыт по инициативе первого
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в рамках пятого
направления государственной
программы «Цифровой Казахстан» – развитие инновационной
экосистемы. Миссия технопарка
заключается в развитии стартапкультуры и поддержке высокотехнологичных проектов для укрепления экономики страны.

увеличилась на 15%. В настоящее
время доля городского населения в
Казахстане составляет 58,2%.
«Мы стремимся к тому, чтобы
процесс урбанизации стал четко
управляемым, и поэтому необходимо и далее проводить взвешенную
политику развития городов. При
этом наша главная задача – повысить качество жизни сельского
населения, создать инфраструктуру,
близкую к городской. И такие примеры уже есть», – сказал А. Мамин.
https://primeminister.kz

Роды
по международным
стандартам

Ко Дню Независимости Республики
Казахстан в районе Алтай ВКО откроют
обновленный роддом, который в
прошлом году перешел на третий уровень
регионализации.

В

рамках перемен закуплено современное оборудование, шесть врачей родильного дома прошли
обучение в клиниках Лондона, пять сотрудников
обучались в Литве.
– Мы приобрели современное оборудование, 11
врачей роддома обучились за рубежом. На следующий
год в больницу планируем поставить оборудование
для организации полного кардиологического цикла,
– сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.
Модернизацию в рамках капитального ремонта
роддома проводит компания ТОО «DKProekt».
На сегодняшний день уже завершен ремонт второго
и третьего блоков здания родильного отделения.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

вадцатисемилетний Данияр Мурзабеков – бывший моряк, точнее, он работал
в должности второго помощника капитана.
По натуре, как говорит предприниматель,
он творческий человек. И творческое начало
оказалось сильнее. Данияр решил открыть
свое дело и наладить выпуск гипсовых
фигурок для ландшафтного оформления
и в качестве сувениров, гипсовых копилок.
Ремеслу молодой предприниматель Данияр Мурзабеков обучился в России.
Он наладил свое производство – открыл
мини-цех благодаря полученному микрокредиту в размере 2,5 млн тенге. Кроме
того, он стал победителем конкурса лучших
бизнес-идей среди местных жителей по
проекту «Развитие предпринимательского
потенциала в селе Курык», реализуемому
при финансовой поддержке компании
ERSAI Caspian Contractor Company LLC. Данияр получил грант в размере 3 млн тенге.
Деньги он потратит на приобретение силикона и краскопультов, а также проведение
в цех отопления.
Сейчас в его мини-цехе работой обеспечены два жителя его родного села.
«Мини-цех в селе Курык открылся недавно, а от заказов нет отбоя. Уже сделано
более тысячи изделий разного размера.
Особой популярностью пользуются фигурки на свадьбах. К примеру, саукеле – для
проводов невесты, юрты – для гостей же-

ниха. Кроме того, в моей коллекции особое
место занимает символ проекта «Рухани
жанғыру», парящая птица свободы и независимости. Наши изделия продаются не
только в Курыке, но и в нескольких точках
Актау», – рассказал Данияр Мурзабеков.
В мини-цехе у Данияра трудится маляром
Нурдаулет Канабаев. Он бывший программист, а теперь отвечает за покраску готовых
гипсовых изделий.
Несмотря на то, что Нурдаулет не имеет
специального художественного образования, парень умело разрисовывает фигурки
животных.
«Мне нравится постоянно экспериментировать с краской. Нет ни одного похожего
персонажа. Это на первый взгляд кажется,
что они одинаковые, а если присмотреться,
то вы увидите, взгляд у всех разный. Дело
прибыльное. Я работаю на процентах – чем
больше сделаю, тем больше заработаю», –
говорит Нурдаулет Канабаев.
Несмотря на то, что все фигурки расписываются вручную, цены на них демократичные.
«В наш век всяких инновационных технологий изделия из гипса остаются такими
же популярными, как и в прошлые века.
Работа с этим материалом гарантирует
воплощение оригинальных идей, развитие творческих способностей, получение
удовольствия от задуманного и реализованного», – с гордостью говорит Данияр
Мурзабеков.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера
3895-OD на право заключения договора на поставку
коммутационной аппаратуры (контакторов, выключателей),
трансформаторов, преобразователей частоты и
комплектующих к системам постоянного тока для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000
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Digital-турнир по шахматам
среди СМИ прошел в Казахстане
29 ноября в шахматных
академиях Динары
Садвакасовой и Жансаи
Абдумалик в Нур-Султане
и Алматы прошел II Кубок
среди сотрудников СМИ
и блогеров Казахстана,
организованный
Казахстанской федерацией
шахмат при поддержке
авиакомпании «Эйр
Астана» и команды Team
Kazakhstan.

