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СЧАСТЬЕ БЫТЬ
ОБРАЗОВАННЫМИ
И ЗДОРОВЫМИ

СОХРАНЯЯ
ПРИРОДУ ГОР

НОВОСЕЛАМ –
КЛЮЧИ, ГОРОДУ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В столице Казахстана состоялось
заседание правительства
под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина

Вручение ключей от нового
многоэтажного жилого дома
прошло в Актау накануне
Дня Независимости
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Казахстан-2019:
события года

В Центрально-Азиатском горном
регионе стартует 5-летняя
программа по сохранению
ключевых территорий
биоразнообразия
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ЕАЭС

Новоселье
офиса ЕАБР
в МФЦА

Заседание Совета Евразийского банка
развития под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина прошло в
Нур-Султане.

Екатерина БАРСКАЯ

В
20 ноября нынешнего года, объявленного Годом молодежи, Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил школу программирования «Alem»,
Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и университет информационных технологий «Astana IT University»

ЯНВАРЬ

Повышение минимальной
заработной платы
с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года повысился
размер минимальной заработной
платы на 50%, до 42500 тенге. Решение о ее повышении было озвучено
первым президентом Нурсултаном
Назарбаевым в ходе обращения к
народу в октябре 2018 года. По словам Нурсултана Назарбаева, повышение минимальной заработной
платы напрямую затронет 1,3 млн
человек. Согласно выступлению
министра финансов Алихана Смаилова, это должно будет привести
к повышению среднего значения
заработной платы в стране в 2019
году на 9,1% в номинальном выражении. Но в реальном выражении
это означает рост на 2,8%. Однако
самозанятое население и работающие в неформальном секторе
экономики не имеют возможности
получения прямых выгод от повы-

шения минимальной заработной
платы.
Запуск крупнейшей
в Центральной Азии
солнечной электростанции
24 января в Карагандинской области была запущена крупнейшая
в Центральной Азии солнечная
электростанция. Расположенная
на 160 гектарах, она может вырабатывать до 100 мегаватт энергии.
Строительство было профинансировано ЕБРР, предоставившим $53
млн, и фондом Green Climate Fund
(GCF), предоставившим $130 млн.
На момент запуска электростанции объем электроэнергии,
вырабатываемой за счет возобновляемых источников энергии в
Казахстане, составлял только 0,4%
от общего объема производимой
электроэнергии. Это примерно 123
мегаватта. Цель Казахстана – достижение выработки электроэнергии
за счет ВИЭ до 3% от общего объема

производимой электроэнергии. К
2030 году целью ставится достижение 20%, а к 2050 – 50% выработки
электроэнергии за счет ВИЭ.
В настоящее время 80% электроэнергии в стране вырабатывается за
счет энергии угля, что отрицательно
сказывается на качестве окружающей среды. А существующие мощности по выработке электроэнергии
слабо приспособлены к интеграции
с генераторами, основанными на
ВИЭ.
Дебютное размещение
АБР облигаций,
деноминированных в тенге
Объем выпуска составил 30,5
млрд тенге ($80 млн). Окончательный срок погашения облигаций – 5
и 7 лет с возможностью досрочного
выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации были выпущены с плавающей процентной
ставкой, привязанной к индексу
потребительских цен в Казахстане.

Ранее подобный шаг был сделан
ЕБРР, привлекшим 34 млрд тенге
при выпуске тенговых облигаций,
привязанных к инфляции, в ноябре
2016 года.
Шаг по выпуску облигаций означает выражение доверия АБР
режиму по управлению инфляцией,
проводимому НБ РК, и качеству его
инфляционной статистики.
Несмотря на то, что развитие
рынка ценных бумаг является
стратегическим приоритетом для
Казахстана, банковский сектор
по-прежнему остается основным
источником финансирования бизнеса и будет таковым в ближайшем
будущем. Неразвитый финансовый
рынок в Казахстане является причиной дороговизны банковского
финансирования и серьезно ограничивает внутренние инвестиционные
возможности для ЕНПФ, который
испытывает хронически низкую
доходность своих активов.
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столице Казахстана собрались члены совета: от
Армении – вице-премьер Мгер Григорян, от Беларуси – министр финансов Максим Ермолович, от
Кыргызстана – министр экономики Санжар Муканбетов, от России – заместитель министра финансов
Сергей Сторчак, от Таджикистана – министр финансов
Файзиддин Каххорзода, от Казахстана – первый заместитель премьер-министра – министр финансов
Алихан Смаилов.
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Экономический
вектор кадровых
решений
Новые Указы Президента РК КасымЖомарта Токаева о кадровых
назначениях направлены на повышение
конкурентоспособности страны,
свидетельствуют об усилении личного
контроля главы государства над
модернизацией экономики. Это показатель
того, что экономические вопросы сегодня
становятся все более важными, играют все
больше решающую роль.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Модель успешного
партнерства

«Модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего
завода – это хороший пример эффективного, конструктивного и
успешного взаимодействия Китая и Казахстана. Меня переполняет
гордость за завод, за местное население, имеющее возможность
работать на таком предприятии, и в целом – за результаты нашего
взаимовыгодного сотрудничества». Так оценил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в
Республике Казахстан Чжан Сяо реализацию одного из 55-ти
важнейших совместных проектов, реализуемых в Казахстане в
рамках сопряжения Инициативы «Один пояс, один путь» и Новой
экономической политики Казахстана «Нұрлы жол».
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Алевтина ДОНСКИХ, Шымкент

«Я

потрясен тем, что после
модернизации завод обновился полностью. На самом
деле модернизация, которая началась в 2014 году, придала этому
устаревшему заводу практически
новую жизнь, вторую силу, вторую молодость»,– эмоционально
заключил дипломат.
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МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Китайской Народной Республики
в Республике Казахстан Чжан Сяо

Господин Чжан Сяо посетил
Шымкентский НПЗ (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») в
рамках своего рабочего визита
в город Шымкент Туркестанской
области. Модернизация НПЗ,
паритетными акционерами которого являются АО «КазМунайГаз» и компания CNPC, – в числе
первых реализованных проектов
из совместного казахстанскокитайского «пула 55 проектов».
Напомним, модернизация
Шымкентского НПЗ была осуществлена в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития и стала одним из ключевых
событий отрасли и Казахстана
в 2018 году. Финансирование
проекта было осуществлено за
счет паритетных займов – АО
«КазМунайГаз – ПМ» и CNPC
E&D. Также был привлечен заем
от Банка развития Казахстана.
Сумма инвестиций в реализацию проекта составила 1,8 млрд
долларов.
Двухэтапный проект был завершен в конце сентября 2018
года. Благодаря модернизации,
которую проводил генеральный
подрядчик – Китайская нефтяная
инженерно-строительная компания «СРЕСС», в 10 раз снизилось количество серы в бензине,
была увеличена глубина обработки. Предприятие перешло на выпуск продукции стандарта евро-4
( К-4 в казахстанской классификации), евро -5 (К-5). Тогда как до
модернизации технологическое
оборудование не позволяло по
глубине переработки подняться
выше стандарта евро-2. Напомним, завод работает на давальческом сырье, перерабатывая
нефть третьих сторон.
Сейчас завод обеспечивает
около 30% от общего объема
производства нефтепродуктов
в Казахстане. Благодаря, в том
числе, и выходу предприятия на
проектные объемы после модернизации еще недавний дефицит
нефтепродуктов на казахстанском рынке сменился профицитом. В связи с этим генеральный
директор ТОО «ПетроКазахстан
Ойл Продактс» Цзян Ши заметил:
– Все помнят, что в 2017 году на
рынке Казахстана был дефицит
нефтепродуктов. ГСМ приходилось импортировать. Ежегодный
импорт составлял порядка 8-10
миллионов тонн ГСМ. Сейчас в
сутки наш завод выпускает 15
тысяч тонн ГСМ, причем из них
5 тысяч тонн – это бензин высокого класса. На рынке появился
избыток, поэтому Казахстан уже
экспортирует ГСМ. В том числе
продукцию, которую мы производим, в Таджикистан, Афганистан, Узбекистан. Это – результат
модернизации завода.
Обновилось не только само
производство, но и система
оперативного контроля, безопасности предприятия. С особой
гордостью и послу, и представителям СМИ показали Центральную операторную комплекса
каталитического крекинга. Это
настоящий подземный бункер,
способный выдержать любые
природные и техногенные ЧП.
Сюда поступает до 18 тысяч
сигналов, позволяющих отслеживать все технологические
параметры производства и практически мгновенно реагировать
на изменения штатного режима.
Особо на пресс-конференции
подчеркивалось, что модернизация шла в тесной увязке с
выполнением всех природоохранных мер. К экологическим
стандартам подводилась вся
система очистных сооружений

завода. В частности, использование оборудования «закрытого» и «наземного» исполнения
предотвращает эмиссии в атмосферный воздух и почвенный
покров и позволяет экономить
свежую воду до 1,5 млн м3 в год.
В результате достигнуто сокращение выбросов углеводорода и
других загрязняющих веществ в
атмосферу до 90%, а сокращение
предельных и непредельных
углеводородов до 21%.
На предприятии в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК ведется сбор,
хранение, утилизация и вывоз
отходов производства и потребления. В рамках озеленения
и благоустройства территории
на предприятии высажены саженцы кустарников и деревьев.
Установлены солнечные батареи
общей площадью 350 кв.м и
10 ветрогенераторов. Также на
предприятии созданы условия
для перемещения по участкам