латформой турнира стал сайт
chess.com с контролем времени
10 минут без добавления. Целями и
задачами состязания являлись демонстрация позитивных изменений информационного общества в Казахстане
вследствие активного внедрения прогрессивных информационно-коммуникационных технологий, пропаганда
здорового образа жизни, пропаганда
шахмат как вида спорта, повышение
квалификационного уровня шахматистов,выявление лучших шахматистов в
сфере масс-медиа и укрепление дружеских связей между журналистами,
блогерами и спортсменами.
В течение семи онлайн-туров 25
представителей масс-медиа из городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент и
Талдыкорган состязались в шахматном
мастерстве и боролись за призовой
фонд в 800 000 тенге и специальный
приз от «Эйр Астаны». Победителем
турнира стал алматинский блогер
Елнур Шалкибаев. Чемпион получил
200 тысяч тенге призовыми и билет
на двоих по направлению «Алматы
– Санкт-Петербург – Алматы» от авиакомпании «Эйр Астана». 2-е место и
140 тысяч тенге достались шахматному

Андрей ЗУБОВ

М

обозревателю Марату Мулкубаеву,
также из Алматы,а тройку лидеров замкнул столичный репортер Informburo.
kz Данияр Еникеев. Звание лучшей
шахматистки турнира досталось блогеру Татьяне Молчановой.
«Я большой поклонник шахмат, и
для меня было очень приятно и почетно принять участие в этом турнире,
– говорит Елнур.– Среди журналистов
традиционно много хороших шахматистов,и я не был уверен в победе,однако
старания мои оправдались. Особенно
приятно было получить два билета в
Санкт-Петербург от «Эйр Астаны».
В турнире приняли участие шахматные блогеры и журналисты из
таких СМИ, как: телеканалы Хабар,
Qazaqstan, QazSport, издания «Егемен Казахстан», Aikyn.kz, Zakon.kz,
Informburo, Tengrinews, Sputnik, «Литер», «Экспресс-К», ProSport. А также
Hola News, газета «Экологический
курьер», BNews, газета «Талдыкорган»,
«Кызылординские вести», «Каратал»,
«Казак Спорты».
«Это второй по счету турнир среди
журналистов, который мы организуем,

так что можно сказать, что складывается добрая традиция, – говорит
исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина
Грищенко.– Несмотря на то, что турнир
локально проходил в Нур-Султане и
Алматы, многие журналисты из других
городов специально приехали к нам
для участия в Кубке».
Первый Кубок прошел в прошлом
году и проводился отдельно среди СМИ
и среди блогеров, а идея турнира возникла из дружеской беседы поклонников интеллектуальной игры блогера
Александра Цоя и PR-менеджера «Эйр
Астаны» Тлека Абдрахимова.
К сожалению, некоторые игроки
в Нур-Султане не смогли доиграть
турнирные партии из-за слабого
интернета. Организаторы не удосужились обеспечить качественный
интернет-сигнал, и игрокам приходилось использовать свой мобильный
интернет, который и подвел участников в пылу шахматных баталий. Не в
пример Нур-Султану, в Алматы была
хорошая интернет-связь, однако сайт
почему-то в каком-то из туров забло-

кировал аккаунт одного участника.
Среди таких вот несчастливчиков
организаторы решили провести утешительный турнир.
Все-таки я считаю, что следующие
Кубки по шахматам следует проводить
не в онлайн-режиме, а вживую, по
старинке, за шахматными досками. Вопервых,онлайн-формат выхолащивает
турнир, делая его бездушным, потому
что шахматист только щелкает мышкой,
уставившись на экран ноутбука,не видя
своего соперника. А шахматы – это
не только игра, но и противоборство
характеров, психологическая борьба,
обмен взглядами, калейдоскоп эмоций! Во-вторых, чтобы избежать форсмажоров, связанных со скоростью
интернет-сигнала или блокировкой
сайтом аккаунтов участников.
Единственный плюс от онлайн-турниров в том, что все ходы автоматически записываются на сайте, и игрок
потом может в любой момент вернуться
к ним для анализа и разбора своей
игры. При игре за реальной доской с
укороченным контролем времени нет
времени записывать ходы.

Вернулись герои из небытия
На экраны области
выходит казахстанский
документальный фильм
«Своих не бросаем».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива поискового отряда
«Майдан жолы»

О

н был снят весной этого года и
посвящен героической обороне
Ленинграда на Синявинском рубеже
в годы Великой Отечественной войны.
Там в конце августа – начале сентября
1941 года казахстанские воины встретили начало сражений с войсками
фашистской Германии и Финляндии.
23 июня в стране был объявлен призыв в действующую армию. Из первых
мобилизованных в Казахстане были
сформированы четыре стрелковые
дивизии: в Алма-Ате – 316-я; в Актюбинске – 312-я; в Акмолинске – 310-я
и в Петропавловске – 314-я. Все они
должны были пополнить вооруженные
формирования, сдерживающие наступление германских войск под Москвой.
Но к началу отправки казахстанских
подразделений на фронт обстановка
под Ленинградом угрожающе обостри-

лась. По этой причине только 316-я и
312-я дивизии были оставлены под Москвой,а 310-я и 314-я–направлены под
Ленинград.Новобранцы Баянаульского,
Павлодарского и Успенского районов
и города Павлодара составили основу
1076-го стрелкового полка дивизии, а
Железинского и Актогайского районов–
пополнили 858-й артиллерийский полк.
Всего павлодарское Прииртышье
направило на Синявские высоты более
4000 человек,большинство из которых
погибло под Ленинградом.

Авторы документального фильма –
Алимжан Барангулов, Валерий Калиев,
Владислав Шпаков рассказывают о
работе казахстанских поисковых отрядов «Майдан жолы» и «Мемориальная
зона» в рамках историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен
– Дорогой славы» уже на протяжении
11 лет. Фильм приурочен к знаковым
юбилейным датам – 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной
войне,Дню Первого президента и Дню
Независимости Республики Казахстан.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
AIKYN.KZ

ЕСЛИ ВСЕ ДУМАЮТ,
ЧТО ЦЕНЫ
ПОДНИМУТСЯ,
ТО ЦЕНЫ ПОДНИМУТСЯ
На этой неделе нам
объяснили, почему
подорожает бензин и
почему нам за это ничего не
будет. Государство возьмет
деньги у нас, потому что это
проще всего.