экологичным транспортом: на
велосипедах и электромобилях.
– Экологические риски сведены до минимума, – подчеркнул
Цзян Ши, назвав это самым
большим достижением модернизации.
К слову, на встречу со СМИ и послом пришел председатель Совета аксакалов Олжабай Суеркулов.
Он поблагодарил Чрезвычайного
и Полномочного Посла КНР в РК
Чжан Сяо и руководство предприятия за проведенную модернизацию, заботу об окружающей
среде, создание дополнительных
рабочих мест.
Важно также отметить и проводимую кадровую политику компании: сейчас на предприятии
98% сотрудников – казахстанцы,
и только 2% – иностранные
граждане. Об этом на встрече со
СМИ говорили и представители
ШНПЗ, и господин посол. Еще в
процессе модернизации завода казахстанские специалисты

прошли обучение на аналогичных заводах в КНР и России.
Практика постоянных стажировок и повышения квалификации
сохраняется и сегодня.
Сейчас еще на некоторых
важных участках находятся китайские специалисты, которые
выполняют в большей степени
роль консультантов и наставников, но вскоре на эти важные
участки заступят молодые казахстанские профессионалы. За
2017-2018 годы была проведена
дополнительная аттестация
284 новых рабочих мест, куда
пришли молодые местные кадры.
Именно молодые: модернизация
способствовала омоложению
коллектива. Если до нее средний
возраст работников завода составлял 53-56 лет, то сейчас – 41
год. Омоложение произошло как
раз за счет притока молодых обученных специалистов.
–Увидели ли вы загрязнения на
заводе? Нашли ли «переброску»

старого оборудования или устаревших производств из Китая в
Казахстан? Отметили ли хотя бы
попытки Китая переселить сюда
свое население, направить своих
граждан, которые занимают
рабочие места, принадлежащие
казахстанским рабочим? – задал
актуальные на сегодня вопросы
представителям СМИ, побывавшим на ШНПЗ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РК
Чжан Сяо. – Таких разговоров,
слухов полно в информационном пространстве, мы их тоже
слышим, читаем и видим. Хочу
попросить вас: смотрите на все
это своими глазами и судите об
этом сами.
Здесь, пожалуй, уместно будет
привести информацию о том, что
за высокие показатели в создании безопасных условий труда
работникам предприятия ТОО
«ПетроКазахстан Ойл Продактс»
было награждено специальным
дипломом и кубком призера в конкурсе «Үздік қауіпсіз
кәсіпорын» («Образцовое безопасное предприятие»), организованном в честь «Всемирного
дня защиты труда».
Модернизация ШНПЗ – это
лишь один из успешно реализованных совместных казахстанско-китайских проектов. Как
отмечают на предприятии, это не
точка в развитии завода: у компании есть планы по дальнейшему
развитию, как самого завода, так
и самостоятельных сопутствующих производств (например,
компании по выпуску присадок),
но говорить об этом пока рано.
Решение должны принимать
акционеры, правительство.
Напомним также, что в рамках
сопряжения Новой экономи-

ческой политики Казахстана
«Нұрлы жол» с глобальной
Инициативой «Один пояс, один
путь» планируется реализовать
на первом этапе 55 совместных
проектов на общую сумму 27,5
миллиарда долларов. В целом
динамика партнерства двух
стран позитивная. Только за
первое полугодие 2019 года
объем торговли между Китаем
и Казахстаном составил 9,53
млрд долларов, увеличившись
на 9,2% в годовом исчислении.
Прямые инвестиции китайской
стороны во все отрасли Казахстана составили 190 млн долларов, увеличившись на 39,7%, а
инвестиции Казахстана в Китай
составили 10,51 млн долларов,
увеличившись на 1810,9%.
Также в рамках поездки Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо посетил
Южно-Казахстанский государственный университет имени
М. Ауэзова. Вуз был основан в
1943 году, обучение здесь идет по
76 техническим и гуманитарным
специальностям, в том числе
ведется обучение китайскому
языку.
Гостя встречал первый проректор вуза, кандидат юридических
наук, доцент Кайрат Нурманбетов. Во время встречи было обсуждено сотрудничество одного
из крупнейших вузов страны с
китайскими высшими учебными заведениями, студенческие
обмены, изучение китайского
языка студентами ЮКГУ.Также
обсудили предложение открыть
кафедру казахского языка в
Далянском университете иностранных языков. Господин Чжан
Сяо поддержал эту идею, он особо подчеркнул стратегическое
партнерство ЮКГУ с ведущими
вузами Китая из разных регионов
его страны.
Господин Чжан Сяо выступил
перед студентами Южно-Казахстанского государственного университета с лекцией о текущей
политической обстановке, сотрудничестве в рамках глобальной инициативы «Один пояс,
один путь», рассказал о жизни
казахской диаспоры в СУАР.
В рамках своего визита Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо посетил
библиотеку «Отырар». Гостю
были показаны уникальные
книги 14-19 веков на арабском
языке, многие из которых были
переданы библиотеке местными
жителями, и современные собрания.
Здесь же состоялась встреча с
группой молодежи города, которая по приглашению посла Чжан
Сяо летом посетила несколько
городов Китая. В составе группы были молодежные лидеры,
представители этнокультурных
объединений, СМИ, бизнеса. Молодые люди поделились впечатлениями от поездки, рассказали
о том, какой опыт соседей хотели
бы перенять, задавали вопросы,
касающиеся двусторонних отношений КНР и РК.
Также в рамках своего визита
господин Чжан Сяо встретился
с акимом Шымкента Ерланом
Айтахановым и принял участие
в церемонии открытия филиала
Алтын Банка. Этот проект – также
детище казахстанско-китайского партнерства.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ ALTYN BANK

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо и директор филиала НБ РК в ходе своего визита в Шымкент приняли
участие в открытии филиала Altyn Bank. Также в торжественной церемонии открытия нового филиала Altyn Bank принял участие аким
Шымкента Ерлан Айтаханов.

Н

овый офис стал шестым в филиальной сети банка. Отделение будет
предоставлять полный спектр банковских услуг корпоративным и розничным
клиентам, включая private banking.
«Шымкент – один из ведущих промышленных и экономических центров
Казахстана с хорошо развитой инфраструктурой. И присутствие здесь филиала
имеет для нас важное стратегическое
значение, – отметил председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов.
– Учитывая возможности Altyn Bank,
подкрепленные ресурсами акционеров
China CITIC Bank и Halyk Bank, мы готовы предложить жителям Шымкента
инновационные банковские услуги. Это:
обслуживание в цифровом банкинге
Altyn-i, высококлассный финансовый
сервис для привилегированных клиентов, а также индивидуальные решения
для оптимизации и улучшения бизнеса
корпоративных клиентов».
Первый в Казахстане цифровой банк
Altyn-i предоставляет весь спектр банковских услуг для розничных клиентов
по низким тарифам. Открытие счетов,

дебетовых и кредитных карт, выдача
кредитов, открытие депозитов, а также
денежные переводы проводятся онлайн.
Простая процедура онлайн-регистрации,
биометрическая проверка и заявка на

любую услугу занимает всего несколько
минут. Все это можно сделать, не выходя
из дома, либо в специальной зоне самообслуживания в отделении Altyn Bank,
где консультант поможет зарегистри-

роваться и подробно расскажет о всех
преимуществах цифрового банка.
«За цифровым банкингом будущее,
поэтому мы стремимся обеспечить наших клиентов высокотехнологичным,
удобным и быстрым сервисом, чтобы
они могли контролировать и управлять
своими финансами в любое время из
любой точки мира», – сказал председатель правления АО «Altyn Bank» Марат
Альменов.
Особое внимание Altyn Bank уделяет
статусным клиентам. В отделении private
banking Status создана комфортная обстановка для обсуждения любых деловых вопросов. К услугам клиентов персональное
обслуживание самого высокого уровня,
страховые и инвестиционные продукты,
уникальная программа привилегий.
Корпоративным клиентам Altyn Bank
предлагает индивидуальные тарифные
планы на корпоративное обслуживание,
кредитные решения, различные услуги на
спот и форвардных рынках, банковские
гарантии, зарплатные проекты и корпоративные карты.
DKNews
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
стр. 1
Мурат ОМИРАЛИЕВ

С

овременный технологический и
экономический фон Казахстана
требуют взвешенного, системного и
практического подхода. По мнению экспертов, последовательные изменения
кадрового состава Касым-Жомартом
Токаевым как раз и нацелены на форсирование экономического вектора
развития страны. Назначение Каната
Бозумбаева помощником президента
Казахстана ориентировано в том числе
и на эффективное решение актуальных
задач экономической повестки дня,
обеспечение конкурентоспособности
экономики и, следовательно, повышение уровня жизни казахстанцев.
Эксперты обращают внимание на
то, что сегодня на ключевых постах
появляются лица, которые являются
профессионалами в доверенном им
деле. При этом, произведенные главой государства кадровые изменения
являются логическим и рациональным
продолжением модернизации нацио

нальной экономики. На должность
первого заместителя руководителя
Администрации президента назначен Маулен Ашимбаев. Он окончил
Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби,
экономист. Прошел стажировку в США,
Университет Джонса Хопкинса, Школа
международных исследований.
Распоряжением главы государства
Мадина Абылкасымова назначена
председателем Агентства Республики
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Ранее было
принято решение о реорганизации
Национального банка РК. Из него
выделили Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Новый государственный орган будет
регулировать и развивать финансовый
рынок, устанавливать стандарты деятельности финансовых организаций,
создавать стимулы для улучшения корпоративного управления финансовых
организаций. Мадина Абылкасымова
окончила Казахскую государственную
академию управления по специальности «Международные экономические

отношения», Колумбийский университет, с присвоением степени магистра
международных отношений по специальности «Управление экономической
политикой», Школу государственного
управления им. Кеннеди Гарвардского
университета с присвоением степени
Магистра государственного управления.
Известный в Казахстане экономист
Олжас Худайбергенов, старший партнер
CSI, получил новое назначение – он является внештатным советником КасымЖомарта Токаева по экономическим
вопросам. Эксперты не исключают, что
этот незаметный публике пост может
оказаться ключевым при формировании экономической политики. В целом,
эксперты говорят об ожидаемых успехах такого рода мер, есть определенный
шанс на очень успешный результат
этих кадровых усилений. Сегодня вырабатываются единые подходы, единые
критерии, создается единая матрица, в
рамках которой выполняются государственные задачи по поиску рецепта кардинального улучшения экономической
и социальной ситуации в Казахстане.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОБРАЗОВАННЫМИ
И ЗДОРОВЫМИ

В столице Казахстана в «Үкімет үйі» состоялось заседание правительства под председательством
премьер-министра РК Аскара Мамина. На повестке были вопросы реализации Государственной
программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы и проекта до 2025
года. Также в фокусе внимания были вопросы реализации Государственной программы развития
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы и проекта до 2025 года.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

З

арплата учителей в Казахстане увеличится вдвое к 2025 году, к этому сроку
будет построено около 800 новых школ,
а в опорных населенных пунктах будут
построены 114 интернатов. На заседании
Кабмин принял Государственную программу
развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020−2025 годы, в которой
предусмотрено,что расходы на образование
и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП
Казахстана. Министр образования и науки
Асхат Аймагамбетов рассказал:
– В проекте государственной программы
ежегодно, в течение четырех лет, будет
увеличена заработная плата педагогов на
100%, внедрена новая система переподготовки, повышения квалификации. Также
предусмотрено проведение аттестации
руководителей, педагогов детских садов,
школ, организаций дополнительного
образования и колледжей, повышение
заработной платы, внедрение системы нормирования труда педагогов, сертификация
выпускников высших учебных заведений
и 100% обновление учебных программ. В
дальнейшем, с учетом ежегодного роста
рождаемости, предусматривается 100%
охват детей детскими садами в возрасте от 3
до 6 лет,посредством увеличения стоимости
госзаказа с 18 до 30 тысяч тенге. В целях
повышения качества оказываемых услуг
предусматривается поэтапный возврат
лицензирования и внедрение соответствующих программ для улучшения подготовки
детей к школе.
С 2020 года предусматривается возможность дифференцированного повышения
оплаты труда за счет доплат за квалификационный уровень. Также по аналогии со
средним образованием будет обновлена
система присвоения квалификационных
категорий для педагогов технического и
профессионального, послесреднего образования. Для решения нехватки мастеров
производственного обучения будут приняты
меры по стимулированию привлечения
специалистов с производства путем организации курсового обучения, доплаты
за квалификационный разряд, учета производственного стажа при установлении
заработной платы. Продолжится работа по
организации курсов повышения квалификации по менеджменту для руководителей
организаций ТиПО. Также будет сформирован кадровый резерв управленцев из числа
лидеров в своей области путем внедрения
проекта «Корпус лидеров ТиПО». Будет
проработана и внедрена оценка деятельности руководителей организаций обра-

зования по KPI, а также механизм ротации
руководителей организаций образования.
Будут предусмотрены механизмы оплаты
труда и доплат руководителям организации
технического и профессионального образования с учетом контингента обучающихся,
квалификационной категории.
Министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов рассказал о дальнейшей
судьбе пяти вузов, чьи лицензии были приостановлены. Он сказал:
– Как вы знаете, мы приостановили
лицензии пяти вузов. Сегодня дадим информацию о том, что по одному вузу мы
уже направили документы в суд для того,
чтобы лишить их лицензии. Подготовлены
документы еще по нескольким вузам, чтобы
теперь уже полностью лишить их лицензии.
Приостановление – это временная мера.
По закону, если мы проверяем и находим
нарушения, мы должны приостановить. Но
после приостановления, если мы еще раз
проверяем и находим, что эти нарушения
не устранены, в таком случае министерство
уже переходит к принятию другого решения – мы обращаемся в суд, чтобы вообще
закрыть этот университет. Несколько вузов
сами пытаются решить проблему, и вот,
мы обратились в суд, чтобы закрыть один
университет. Несколько университетов к
нам обратились и сообщили о том, что они
хотят объединиться. Мы тоже рассматривали этот вопрос. Мы смотрим на несколько
вариантов: вузы должны самостоятельно
и добровольно объединяться. Это будет
иметь мультипликативный эффект – где-то
не хватает кадров, где-то спортзалов, гдето общежитий, где-то не хватает каких-то
других условий. При объединении будет
достигаться определенный эффект.
Есть несколько вариантов возможного
развития событий для вузов, в которых некоторые элементы не соответствуют общепринятым стандартам.В любом случае,будут
проверки и лишение лицензии, некоторые
университеты должны стать колледжами,
некоторые институтами, некоторые академиями. Министр выразил надежду, что будет
принята норма, которая даст возможность
МОН,как уполномоченному органу,который
выдает лицензию,также принимать решение
по отзыву лицензии, без обращения в суд.
На заседании Правительства были рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития здравоохранения
«Денсаулык» на 2016-2019 гг. и проект на
2020-2025 гг. О достигнутых результатах за
прошедший период и основных направлениях новой Госпрограммы доложил министр
здравоохранения Е. Биртанов. За три года
на реализацию Госпрограммы «Денсаулык»

выделено порядка 513 млрд тг.В стране улучшились основные медико-демографические
показатели, средняя продолжительность
жизни достигла 73 лет.
Глава Кабмина сказал:
– Первым президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым даны
конкретные поручения по улучшению качества медицинской помощи, увеличению
расходов на первичную медико-санитарную
помощь до 60%, – сказал глава Кабмина. –
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев поручил принять меры по профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни, обеспечению шаговой
доступности медорганизаций.
Аскар Мамин подчеркнул, что в рамках
новой Госпрограммы для формирования у
населения приверженности к здоровому образу жизни будет модернизирована служба
общественного здоровья. Предполагается
расширить меры по формированию культуры здорового образа жизни. Будут приняты
меры по повышению качества медпомощи,
завершению создания единого цифрового
пространства здравоохранения. Для этого
усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний.
Премьер-министр отметил, что во всех регионах будет продолжено развитие центров
лучших практик первичной медпомощи, где
внедряются новые технологии медуслуг.
В целях повышения статуса медицинских
работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения.
Заработная плата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза, будут усилены
меры их социальной поддержки,повышены
меры профессиональной ответственности.
В целом, нагрузка на одного врача снизится
до стандартов ОЭСР (1 врач на 1500 чел.).
– Планы есть по кардинальному улучшению инвестиционного климата медицинской
отрасли и внедрению проектного управления,– отметил глава правительства.– Впервые в эту отрасль будет привлечено 2,8 трлн
тг, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций.
За счет этих средств будет построен 431
объект здравоохранения,включая 19 новых
многопрофильных больниц международного уровня на 10 тыс. коек через механизмы
ГЧП. Это позволит обновить на 50% коечный
фонд и снизить износ медицинской инфраструктуры с 56% до 38%.
Премьер-министр подчеркнул,что принимаемые меры позволят улучшить медицинскую инфраструктуру в целом, снизить уровень заболевамости и увеличить среднюю
продолжительность жизни казахстанцев до
75 лет в 2025 году.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ДЕНЬ МИНУВШИЙ ВСЕГДА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ
Так сказал ровно 2000 лет назад великий
древнеримский поэт Овидий. А сказал он
так потому, что смог прожить долгую по тем
временам жизнь – 74 года и всю свою жизнь
пытался не повторять ошибок.
Андрей ЗУБОВ