Тлек АБДРАХИМОВ

П

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

Центр исследований прикладной экономики
AERC вывел социальный портрет сельской жительницы Казахстана. Результаты исследования
AERC, направленного на изучение экономического
положения и финансовых возможностей сельчанок, публикует газета «Айкын». В исследовании
участвовало почти полторы тысячи гражданок.
Почти половина опрошенных признали свою покупательскую способность средней, а доход на
человека оценили ниже прожиточного минимума.
Исследования за последние 2 года показывают, что
соотечественники 46-54% своих доходов тратят
на еду. Для сравнения, жители Великобритании
расходуют только 10% доходов на продукты. 25%
респондентов испытывают нехватку для покупки
одежды, а 4% не могут даже еду купить. Только 14%
сельских женщин оценили свою покупательскую
способность высокой. Они говорят, что, кроме дорогих товаров, все могут себе позволить. Только
3,2% опрошенных могут в любой момент купить
автомобиль и дом. В целом, 64% сельчанок недовольны своей жизнью в ауле и хотели бы переехать
в другие регионы или страны. Больше всего таких
живет в Жамбылской, Павлодарской и ЗападноКазахстанской областях. А вот 85% жительниц
Туркестанской области и не думают о миграции.
Сельчанки, в основном, хотят переехать в Алматы
и Нур-Султан. Желающие сменить страну есть, но
мало принявших окончательное решение. Переезжает, в основном, молодежь.
В Центральном и Восточном Казахстане жалуются на проблему занятости, а в Северном и
Западном Казахстане считают, что возможностей
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для повышения доходов выше. 25% опрошенных
ответили, что доход на одного человека составляет 31,5 тысячи тенге. У 13% – от 50 до 100 тысяч
тенге. Только у 1,6% доход выше 100 тысяч. То есть
средний доход семьи в аулах 50-60 тысяч тенге. У
37% семей основной добытчик – это муж. У 20%
семей зарабатывают оба супруга, и еще у 20%
только женщина. 11,5% опрошенных ответили,
что источник дохода – пенсия или пособие. У 15%
респондентов один член семьи подрабатывает
в городе, зачастую, это встречается в Западном
Казахстане. Только 59% участниц опроса работают,
и 27% из них работники бюджетной сферы. 17%
сельчанок работают в городе. Несмотря на трудную жизнь в аулах, 83% сельчанок удовлетворены
своей жизнью, потому что в ауле чистый воздух,
здоровая семья, нет городской суеты и стрессов.
Больше удовлетворены молодые казашки от 18
до 24 лет, с высшим образованием. А больше недовольны жизнью русскоговорящие женщины со
средним образованием.
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Авторы фильма погружают зрителя
в тревожную военную обстановку
глазами поисковиков, которые возвращают родным историю их героически
погибших солдат.
– Сбылась моя давняя мечта описать
музыкой драму, – говорит поисковик
Александр Осипов. – Чтобы вот так,
с надрывом, с разорванным нервом,
с безмолвным криком… Я получил
даже больше, чем хотел: в течение нескольких недель я создавал музыку к
реальным событиям, которые каждый
год разворачиваются на Синявинских
высотах Ленинградской области.
Когда слышишь закадровый текст, написанный Владиславом Шпаковым,
сжимается сердце. Когда смотришь на
заводских рабочих, учителей, школьников – простых ребят из поисковых
отрядов, видишь героев, благодарных
потомков, для которых поиск – долг
чести, отданный павшим.
Командир отряда «Майдан жолы»
Александр Шитов отметил, что задача
организаторов показа фильма – обеспечить следующим поколениям бессрочное напоминание о том, что они
потомки великого народа, народа
– победителя и освободителя.

Cайт публикует пространное открытое письмо
педагога Туркестанской области Нургали Махана
министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, в котором критикуется Новая учебная
программа.
Автор письма отмечает, что самой реформируемой сферой в Казахстане является образование,
но все эти реформы оказались тщетными, потому
что, во-первых, к реформам не привлекались сами
учителя, во-вторых, не учитывались технологические возможности для реализации таких реформ, не

проводилась экспертиза таких реформ. В-третьих,
не учитывались национальный менталитет и
психологические особенности учителя и ученика.
В-четвертых, реформы отстают от существующей
системы образования.
Нургали Махан рассказал о плачевных результатах начавшейся новой школьной программы, которые показали восьмиклассники и десятиклассники
его школы. Школьники провалили устные ответы по
фонетике, лексике, морфологии и синтаксису казахского языка за 5-8 классы, как и ответы на легкие
вопросы о грамматике. Из 22 учеников больше
половины получили двойки, а пятерки – никто. За
25-летний учительский стаж с таким провальным
результатом педагог сталкивается впервые. Далее
учитель провел диктант для восьмиклассников и
выбрал легкую тему, рассчитанную на 6-й класс.
Результаты такие же. Обычно в классе из 20-25
учеников отстающих насчитывается 5-6 человек,
но тут их больше половина. Бывший преподаватель
ему ответил, что удивляться тут нечему, так как
грамматику отодвинули, а ученику нельзя указывать на ошибки.
Автор считает источником всех зол учебники,
составленные по обновленной школьной программе, и резюмирует следующее: необходимо
повременить с переходом на латиницу до восстановления сферы образования; принять закон об
образовании и науке и отделить образование от
администрации; упразднить систему тестирования.
По данным исследований, уровень образования в
странах, применяющих тестирование, упал на 61%.
Китай и Япония давно отказались от тестирования.
Кроме того, предлагается вернуться к советской
системе образования. Например, Англия перешла
на советскую модель образования.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