Д

авайте и мы вспомним уходящий
год и спросим себя, готовы ли и мы,
как Овидий, учиться на своем опыте. Но,
прежде чем вспоминать, договоримся:
серьезные новости я буду перемежать
несерьезными – Новый год как-никак.
Если согласны, начинаем!
Итак, 2019 год открылся с сенсации. 3
января впервые в истории человечества
китайская станция «Чанъэ-4» совершила
посадку на обратной стороне Луны и показала нам воочию, что такое настоящая
Dark side of the Moon. На Земле же в это
время, в той части территории, которая
именуется Казахстаном, Агентство по
делам госслужбы и противодействию
коррупции объявило, что казахстанские
госслужащие станут самыми спортивными в мире. «Сегодня в каждом регионе
предоставляются определенные часы в
спорткомплексах для бесплатного посещения спортивных занятий. Госслужащий
имеет право прийти и позаниматься в
зале!». Прошел почти год, но наплыва
чиновников в фитнес-центры не видно.
21 февраля президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев подписал указ
об отставке правительства страны. «Во
многих секторах экономики, несмотря
на принятие множества законов, решений правительства, положительные
изменения так и не произошли. Все это
усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов, работать
с населением, выслушивать проблемы
людей, разъяснять им проводимую работу
и политику», – негодовал президент.
Пока в Акорде происходила большая рокировка, в Казнете появилась
необычная услуга – за определенную
сумму предлагалось назвать небесное
тело именем себя или любимого человека. Переименование «самой дешевой
звезды» с сертификатом оценивалось в
30000 тенге. Что стало дальше с предприимчивой компанией (ведь давно
практически все видимые звезды «раскуплены») – неизвестно.
19 марта президент Казахстана Н.
Назарбаев объявил об уходе в отставку.
На должность президента был назначен
Касым-Жомарт Токаев. Так в Казахстане
впервые сменился президент.
Через день сошлись в четвертом матче
полуфинальной серии хоккейные клубы
«Авангард» и «Барыс». Наши, увы, безнадежно проиграли, потому что на подмогу
к омичам прилетел ее «живой талисман»
– Ольга Бузова. Дамочка появилась на
арене в хоккейной форме и парализовала
казахстанских хоккеистов.
Апрель ознаменовался трагическими
происшествиями в мире. Произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, в
Шри-Ланке террористы совершили атаки
в разных частях страны, включая столицу
город Коломбо. Прогремели 8 взрывов;
жертвами стали около 250 человек, 500
человек были ранены.
В Казахстане новый глава государства
выступил с обращением к народу, в
ходе которого объявил о внеочередных
выборах президента страны. Они были
назначены на 9 июня этого года.
В мае большое событие произошло в
Украине – Владимир Зеленский вступил
в должность президента страны. В Казахстане в это время началась тотальная
проверка всех парков отдыха на предмет
безопасности аттракционов. Поводом послужила трагедия в Караганде, где погиб
11-летний мальчик на надувном батуте.
Забавный случай произошел в Актобе.
Там задержали молоденькую аферистку,
жертвами которой стали несколько граждан. Каждый потерпевший перечислил
по 50 тысяч тенге 20-летней девушке,
которая дала объявление о продаже
суперэлитного мопса. Но ни собаку, ни
своих денег люди так и не увидели. Характерно, что девушка уже была судима
за подобное преступление.
9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победу
одержал действующий президент К.-Ж.
Токаев. 12 июня он официально стал
президентом РК. Кстати, в июне в должность премьер-министра Великобритании
вступил и харизматичный Борис Джонсон.
Также июнь в нашей стране ознаменовался началом «митинговой активности».
Митинги в стране (как разрешенные, так
и нет) стали чуть ли не ежемесячным
явлением.
В конце июня громыхнуло в Арыси –
взорвались склады вооружений. На помощь пострадавшим, без преувеличений,
пришла вся страна.
В июле 2019 года бурную деятельность
развил новый новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.Первым делом он разогнал
с привокзальных улиц проституток, затем
объявил программу «Город без окраин».
К слову, о путанах. В этом же месяце
на жриц любви пожаловалось около

десятка жителей Семея. Все они искали
некую девушку Зарину, которая обещала
в соцсети упоительные утехи. Клиенты
переводили деньги на ее электронный
кошелек, приезжали на указанную квартиру и... обнаруживали там чету невинных
пенсионеров.
Август в республике начался со скандального увольнения. Президент К.-Ж.
Токаев уволил министра обороны Сакена
Жасузакова. Генерал-полковник лишился
поста из-за серьезных упущений в работе
по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов в Арыси.
Его заместителям «влепили строгачей».
В Кыргызстане спецназ попытался задержать бывшего президента Алмазбека
Атамбаева в его резиденции, однако в
результате столкновений со сторонниками президента спецназ отступил. В это же
время в Алматинской области сбежавший
со скотобойни бык устроил погром на
авторынке. Бычок помял автомобиль и
разгромил два контейнера.
2 сентября Касым-Жомарт Токаев
выступил с первым посланием народу
Казахстана. Он отметил, что обещанная
им политическая трансформация будет
осуществляться с учетом интересов народа. Так впервые прозвучал термин
«Слышащее государство». В этом же
месяце пользователи соцсетей дружно
обсуждали конфликт в Нур-Султане,
где недовольный клиент барбершопа
заставил парикмахеров побрить друг
друга, угрожая им бейсбольной битой.
На первом ролике мужчина заставил
парней стричь друг друга налысо, на
втором ролике он же, но уже с разбитой
физиономией, попросил прощения за
свой поступок.
В середине сентября министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
представил в мажилисе законопроект «О
статусе педагога». Основными материальными стимулами предлагается сделать доплаты в двукратном размере за классное
руководство и проверку тетрадей, а также
бонусы за педагогическое мастерство,
степень магистра и наставничество.
В этот же день бухгалтер павлодарского
ясли-сада проиграла 13 млн тенге казенных денег на рынке ценных бумаг. По словам женщины,она просто пыталась помочь
бюджету дошкольного учреждения, но не
учла конъюнктуры фондового рынка…
В октябре 2019 года произошло два
события мирового масштаба: в Японии
состоялась церемония Сокуирэй-Сэйдэнно-Ги в честь восшествия на престол императора Нарухито, а в Сирии в результате
спецоперации американских военных
убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.
В нашей стране в это время было
опубликовано исследование Finprom.kz,
сообщавшее, что половиной всех богатств
Казахстана владеют всего 162 человека.
Отмечалось, что годовой доход 96,6%
взрослого населения (11,7 млн человек)
не превышает 10 тысяч долларов.
В этом же месяце вышел на свободу
по УДО экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. В колонии
он пробыл полтора года. Отметим, что в
марте 2018 года чиновника приговорили
к 10 годам лишения свободы, суд признал
Бишимбаева виновным в хищениях и
взятках, сумма которых составила более
миллиарда тенге.
Ноябрь ознаменовался для Казахстана
очередным ЧП с участием педофила. В
Таразе 12-летнюю девочку изнасиловали
прямо в школьном туалете. На происшествие немедленно отреагировал президент: уволил акима Тараза.
Это жуткое событие заставило власти,
наконец-то, взглянуть на проблему туалетов в школах. Оказалось, что каждая
третья школа Казахстана не имеет оборудованного туалета в помещении! Позже
министр Асхат Аймагамбетов уточнил: в
стране действует почти 2,5 тысячи школ
с уличными туалетами.
Переходим к последнему месяцу уходящего года – декабрю. Здесь главная новость о том, что Исполнительный комитет
Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА) лишил Россию на четыре года
права участвовать в спортивных международных мероприятиях, в число которых
входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Как теперь будет развиваться российский
спорт – непонятно…
Что касается Казахстана, то у нас обнародована удручающая новость: казахстанские школьники показали низкие результаты в тестировании Международной
программы по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA).Наши школьники набрали 387 баллов по читательской
грамотности, 423 балла – по математике
и 397 – по естественным наукам. При
средних показателях по ОЭСР – 487, 489
и 489 соответственно.
Вот таким был год 2019. О том, что нам
готовит год грядущий, – в следующем
номере.
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Президент Казахстана
выступил со специальным
видеообращением
5 февраля Нурсултан Назарбаев выступил со специальным
видеообращением народу Казахстана и сообщил, что президент имеет конституционное
право объявить о внеочередных
президентских выборах, хотя
он подчеркнул, что «не собирается этого делать». Целью
выступления было разъяснение
его позиции в связи со слухами
о передаче власти, усилившимися после того, как 4 февраля
Конституционный совет объявил, что президент Нурсултан
Назарбаев потребовал дать
разъяснение по механизмам
передачи власти в Казахстане в
случае его добровольного ухода
с должности главы государства.
Несмотря на то, что президент
призвал не «шуметь вокруг» данного вопроса, видеообращение
Нурсултана Назарбаева явилось
ясным индикатором того, что
Казахстан готовится к его уходу
с поста президента и процесс
передачи власти в стране неизбежен. Предшествующие меры
связаны с конституционными
поправками, инициированными
в 2017 году, которые повысили
роль Парламента и правительства. Несмотря на то, что до того
времени эти поправки не имели
масштабного практического эффекта, они проложили законодательную основу для деятельности
следующего президента.
Другим ключевым решением
является усиление роли Совета
безопасности и получение в 2018
году Нурсултаном Назарбаевым
права пожизненно возглавлять
СБ Казахстана, что позволит первому президенту по-прежнему
осуществлять управление страной и координировать действия
нового главы государства.
Группа «First Heartland
Securities» выкупила
АО «Цеснабанк»
6 февраля Национальный банк
Казахстана сделал заявление
о том, что АО «First Heartland
Securities» приобрело контрольный пакет акций Цеснабанка.
25 января Фонд проблемных кредитов Казахстана объявил, что планирует разместить
15-летние облигации с 9%-ной
годовой ставкой на сумму 604
млрд тенге для приобретения
проблемных активов АО «Цеснабанк». Плачевное положение
банка стало очевидным в середине 2018 года, когда банк объявил
о 30%-ном снижении ликвидности. В сентябре банк получил
помощь от государства в размере
450 млрд тенге для покупки
«плохих» кредитов, выданных
сельскохозяйственным предприятиям. Это произошло несмотря
на то, что в апреле 2018 года
президент Н. Назарбаев запретил выдачу госпомощи банкам.
В декабре 2018 года МВФ выразил озабоченность по поводу
господдержки АО «Цеснабанк»,
выразив мнение, что денежная
поддержка должна оказываться
только «системным, жизнеспособным» банкам.
На начало февраля на долю
банка приходилась треть кредитов, выданных сельскохозяйственному сектору. Цеснабанк
пытался улучшить ситуацию,
работая с государственным
аграрным холдингом «КазАгро»
в целях реструктуризации кредитов. Но, несмотря на эти усилия,
состояние банка ухудшилось. По
состоянию на 1 января 2019 года,
согласно данным НБ РК, доля
просроченных кредитов банка
составила 8,8% в общем объеме
банковских ссуд.
До момента продажи активов
собственником Цеснабанка являлась корпорация «Цесна», основными владельцами которой
являлись бывший глава администрации президента Казахстана
Адильбек Джаксыбеков (35%
акций) и его сын Даурен Джаксыбеков (39%). После предоставления второго транша госпомощи
и передачи активов банка группе
FHS Национальный банк заявил,
что капитализация Цеснабанка
и его показатели ликвидности
соответствуют необходимым
минимальным критериям, банк

имеет достаточную долгосрочную базу финансирования.

Правительство Казахстана
отправлено в отставку
21 февраля президент Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство, возглавляемое
Бахытжаном Сагинтаевым. Новым главой правительства стал
Аскар Мамин, бывший первым
заместителем премьер-министра.
При роспуске правительства
Нурсултан Назарбаев раскритиковал его за промахи в диверсификации экономики, недостаточные усилия по созданию
новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.
Апогеем ситуации в Казахстане
стал трагический случай в начале
февраля, когда пожар в жилом
доме в Астане унес жизни пятерых детей в то время, как их родители ушли работать в ночную
смену. Этот беспрецедентный
случай привел к резкому росту
протестных настроений. Люди
стали выходить с требованиями увеличить господдержку
многодетным семьям. Трагедия
в Астане стала своеобразной
«искрой, из которой возгорелось
пламя» на просторах социальных
сетей, где люди стали открыто
выражать недовольство по поводу социально-экономического
неравенства в стране.

МАРТ

Президент Нурсултан
Назарбаев сложил
полномочия
19 марта: В Казахстане произошло самое громкое событие
за всю историю страны в период
независимости – бессменный
лидер страны, первый президент
Нурсултан Назарбаев объявил
о решении оставить должность
и передать бразды правления
новому лицу. Согласно Конституции страны, новым президентом
Казахстана стал спикер Сената
Касым-Жомарт Токаев, принявший присягу 20 марта 2019 года.
Новым спикером Сената стала
Дарига Назарбаева.
Но первый президент Казахстана по-прежнему активно
вовлечен в процесс управления
страной, имея пожизненное
право руководства Советом безопасности и партией «НурОтан».
Производитель ванадия
прошел процедуру IPO
в Лондоне
28 марта: Казахстанский производитель ванадия группа
Ferro-Alloy Resources Group
прошла процедуру первичного
публичного размещения акций
на Лондонской фондовой бирже.
В ходе IPO компания привлекла
£5,2 млн ($6,9 млн), выпустив
7507761 акцию по цене £0,70
за каждую акцию. Процедура
листинга, по данным LSE, обеспечила компании капитализацию в
размере £219 млн.
Компания Ferro-Alloy Resources
Group занимается разработкой
сланцевого ванадиевого месторождения Баласаускандык в Кызылординской области на юго-западе Казахстана. Запасы ванадия
здесь оцениваются в 71 млн тонн.
Кроме ванадия месторождение
содержит другие ценные полезные ископаемые, включая алюминий, карбон, молибден, редкоземельные металлы и уран. Право
на разработку месторождения
компания получила в 1998 году.
Целью компании стоит отметка по
добыче 5600 тонн ванадия в год (в
рамках фазы номер один) и 22400
тонн (в рамках фазы номер два).
По расчетам компании, рынок
ванадия будет расти примерно
на 8% в год, что отразится на
возможной корректировке производственных планов холдинга.
По словам Николаса Бриджена,
главного исполнительного директора холдинга, приведенным
в журнале «Экономист», месторождение Баласаускандык может
стать «одним из крупнейших и
самым низкозатратным месторождением в мире».

АПРЕЛЬ

Казахстан увеличит
поставки нефти в Узбекистан
2 апреля президент КасымЖомарт Токаев подписал закон о
ратификации соглашения между
Казахстаном и Узбекистаном по
сотрудничеству в сфере энер-

гетики. Соглашение позволит
Казахстану выступить в качестве
транзитной страны для поставки
нефтепродуктов в Узбекистан
из России и потенциально в
будущем самому снабжать его
сырой нефтью.
В рамках нового соглашения
предполагается, что нефть будет
транспортироваться с запада
страны на юг через нефтепровод «Кенкияк-Кумколь», а затем
закачиваться в танкеры для
перевозки железнодорожным
транспортом. В рамках соглашения в обмен на поставки нефти
Узбекистан будет обеспечивать
природным газом южные области Казахстана.
Узбекистан обратился к России
с просьбой о поставках 1 млн
тонн нефти через Казахстан в
2019 году. Правительство Узбекистана также выразило интерес в
получении в будущем 5 млн тонн
нефти ежегодно: 3 млн тонн – из
России и 2 млн тонн – из Казахстана. Если это произойдет, то
поставки нефти в таком объеме
будут означать огромный рост
экспорта нефти из Казахстана в
Узбекистан.
По информации, озвученной
министром энергетики Канатом
Бозумбаевым в феврале этого
года, в 2018 году экспорт нефти
из Казахстана в Узбекистан составил 260 тыс. тонн. По словам
министра, для транспортировки
5 млн тонн нефти в Узбекистан
Казахстану понадобятся огромные инвестиции в инфраструктуру, что отразится на росте издержек транспортировки нефти.
Согласно данным, приведенным экспертами EIU, номинальное значение расходов на транспортировку нефти из Казахстана
в Узбекистан составляет $25,12
на тонну нефти, однако в случае
вложений в инфраструктуру издержки возрастут до $56,78-66,54
в расчете на одну тонну нефти.
По словам министра энергетики
РК, транспортировка российской
нефти через Казахстан обойдется
в $38,1 за тонну.
Соглашение Казахстана с Узбекистаном является еще одним
индикатором растущего сотрудничества между странами
Центральной Азии. В частности,
в апреле 2018 года, впервые за
последние 9 лет, Узбекистан возобновил импорт электроэнергии
из Таджикистана. Это событие
также может дать толчок росту
экспорта электроэнергии из
Таджикистана в Казахстан в будущем, особенно после введения на
полную мощность Рогунской ГЭС
на реке Вахш в Таджикистане.
Первый официальный
зарубежный визит
нового президента
3 апреля президент КасымЖомарт Токаев посетил с официальным визитом Россию, где
встретился с президентом РФ
Владимиром Путиным. В ходе
встречи главы государств обсудили двусторонние отношения,
региональные и международные
вопросы, а также сотрудничество
в рамках ЕАЭС.
Это был первый зарубежный
визит Касым-Жомарта Токаева
после инаугурации 20 марта
2019 года. Визит Касым-Жомарта
Токаева в РФ стал индикатором
того, что Россия является и будет

оставаться самым важным зарубежным партнером Казахстана.
Объявлены внеочередные
президентские выборы
9 апреля президент КасымЖомарт Токаев объявил о решении проведения внеочередных
президентских выборов 9 июня
2019 года. Решение было продиктовано необходимостью
внести ясность и обеспечить
«продолжение, предсказуемость
и стабильность» во внутренней и
внешней политике после ухода
Нурсултана Назарбаева.
Согласно Конституции, срок
полномочий Касым-Жомарта
Токаева на посту президента
истекает в конце 2020 года. Однако вместо окончания срока он
воспользовался своим конституционным правом объявить о
внеочередных выборах.
Президент посетил
с официальным визитом
Узбекистан
14-15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетил с
официальным визитом Узбекистан. Это был его второй зарубежный визит со дня вступления
в должность президента.
В ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул приоритетность продолжения дружеских отношений
между двумя странами, которые
заметно укрепились с момента прихода к власти Шавката
Мирзиеева. Токаев подтвердил
намерения Казахстана увеличить
объемы торгового оборота между
двумя странами до $5 млрд в год
к 2020 году. В 2018 году, согласно
данным, обнародованным администрацией президента Узбекистана, товарооборот между
странами вырос на 50% и достиг
$3 млрд. Президент Токаев также
подтвердил намерение создания международного центра по
торговле и экономическому сотрудничеству на границе между
двумя странами.
Решение Касым-Жомарта
Токаева посетить Узбекистан в
качестве второй (после России)
страны для зарубежного визита,
по мнению зарубежных аналитиков, было преднамеренным
выбором, продиктованным
важностью экономических отношений с этой страной.
Казахстан запустил первое
судно для перевозки грузов
между Актау и Баку
16 апреля Казахстан запустил
первое фидерное судно для
перевозки грузов между Актау
и Баку. Это судно будет первым
из шестнадцати суден, которые
будут курсировать между этими
портами. Открытие этого сообщения, по замыслам правительства, может стать ключевым
в позиционировании Казахстана
в качестве международного
транзитного хаба.
К 2020 году Казахстан намерен
удвоить транзитный потенциал
(с 2012 года) и к 2050 году увеличить его в 10 раз. Для этого
Казахстан вложил около $30 млрд
инвестиций с 2008 по 2018 год в
логистический сектор. Для улучшения регионального сотрудничества республика создает сеть
семи транспортно-логистиче-

ских центров, первый из которых
открылся в Астане в 2015 году,
второй – в Актобе в 2016 году и
третий – в Шымкенте в 2017 году.
Строительство других центров
осуществляется в Актау, Актобе,
Атырау и Усть-Каменогорске.
Совместный потенциал двух
казахстанских морских портов
– модернизированного порта в
Актау и нового порта в Курык,
открытого в 2017 году, составляет
26 млн тонн.
Цель Казахстана – увеличение
контейнерных перевозок с 10%
до 22% к 2020 году (в общем
объеме перевозок). Порт Актау
планирует к тому времени увеличить объем перевозок в 10
раз. При этом 60% грузов будет
составлять китайский экспорт
и 40% – казахстанский. Целевой
установкой Казахстана и Азербайджана при этом является достижение объема перевозки 4000
контейнеров в 2019 году, а в 2020
году планируется десятикратное
увеличение объемов – до 40800.