инистр финансов РК Алихан Смаилов рассказал в кулуарах правительства, почему нужно повышать акцизы на
нефтепродукты. Давайте почитаем внимательно, потому что эту
речь иначе как судьбоносной не назовешь.
«Во-первых, у нас на следующий год вырастают расходы на
социальную сферу. В частности, в проекте республиканского
бюджета предусматриваются почти 6 трлн тенге на данную
сферу, это притом, что в этом году было 5,3 трлн тенге. На следующий год это уже 6 трлн тенге. Кроме того, также принимается
закон о повышении статуса педагога, планируется два раза
в течение четырех лет повысить заработную плату учителям,
воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий
год – это повышение на 25%, за 4 года это в два раза. И все
требует дополнительных денег».
Этот пассаж можно сформулировать короче: «Нужны деньги!».
Читаем дальше.
«Как вы знаете, мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на
доходы на три года. Поэтому одним из источников является
этот акциз, но это не главный источник. Главный источник – это
улучшение таможенного налогового администрирования».
Этот абзац определим тезисом: «Деньги в том числе возьмем
из ваших карманов». И, наконец, завершающая часть речи,
успокоительная. «Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за
литр. Это порядка 6%,– сказал А. Смаилов.– Серьезного влияния
на инфляцию оказать не должно».
Третья часть министерского спича схожа с репликой Горбатого
из знаменитого фильма: «Не бойся, мы тебя не больно зарежем.
Чик – и ты уже на небесах!». Я не экономист, но я нахожусь
в крайнем недоумении. Как же так – бензин подорожает, но
«серьезного влияния на инфляцию» это не окажет? Не верю
своим ушам, не доверяю своим глазам! Вспомним нашу суперновейшую историю.
16 декабря 2017 года, ровно два года назад, тогдашний премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прямо сказал:
рост цен стал следствием увеличения цен на бензин, дизельное
топливо и коммунальные услуги. И привел в пример стоимость
мяса. «По говядине – резкий скачок цен произошел в январефеврале текущего года на 8%, с 1245 тенге за килограмм до
1336 тенге (Господи! Вернуть бы сегодня эти «драконовские»
цены! – восклицание автора). В дальнейшем увеличение цены
происходило на 1% в месяц.Это явилось следствием увеличения
цен на готовые корма на 31,6%, а также ГСМ и коммунальные
услуги».
Это как же понимать? Два года назад стоимость ГСМ влияла
на рост цен, а сегодня уже нет? Мы что, перескочили в какуюто неведомую экономическую формацию? Кстати, не только я
считаю, что наше правительство… как бы помягче это сказать…
Лукавит, что ли?
«При росте цен на бензин на 6,5%, то есть на 10 тенге за
каждый литр, общая инфляция в течение года с момента подорожания бензина увеличится на дополнительные 0,91 п.п.,
– посчитал управляющий директор AERC, экономист Олжас
Тулеуов. – В случае роста цен на бензин инфляция будет стремиться к значению 6,91%,что превысит верхнюю границу таргета
Нацбанка» (https://prodengi.kz/lenta/privedet-li-podorozhaniebenzina-k-inflyacii).
Чтобы окончательно убедить министров, я приведу слова
председателя Центробанка России Э. Набиуллиной, сказанные
летом 2018 года. Думаю, что наша экономика схожа с российской. «Рост цен на бензин, который произошел, может дать
дополнительно прирост инфляции по году 0,2%-0,4%. Это приведет к удорожанию сельхозпродукции через издержки. Доля
потребления ГСМ в себестоимости ряда видов сельхозпродукции
немаленькая и зависит от вида продуктов – от 3% до 10%. Это
может привести к удорожанию продукции на 1-2%». (https://
finance.rambler.ru/economics/40106125/?utm_content=finance_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink).
Что такое удорожание сельхозпродукции на 1-2% с нашим
необъятным количеством перекупщиков – объяснять не нужно.
Пройдя через цепочку спекулянтов,1-2% вырастают в десять раз.
Еще один момент в речи министра, который меня сильно
покорежил. Значит, предлагается под гуманным предлогом
помощи учителям, многодетным и обездоленным всем автовладельцам просто скинуться по 10 тенге за литр горючего и
раздать собранные деньги нуждающимся. У меня несколько
вопросов.Первый: а что,у правительства нет других рычагов или
мы работаем по логике В. Черномырдина «Вообще-то успехов
немного. Но главное: у нас есть правительство!»?
Вопрос второй: платить дороже за бензин наравне со всеми
будут те же обездоленные. И если столичному мажорному сынку
богатого папы до лампочки, сколько стоит литр бензина – 150
тенге или 1,5 тысячи, то крестьянину, везущему свой в муках
выращенный лук на «Алтын орду», эта разница ох как важна.
Одним словом,все это мне напоминает времена Петра I,когда
власть не знала, где еще взять денег на причуды молодого царя.
Помните, у А. Толстого: «Зиновьев, захватив горстью бороду,
проговорил: «Наложить бы еще какую подать... Ну, хошь бы на
соль... Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал:
«На лапти еще налогу нет...». «Истинно, истинно, – зашумели
бояре, – мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают,
наложить по две деньги на пару лаптей, – вот и денюжки».
Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные
вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали
злого духа в шубу».
Ну хорошо. Предположим, удорожание бензина не скажется
на инфляции. А на инфляционных ожиданиях? Похоже, у нас
про этот термин вообще не знают. Между тем инфляционные
ожидания напрямую оказывают влияние на процентную
ставку и спрос на деньги: если процентная ставка ниже, чем
ожидаемая инфляция, то разумные потребители откажутся от
инвестиций в деньгах и будут хранить свои сбережения в форме
реальных активов. Но это еще не все. Инфляционные ожидания
потребителей воздействуют в первую очередь на рынок труда.
Ожидая инфляционный рост цен в экономике, наемные работники заранее начинают требовать себе повышение зарплаты,
а не по факту роста цен. А рост заработной платы приводит к
росту издержек производства, который ведет к росту цен на
конечный продукт.
Недаром и в США, и в Европе каждый год Национальные
банки проводят соцопросы по поводу (Представьте себе!)
«удовлетворенности политикой ЦБ».Так,опрос «Bank of England
Inflation Attitudes Survey» проводится раз в 3 месяца. В этом
опросе респондентов просят назвать текущий уровень инфляции, а затем – ожидаемый уровень инфляции. Банк Англии,
видите ли, считает людей достаточно финансово грамотными
для корректного понимания термина.
Но как говорил у нас в армии прапорщик Лысенко? «Копайте
глубже, солдат, на полтора метра! Вы ведь не в Англии!»
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Подарок к 300-летию

В Усть-Каменогорске,
отмечающем в следующем
году 300-летие, ожидаются
хорошие перемены –
зоопарк нового типа станет
современным зооботаническим
парком с ландшафтными
экспозициями.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Усть-Каменогорске началась работа по
реконструкции зоопарка.Для оказания
консультаций по планировке нового парка
приглашен ведущий специалист, известный зоолог, член комиссии по сохранению
видов МСОП (IUCN/SSC), инициатор и автор
разработки «Национальной стратегии сохранения снежного барса в Казахстане»,
директор ОФ «Snow Leopard Fund» Олег
Логинов.
Олег Логинов – автор «Концепции
Восточно-Казахстанского ландшафтного зооботанического парка в УстьКаменогорске». Мечта работать в зоопарке
появилась у него еще в детстве, после
прочтения книг Джеральда Даррелла. После окончания Томского университета он
был заведующим секцией герпетологии в
Алматинском зоопарке и первым герпетологом за всю его историю, с супругой
стали авторами первой книги об истории
алматинского зоопарка под редакцией писателя-натуралиста и основателя зоопарка
Максима Зверева. Кроме того, принял он
участие в становлении Тульского зооэкзотариума, работая в музее-заповеднике
ВКО, инициировал перенос зоопарка из
черты города на левобережье.
– Целью организации зооботанического
парка станет создание функциональных
экспозиций, максимально имитирующих
ландшафты Восточного Казахстана, где
животные, растения, геологические объекты и рельеф должны демонстрироваться
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совместно, как в дикой природе. Восточный Казахстан справедливо называют
«географическим перекрестком», здесь
наблюдается очень высокий уровень биоразнообразия. ВКО – это «жемчужина Казахстана», самый лесной и самый водный
край республики, где обитают уникальные
и редкие представители фауны и флоры.
Этих представителей дикой природы и
нужно содержать и разводить в первую
очередь, тем более что они не требуют
климатических адаптаций и строительства
специальных теплых помещений, как
для представителей тропической фауны
и флоры.
Зооботанический парк должен иметь
экспозиции, созданные согласно принципу
зоогеографического и ландшафтного районирования. К примеру, горные животные
должны содержаться совместно или близко в одном комплексе с соответствующим
оформлением вольер в виде скал с ручьями и водопадами. Соответственно, такие