МАЙ

ЕС одобрил новую
стратегию для стран
Центральной Азии
15 мая Европейский союз
одобрил новую стратегию в отношениях с пятью центральноазиатскими странами: Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном,
Туркменистаном и Узбекистаном. По словам верховного
представителя ЕС по внешней
политике Федерики Могерини,
одобрение этого документа со
стороны ЕС является признанием стратегической важности
Центрально-Азиатского региона,
и в связи с растущими глобальными проблемами ЕС требуется
более крепкое партнерство в
отношениях с этими странами.
Как подчеркнула г-жа Могерини, ЕС сфокусируется на
обеспечении устойчивости и
благосостояния, а также поддержке устойчивого развития и
происходящих реформ в странах
Центральной Азии. Согласно документу, ЕС также будет
поддерживать региональное
сотрудничество между пятью
странами. В частности, в планах
ЕС – оказать поддержку странам
в преодолении «структурных
ограничений» в региональной
торговле и инвестициях, а также
в присоединении стран к ВТО.
Другим приоритетом новой
стратегии ЕС является поддержка образовательных проектов. В
целом в период с 2014 по 2020
год ЕС планирует выделить более €1 млрд ($1,1 млрд) на цели
поддержки законодательных
реформ, защиты окружающей
среды, водообеспечения, торговли и управления в сфере приграничного контроля. ЕС имеет
Соглашение о расширенном
партнерстве и сотрудничестве с
Казахстаном, подписанное в 2015
году. В настоящее время ЕС проводит переговоры с Кыргызстаном
и Узбекистаном в целях подписания подобных соглашений.

ИЮНЬ

Касым-Жомарт Токаев
одержал убедительную
победу на президентских
выборах
10 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала

результаты президентских выборов, состоявшихся 9 июня, согласно которым Касым-Жомарт
Токаев одержал убедительную
победу. По данным ЦИК, он набрал 70,8% голосов. Амиржан
Косанов, представивший себя как
единственный оппозиционный
кандидат, набрал 16% голосов.
Другие пять кандидатов получили по 5% и менее голосов каждый.
В Казахстане будут списаны
долги социально уязвимых
слоев населения
26 июня президент Казахстана подписал соответствующий
указ. По словам Касым-Жомарта
Токаева, списание долгов позволит полностью вытащить из
долговой ямы 225 тыс. человек,
а также существенно помочь
тысячам других граждан. Максимальная сумма долга, которую
будет возможно списать в рамках
этой инициативы, составит 300
тыс. тенге ($780). Общий объем
государственных расходов на
реализацию программы составит
чуть менее $1 млрд.
Согласно данным официальной статистики, около 500 тыс.
граждан Казахстана не имеют
возможности погасить свои
долги. В 86% случаев сумма
кредита составляет менее 1 млн
тенге ($2650). Основной целевой
группой программы являются
многодетные семьи, которые
стали мощной протестной силой
после трагических событий в
Астане, когда пожар унес жизни
пяти малолетних детей. Решение Касым-Жомарта Токаева
подчеркивает, какую важность
власти придают проблемам
социально-уязвимых слоев населения.
«Газпром» увеличит
закупки газа у стран
Центральной Азии
28 июня крупнейшая российская энергетическая компания
«Газпром» объявила о намерениях импортировать в 2019-2020
году около 20 млрд кубометров
природного газа из стран Центральной Азии. Несмотря на то,
что руководство «Газпрома» не
дало определенной информации, какой объем газа он будет
импортировать в 2021 году, глава
компании Алексей Миллер подчеркнул, что потенциальный
объем импорта «будет очень и
очень близким» по значению с
показателем 20 млрд кубометров.
Г-н Миллер также не пояснил,
какой объем газа будет закупаться у каждой страны ЦентральноАзиатского региона. Согласно
существующим договоренностям, наибольший объем газа
«Газпром» закупает у Казахстана,
который экспортировал 12,6
млрд кубометров газа в Россию
в 2018 году. Узбекистан, который
подписал пятилетнее соглашение с «Газпромом» о поставках
газа в 2017 году, экспортировал
6,7 млрд кубометров газа в Россию в 2018 году. Таким образом,
Казахстан и Узбекистан в совокупности экспортировали 19,3
млрд кубометров газа в Россию
в 2018 году. Этот объем незначительно ниже 20 млрд кубометров,
планируемых «Газпромом» к
закупке у стран региона в 20192020 годах.
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В 2019-2020 годах «Газпром»
также планирует закупать газ
у Туркменистана. 3 июля «Газпром» объявил о подписании
пятилетнего соглашения с Туркменистаном по закупкам 5,5
млрд кубометров газа ежегодно
до 2024 года. Таким образом, учитывая объемы поставок газа из
Казахстана и Узбекистана, вместе
с туркменским газом «Газпром»
вполне обеспечивает свою задачу
закупки 20 млрд кубометров газа
из стран Центральной Азии.
Повышенный интерес «Газпрома» к закупкам газа из стран
Центральной Азии является
индикатором растущего спроса
на газ в Европе, где идет стремительное снижение объемов добычи внутреннего природного газа,
а также использования угля для
энергетических нужд. Импорт из
центральноазиатских стран обеспечит примерно 10% спроса на
российский газ на международных рынках. По словам Алексея
Миллера, мировой спрос на газ
в настоящее время составляет
примерно 200 млрд кубометров
газа в год.

ИЮЛЬ

Объем государственного
долга Казахстана достиг
$40 млрд
Согласно данным Министерства финансов Казахстана, на
начало июля 2019 года объем
госдолга Казахстана достиг
15,5 трлн тенге ($40 млрд). Это
составляет 24% от ВВП (если
учитывать правительственный
прогноз ВВП 2019 года на уровне
64 трлн тенге).
По данным Министерства финансов, большая часть госдолга
Казахстана является внутренним
долгом (6,7 трлн тенге). Совокупный внешний долг страны
на начало июля составил 5,4
трлн тенге. 54% внешнего долга
РК (2,9 трлн тенге) приходится
на еврооблигации и 42% (2,3
трлн тенге) – на долги перед
международными финансовыми
организациями. Около 4% внешнего долга Казахстана (253 млрд
тенге) представляют собой долги
перед иностранными банками
и международными правительственными организациями,
включая Кувейтский фонд арабского экономического развития,
Фонд развития Абу-Даби, Японское агентство международного
сотрудничества и Германское
экспортное кредитное агентство.
Единственным должником Казахстана является Грузия, размер
долга которой на начало июля
составил $25,4 млн. Долг этой
страны был реструктуризирован
в 2017 году, когда Грузия не смогла погасить задолженность перед
Казахстаном. Согласно новому
соглашению, Казахстан и Грузия
договорились об отсрочке выплаты долга с 2017 до 2025 года.
Ожидается, что Грузия выплатит
Казахстану общую сумму долга в
размере $38 млн.
По расчетам экономистов EIU,
государственный долг Казахстана вырастет до 17 трлн тенге к
концу 2019 года. Существенное
снижение курса тенге по отношению к доллару СШК, наблюдаемое в течение 2019 года, также
ведет к удорожанию стоимости
внешнего долга Казахстана. К
примеру, девальвация тенге
в 2015-2016 годах привела к
существенному повышению
стоимости внешнего долга и
его доли в объеме ВВП (с 72,2%
на конец 2014 года до 122,5% на
конец 2016 года).
В Казахстане создан Совет
общественного доверия
14 июля президент подписал
указ о создании Национального
совета общественного доверия
(НСОД), целью деятельности
которого является обеспечение
диалога между общественностью
и властью.
Состав Совета вызвал скептические отклики в зарубежных
СМИ, которые подчеркнули,
что большинство его членов
являются лицами, занимающими ключевые государственные
должности, и представителями
организаций, «лояльных» власти. При этом представители
организаций, выступающих с
критическими предложениями
в адрес правительства, и правозащитных организаций получили незначительное число мест.

Также зарубежными наблюдателями отмечается минимальное
участие молодежи и женщин в
работе этого совета.
Несмотря на критику в адрес
состава совета, создание этого
консультативного органа сигнализирует о попытке властей
установить диалог с общественностью и более терпимо относиться к протестным настроениям в обществе. Возможно,
в будущем структура и состав
Совета претерпят изменения и
его членами станут лица, реально
заинтересованные в решении
проблем казахстанского народа.

АВГУСТ

В Нур-Султане прошел
саммит высокого
уровня С5+1
21 августа в столице Казахстана
прошел саммит высокого уровня
с участием пяти стран Центральной Азии и США. В его работе
приняли участие: Дэвид Хейл,
заместитель секретаря по политическим вопросам Государственного Департамента США,
а также министры иностранных
дел пяти центральноазиатских
государств. Несмотря на то, что
в ходе саммита не прозвучали
какие-либо масштабные заявления, участники «обменялись
взглядами» по поводу укрепления экономического сотрудничества и региональной безопасности (включая обсуждение
вопроса по Афганистану).
По мнению зарубежных экспертов, значимость саммита
в последние годы несколько
снизилась, по сравнению с 2015
годом, когда он только начал
действовать. Однако, по их мнению, формат саммита остается
важным, поскольку это единственный форум, где все центральноазиатские страны имеют
возможность поучаствовать в
переговорах с США. Несмотря на
то, что влияние России и Китая
в регионе намного значительнее, чем роль США, США все же
имеют огромные экономические
интересы в Центральной Азии, и
особенно во взаимоотношениях
с Казахстаном и Узбекистаном.

СЕНТЯБРЬ

Президент выступил
с первым посланием
народу Казахстана
2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с первым посланием народу
Казахстана «Конструктивный
общественный диалог – основа
стабильности и процветания
Казахстана». Касым-Жомарт Токаев пообещал продолжить преемственность политики первого
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в проведении
«системных реформ».
Основными приоритетами
послания нового президента
явились: 1) трансформация
политической системы, 2) ослабление контроля со стороны государства на проведение мирных
акций протеста среди граждан, 3)
развитие экономики и бизнеса,
4) социальное обеспечение, 5)
реформы по обеспечению прав
граждан.
Относительно «политической
трансформации» в послании не
прозвучало конкретных реформ,
однако президент отметил, что
реформы в политической сфере

будут проведены постепенно.
Как подчеркнул г-н Токаев,
«взрывная, бессистемная политическая либерализация
приводит к дестабилизации
внутриполитической ситуации
и даже к потере государственности». Лозунг «Сильный Президент – влиятельный Парламент
– подотчетное Правительство»
был поставлен в качестве цели,
к которой Казахстан должен
стремиться «ускоренными темпами».
Вполне возможно, что с приходом к власти Касым-Жомарта
Токаева в стране будут реализованы шаги, озвученные в 2017
году, когда первый президент Казахстана заявил о необходимости
проведения конституционной
реформы по перераспределению
полномочий между различными
ветвями власти.
Что касается более толерантного отношения государства к
проведению митингов, то президент заявил о необходимости
«идти навстречу гражданам» на
проведение акций протеста.
В рамках приоритета по развитию экономики и бизнеса глава
государства заверил о продолжении усилий по диверсификации
экономики, привлечению иностранных инвестиций, борьбе
с коррупцией и уменьшению
роли государства в экономике. В
послании он озвучил необходимость «отказаться от ресурсного
менталитета» и дал поручение
снизить объем гарантированного трансферта из Национального
фонда благосостояния до 2 трлн
тенге к 2022 году (вместо нынешних 2,7 трлн тенге). Кроме этого,
президент подверг критике госкомпании, работающие в стратегических секторах экономики,
поручив Счетному комитету
провести комплексную оценку
их деятельности.
Значительную роль в послании
занял вопрос поддержки малого и среднего бизнеса, на цели
развития которого президент
пообещал направить 150 млрд
тенге ($386 млн) в течение последующих трех лет. Кроме того, он
поручил правительству принять
меры по освобождению компаний микро- и малого бизнеса от
уплаты налога на доход сроком
на три года.
Относительно реформ в социальной сфере президент заверил
о дальнейшей поддержке социально уязвимых слоев населения,
пообещав выделить в 2020-2022
годах 90 млрд тенге на развитие
сельской инфраструктуры. Вместе с тем он выразил озабоченность «ростом патерналистских
настроений» в обществе.
Что касается реформ в системе
внутренних дел, то президент
заявил о необходимости выделения в ближайшие три года
суммы в 173 млрд тенге на
цели реформирования МВД.
Целью здесь является отход от
образа полиции как «силового
инструмента государства» в сторону «органа по оказанию услуг
гражданам для обеспечения их
безопасности».

ОКТЯБРЬ

Подписан Указ
о расширении полномочий
первого президента
21 октября Касым-Жомарт
Токаев подписал указ о расши-

рении полномочий первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева по принятию важных
кадровых, политических и законодательных решений.
Указ дает право Н. Назарбаеву
как Секретарю Совета безопасности Казахстана осуществлять
роль в назначении большинства
членов правительства, всех областных акимов и городов республиканского значения и столицы,
а также руководителей органов,
непосредственно подчиненных
и подотчетных президенту Казахстана.
В рамках этих изменений
президент Казахстана должен
согласовывать с Секретарем СБ
назначение кандидатов на ключевые политические должности.
Президент имеет право назначения на должности министра обороны, министра внутренних дел
и министра иностранных дел без
проведения предварительного
согласования с Секретарем СБ.

Парламент одобрил
проект закона о бюджете
на 2020-2022 годы
23 октября Мажилис одобрил
проект Закона РК «О республиканском бюджете на 2020-2022
годы». Ожидается, что объем
госдоходов за этот период составит 7,9 трлн тенге ($20,3 млрд).
Ежегодный гарантированный
трансферт из Национального
фонда в 2020 составит 2,7 трлн
тенге ($6,9 млрд), а в 2022 году
он снизится до 2,6 трлн тенге.
Расходы госбюджета составят
12,7 трлн тенге в 2020 году; 13,1
трлн тенге – в 2021 году и 13,5
трлн тенге – в 2022 году.
18,2 трлн тенге, или около 46%
от объема госрасходов в 20202022 году, будет направлено на
социальную сферу. Эти средства
будут потрачены на повышение
заработной платы работников
бюджетной сферы, включая 3550%-ное повышение заработной
платы работников сферы культуры и 25%-ное повышение заработной платы учителей (начиная
с 1 сентября 2020 года).
Согласно поправкам в закон
о государственном бюджете на
2019-2021 годы, одобренным
Мажилисом 9 октября, расходы
правительства на социальные
программы будут увеличены на
6,7 млрд тенге, достигнув общего
объема в 84,8 млрд тенге. Часть
этой суммы – в размере 23,3
млрд тенге – направлена на услуги в сфере здравоохранения и
строительство объектов здравоохранения. Другая часть – 36,9
млрд – на социальные выплаты,
количество получателей которых значительно выросло. По
данным правительства, в настоящее время 306 тыс. семей, или
1,6 млн, являются получателями
различных соцвыплат из государственного бюджета.

НОЯБРЬ

Микро- и малый бизнес
освободят от уплаты
налога на доход
6 ноября. Согласно заявлению
министра национальной экономики Руслана Даленова, с 2020
года правительство планирует
освободить субъекты микро- и
малого бизнеса от уплаты налога
на доход сроком на три года.
Это решение является шагом
по исполнению поручения пре-

зидента Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе сентябрьского
послания. Ожидается, что Парламент примет соответствующие
поправки в Налоговый кодекс в
конце этого года. Правительство
надеется, что снижение налогового бремени на МСБ приведет к
увеличению его доли в экономике (с нынешних 28,7% в объеме
ВВП до 35% к 2025 году и 50% к
2050 году).
По расчетам правительства,
рост доли МСБ принесет к 2025
году дополнительный доход в
размере 4,3 трлн тенге и создаст
700 тыс. дополнительных рабочих мест. Согласно сентябрьскому заявлению министра финансов Алихана Смаилова, около 1,2
млн малых предприятий смогут
воспользоваться новыми налоговыми стимулами.
Согласно заявлению Руслана
Даленова, фермерские хозяйства, уплачивающие налог в
расчете на гектар, также получат
освобождение от уплаты налога
на доход.
Казахстан откладывает IPO
ведущих госкомпаний
25 ноября. Согласно заявлению первого заместителя
премьер-министра –министра
финансов Алихана Смаилова,
правительство отложит проведение процедур первичного
публичного размещения (IPO)
ведущих государственных компаний страны. Речь идет об отсрочке IPO следующих АО: «Эйр
Астана», НК «Казмунайгаз» и
«Казахтелеком». Как заявил министр финансов, правительство
планировало проведение IPO АО
«Эйр Астана» и АО «Казахтелеком» осенью 2019 года, однако
это, скорее всего, произойдет в
2020 году.
Что касается IPO НК «Казмунайгаз», то пока оно запланировано на второй квартал 2020
года. В отношении НК «Казахстан
Темир Жолы» процедура IPO
произойдет не ранее 2023 года.
Причиной сдвига IPO железнодорожного гиганта на столь
поздний срок связана с долговыми проблемами компании, и
ей потребуется более длительное
время для его подготовки. Как
заявил г-н Смаилов, «Казахстан
Темир Жолы» в настоящее время ищет способы конвертации
внешнего долга во внутренний,
и эта процедура потребует определенного времени.
Проведение IPO крупных
госкомпаний является частью
программы приватизации, начавшейся в 2016 году в целях
сбора государственных доходов
и снижения роли государства в
экономике (с 60-70% до 15%).
План приватизации также предусматривал проведение IPO для
таких АО как НАК «Казатомпром», которая также провела
IPO с опозданием, в ноябре 2018
года. Другие компании, которые
правительство планирует выставить на листинг, включают в
себя АО: «Самрук-Энерго», «Казпочта», «НГК «Тау-Кен» Самрук»
и «Казак Эйр».