вольеры должны быть озеленены горными
растениями, характерными для региона
обитания вида. Для животных степей,
пустынь и лесов и других ландшафтных
зон в вольерах должны быть воссозданы
их экосистемы с растительностью и их
характерной имитацией. Зоопарк должен
быть комфортным для посетителей, где
они могут отдохнуть и получить положительные эмоции от общения с животными
в их естественной среде обитания, а не в
тесных клетках. Вот что такое ландшафтный зоопарк, – рассказал Олег Логинов.
По словам ученого, в настоящее время
зоопарк в Усть-Каменогорске, находящийся на территории Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музеязаповедника на левом берегу Иртыша,
занимает очень маленькую площадь, и,
по сути, его можно назвать зверинцем. В
нем нет специальных строений, как, например аквариума и террариума для демонстрации водных обитателей, рептилий
и амфибий, отсутствуют пруды и другие
водоемы, участки пересеченного рельефа
и т.д. Условия содержания животных здесь
традиционны для зоопарков и зверинцев
прошлого и позапрошлого веков, где клетки и вольеры отгорожены от посетителей
частыми железными прутьями и сетками.
–В принципе для большинства животных
этих условий содержания вполне достаточно, чтобы они были сыты и чувствовали
себя нормально. Клеточно-вольерный
метод содержания вполне подходит для
питомника по разведению животных, но
не в качестве экспозиции современного
зоопарка, – считает зоолог, добавляя, что
для животных необходимы условия их
естественной среды обитания, а для посетителей поход в зоопарк должен стать
приятным общением с живой природой.

*

Terms and conditions apply. For more information please visit our website.

Путешественник
сквозь века

180-летие со дня рождения Николая Михайловича
Пржевальского, выдающегося русского путешественника,
географа и натуралиста, отмечается в этом году. Он положил
начало систематическому научному освоению обширного
региона Центральной Азии. Презентация документальной книги
Александра Крячуна «Последняя верста к подножию неба»,
посвященной юбиляру, состоялась в северной столице России.

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА

Успех с заменой танцора

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В алматинском Государственном академическом театре оперы и балета (ГАТОБ) им. Абая с успехом
прошел балет «Спящая красавица» на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса
Петипа. Это второй спектакль фестиваля «Звезды мирового балета», посвященного выдающемуся
педагогу Улану Мирсеидову (1952-2013). Фестиваль проводит компания «Konokbaev group».
Вадим КРАВЦОВ, фото Хорлан МУКАШЕВОЙ

В

«Спящей красавице» – репертуарном
спектакле ГАТОБа – главные партии
танцевали известные российские артисты балета Оксана Кардаш и Дмитрий
Соболевский, звездный дуэт труппы
московского Театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко. Они неоднократные победители и лауреаты престижных балетных конкурсов. В текущем
году прима-балерина Оксана Кардаш
стала заслуженной артисткой РФ. Для нее
спектакль в ГАТОБ имеет особое значение. Оксана Кардаш впервые станцевала
Аврору, главную партию балета. Дмитрий
Соболевский хорошо знаком с шедевром
Чайковского.
«После окончания колледжа в 2010 году
я работал в труппе Красноярского театра
оперы и балета. Там я танцевал в «Спящей красавице», но в другой редакции.
Поэтому мне пришлось заново выучить
спектакль», – сказал танцор.
Оксана Кардаш и Дмитрий Соболевский, готовясь к выступлению в Алматы,
репетировали в Москве. Записи спектакля в ГАТОБе просматривали по видео.
Алматинская публика неоднократно выражала восхищение техникой и
артистичностью танцоров. Но в конце
третьего действия, во время сольного
выхода, Дмитрий получил травму ноги.
Прихрамывая, он был вынужден покинуть сцену. Оркестр под управлением
Ерболата Ахмедьярова невозмутимо продолжал театральное действие. Последние
минуты спектакля партию Дезире дотанцовывал Азамат Аскаров.

Досадный случай с Дмитрием Соболевским напомнил об опасностях работы
балетных артистов. Нередко травмированные танцоры, рискуя здоровьем,
остаются на сцене до конца спектакля.
Их частые травмы, как правило, остаются
скрытыми от внимания зрителей.
По завершении спектакля, соблюдая
театральные традиции, Азамат Аскаров
вместе с Оксаной Кардаш и танцорами
ГАТОБа вышел на поклон к благодарной
публике. В спектакле были заняты Малика Ельчибаева, Нурлан Байбусинов,
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Дания Батырханова, Архат Аширбек и
другие известные исполнители.
«Мне очень понравилось выступать с
алматинской труппой, – сказала Оксана
Кардаш. – Конечно, были сложности.
Особенно, когда ты готовишь премьеру вне театра, в отсутствие партнеров,
когда мало времени и нет полноценных
репетиций. Но все прошло достойно.
Для меня было волнительно, потому
что это хороший театр высокого уровня.
Столь же высокий уровень стремилась
показать и я».
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редметом исследования Александра
Крячуна, члена Союза писателей РФ
и Русского географического общества,
стали последние недели жизни Пржевальского (сентябрь-октябрь 1888 года).
Автор отрицает общепринятую версию
причины смерти путешественника, согласно которой Пржевальский заразился
брюшным тифом во время охоты, вследствие неосторожно выпитой воды из реки
Чу. Это произошло во время переезда из г.
Верного (Алматы) через Пишпек в Каракол,
в ходе подготовки его пятой азиатской
экспедиции.
Александр Дмитриевич не понаслышке
знаком со сложностями полевого быта. С
1968-го по 2002 год он как топограф-изыскатель участвовал в многочисленных экспедициях по Центральной Азии. Строгий
запрет не употреблять воду,не прошедшую
термической обработки,всегда был одним
из основных постулатов экспедиционной
жизни. Устоявшуюся версию причины
смерти путешественника А.Крячун считает
«ошибкой биографов, затронувшей честь
офицера и первопроходца». Это послужило толчком для собственных исследований
в российских архивах.
«Постепенно я пришел к выводу, что
причиной смерти Пржевальского, конечно, был тиф, но не брюшной, а возвратный,
– говорит Александр Крячун. – Несмотря
на схожие симптомы, у них различные
способы проникновения в организм.
Брюшным тифом можно заразиться от
воды или пищи, а возвратным только от
укуса насекомого. Скорее всего, Николай
Михайлович был укушен клещом на развалинах Верного, где находился 4 дня
после землетрясения 1887 года. Толчки
происходили там и в 1888 году. Тогда в
городе были зафиксированы вспышки
инфекционных болезней, в т.ч. возвратного тифа. Эту информацию я получил
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от специалистов алматинского медицинского университета. Считается, что
зараженную воду он выпил 4-5 октября, а
первые симптомы болезни заметили 8-9
октября. Но первые симптомы брюшного
тифа начинаются на 7-8 день после заражения, они должны были проявиться
не ранее 11 октября. Инкубационный
период и того и другого тифа почти одинаков. Отнимая от 8 октября неделю, мы
попадаем в Верный».
Александр Крячун считает, что реабилитировал Николая Михайловича от
обвинений в пренебрежении «сводом
железных правил поведения участника
экспедиции».
Многое связывает Пржевальского с Казахстаном.Два из четырех своих азиатских
путешествий он начинал из Семиреченской области,административным центром
которой был Верный. Вторая экспедиция
началась и закончилась в Кульдже, входившей тогда в состав области. Весной
1879 года началась третья экспедиция
Пржевальского из Зайсана через Хами
в Тибет. По информации краеведа Александра Лухтанова, Пржевальский бывал
в Верном не менее 4 раз, был дружен
с областным губернатором Герасимом
Колпаковским. О вероятной женитьбе
убежденного холостяка Пржевальского
на дочери губернатора Марии писали
многие авторы.
В киргизском Караколе, где умер путешественник, в образцовом состоянии находится могила Пржевальского, работает
музей путешественника. В апреле 2019
года в Караколе и Бишкеке прошли торжественные мероприятия, посвященные
180-летию со дня его рождения.
В городском музее города Зайсан
Восточно-Казахстанской области, где
Николаю Михайловичу довелось прожить
четыре с половиной месяца: с декабря
1877-го по март 1878 г. и с февраля по март
1879 г., есть материалы о Пржевальском.
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