ДЕКАБРЬ

ОПЕК+ сокращает добычу,
но это не отразится на
динамике рынка нефти
5 декабря. Одним из знаменательных событий месяца для

Казахстана стало прошедшее в
начале декабря в Вене заседание
ОПЕК+, в ходе которого участники встречи приняли коллективное решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей
в сутки в первом квартале 2020
года, до 1,7 млн баррелей в сутки.
Вдобавок к этому Саудовская
Аравия обязалась снизить свою
целевую установку еще на 400
тыс. баррелей в сутки, при условии, что другие участники будут
выполнять свои договоренности.
Это говорит о том, что объем
добычи стран ОПЕК+ будет сокращен на 900 тыс. баррелей в
сутки, из которых 770 тыс. баррелей придется на страны ОПЕК,
а остальная часть – на партнеров
ОПЕК.
В реальности, по мнению
аналитиков информационного
агентства Bloomberg, соглашение не приведет к значительным
изменениям в добыче нефти,
даже если все стороны будут соблюдать свои обязательства. По
расчетам Bloomberg, реальное
сокращение объемов добычи
по сравнению с ноябрьским
уровнем составит всего 385 тыс.
баррелей в сутки.
Наряду с Ираком, хронически
перевыполняющим планы по
добыче нефти, проблемой для
сокращения объемов добычи
выступают Нигерия, Россия, Казахстан, Азербайджан, а также
Оман и Малайзия. Эти страны
пытаются реклассифицировать
свои объемы добычи в качестве
газового конденсата (более
легкой формы сырой нефти,
добываемой из газовых месторождений).
Поскольку ОПЕК не регулирует
добычу конденсата, это говорит
о том, что страны, не являющиеся членами ОПЕК и добывающие
значительный объем газового
конденсата, будут продолжать
поставку нефти на мировые
рынки без реального сокращения объемов добычи. Примером
здесь является Россия, объем
добычи газового конденсата
которой в ноябре 2019 года
составил 833 тыс. баррелей в
сутки (по сравнению с 795 тыс.
баррелей в октябре 2018 года).
В итоге, такая ситуация может
означать, что договоренности о
сокращении нефти не приведут
к желаемому снижению объемов
добычи и повышению мировых
цен на нефть, на что надеются
страны – экспортеры нефти.
Президент Казахстана
провел переговоры
в Германии
5-6 декабря президент КасымЖомарт Токаев посетил с официальным визитом Германию,
в рамках которого он провел
переговоры с канцлером Ангелой
Меркель, а также встретился с
некоторыми немецкими компаниями.
Одним из ключевых событий
стало подписание меморандума
между АО НК «Казмунайгаз» и
немецкой компанией Linde AG о
сотрудничестве в сфере переработки и утилизации природного
и попутного газа на территории
Казахстана. Сотрудничество с
Linde AG, возможно, также приведет к строительству газоперерабатывающего завода в городе
Жанаозен – эта идея обсуждалась
сторонами незадолго до визита
президента в Германию, еще в
октябре этого года.
Американские компании
придут в Казахстан
9 декабря глава правительства Казахстана посетил США,
где подписал соглашения с
американскими компаниями,
такими как Tyson Fresh Meats,
по возможному открытию мясоперерабатывающего комплекса
в Казахстане, а также с компанией Walmont Industries – по
производству ирригационных
установок.
Ожидается, что потенциальный экономический эффект от
партнерства с компанией Tyson
Fresh Meats составит $1 млрд в
год. Что касается сотрудничества
с Walmont Industries, то планируется, что технологии ирригации,
внедренные в Казахстане с ее
помощью, позволят на 50% снизить водозатратность в сельском
хозяйстве.
Обзор подготовила
Асель НУСУПОВА
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КРЕДИТОВАНИЕ НАБИРАЕТ ПОЗИТИВ
Начавшийся в начале
минувшей осени
процесс улучшения
кредитной
статистики
банковского сектора
явно прибавил
обороты, судя по
сводным данным
Нацбанка.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак,в октябре,наконец-то,
перестал расти совокупный объем кредитов с просрочкой платежей по ним
свыше 90 дней. Если в августе
по ним сложился прирост
на 1,6%, а в сентябре – еще
на 0,7%, то за второй месяц
осени произошло снижение
на 2,2% до 1 трлн 302,4 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 28,9 млрд. тенге.
Значительный вклад в этот
статистический позитив
внес First Heartland Jýsan
Bank»(бывший Цеснабанк),
ранее лидировавший по
этому показателю. В октябре
у этого банка объем «плохих»
займов, выросший в сентябре на 2,3%, сократился весьма значительно – на 13,1%,
или 50,9 млрд тенге до 337,7
млрд тенге. В итоге к началу
ноября First Heartland Jýsan
Bank опустился на вторую
позицию здесь, тогда как
лидером оказался Народный
банк Казахстана, у которого
к тому же сложился прирост
на 4,8% до 365,5 млрд тенге.
100-миллиардный рубеж
по этому показателю перешагнули в октябре еще два
участника рынка –дочерний
Сбербанк (7,9% до 104,7 млрд
тенге) и Kaspi Bank (1,9% до
100,7 млрд тенге).
Уменьшилась за октябрь
и доля таких проблемных
кредитов в совокупном ссудном портфеле банковского
сектора – с 9,34% на начало
месяца до 9,11% к его концу.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2019 Г.
Ссудный портфель2
№

Наименование банка

всего

из них

в том числе

Кредиты с просрочкой платежей3

операции
«Обратное РЕПО»
40 505 000
21 868 999
11 300 000
22 478 001
9 900 014
34 000 000

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

сумма

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
4 103 122 572
451 468 490
11,00%
365 545 154
8,91%
339 763 177
541 186 237
ДБ АО "Сбербанк"
1 445 042 849
139 766 897
9,67%
104 744 772
7,25%
87 198 214
180 456 064
АО "ForteBank"
706 738 233
89 093 218
12,61%
52 677 775
7,45%
63 192 044
63 352 414
АО "Jysan Bank"
884 306 507
345 482 907
39,07%
337 667 874
38,18%
196 513 771
800 083 228
АО "KASPI BANK"
1 310 430 996
154 959 724
11,83%
100 750 998
7,69%
109 335 536
103 212 927
АО "Банк ЦентрКредит"
1 099 614 275
122 033 298
11,10%
72 939 979
6,63%
73 269 600
100 672 110
АО "АТФБанк"
969 880 623
149 849 063
15,45%
83 050 594
8,56%
126 831 856
237 166 117
АО "Евразийский Банк"
692 560 480
13 500 005
155 926 473
22,51%
57 291 093
8,27%
81 685 009
110 361 236
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
960 437 972
9 900 001
17 816 840
1,86%
1 567 640
0,16%
1 360 990
2 096 885
АО "Ситибанк Казахстан"
99 359 810
57 685
АО "Банк "Bank RBK"
386 699 891
25 871 513
54 343 681
14,05%
42 621 343
11,02%
56 563 829
34 178 157
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
294 476 790
18 848 208
6,40%
13 055 496
4,43%
13 373 393
10 824 087
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
191 496 798
646 000
2 749 489
1,44%
772 796
0,40%
387 584
3 005 149
АО "Нурбанк"
226 533 094
11 000 001
35 403 680
15,63%
21 346 676
9,42%
37 997 676
27 990 029
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
326 020 535
23 972 613
7,35%
9 951 035
3,05%
13 060 272
11 919 885
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
22 103 509
656 920
2,97%
632 729
2,86%
794 380
729 990
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
62 467 167
95 981
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
118 430 130
11 080 487
9,36%
7 303 385
6,17%
8 915 711
10 666 341
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
76 076 350
4 000 001
12 261 485
16,12%
5 275 933
6,94%
5 028 567
2 885 374
АО "Tengri Bank"
102 868 069
16 169 781
15,72%
6 690 743
6,50%
9 461 225
12 452 151
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
50 990 369
11 593 495
22,74%
8 953 879
17,56%
8 651 971
11 613 875
АО "Capital Bank Kazakhstan"
66 517 952
43 760 965
65,79%
6 639 716
9,98%
35 787 098
7 420 204
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
53 437 401
2 800 000
2 933 262
5,49%
1 794 648
3,36%
1 080 756
2 692 803
АО "Шинхан Банк Казахстан"
12 106 363
223 862
1,85%
91 100
0,75%
82 081
77 977
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
13 311 209
102 206
АО "ИБ "Заман-Банк"
13 107 358
5 745 048
43,83%
157 968
1,21%
62 561
2 599 662
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3 788 835
2 850 298
938 537
24,77%
903 756
23,85%
1 110 684
215 783
Итого:
14 291 926 137
210 619 833
1 867 078 423
13,06%
1 302 427 082
9,11%
1 271 507 985
2 278 114 557
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

Наиболее высокая доля попрежнему у First Heartland
Jýsan Bank – 38,2%, но если
учесть, что она была на отметке в 44,4%, то прогресс
тут вполне очевиден. Выше
среднего уровня по этому
показателю оказались к началу ноябре еще дочерний
Национальный банк Пакистана в Казахстане (23,8%),
Asia Credit Bank (17,6%), Bank
RBK (11,0%), Capital Bank
Kazakhstan (почти 10%) и
Нурбанк (9,4%).

ЕАЭС

Позитивным явлением
стало и продолжившееся снижение совокупного
объема просроченной задолженности по кредитам
(включая просроченное
вознаграждение). После сентябрьского уменьшения на
0,5% в октябре «просрочка»
сократилась еще на 1,3% до
1 трлн 271,5 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
16,2 млрд тенге. Лидирует
и здесь Народный банк Казахстана со снижением за

второй месяц осени на 1,2%
до 339,8 млрд тенге. Вторым
идет First Heartland Jýsan
Bank (9,7% до 196,5 млрд
тенге), а 100-миллиардную
планку здесь превысили
еще АТФБанк с приростом
на 0,3% до 126,8 млрд тенге
и Kaspi Bank (3,9% до 109,3
млрд тенге).
Продолжился в октябре и
рост совокупного ссудного
портфеля банков второго
уровня – этот позитивный
процесс, вполне отвечаю-

НОВОСЕЛЬЕ ОФИСА
ЕАБР В МФЦА
стр. 1

еред началом заседания состоялась официальная
церемония открытия офиса банка на территории
МФЦА, куда переехал столичный офис и управление
кредитов и рисков из Алматы. Отметим, что штабквартира ЕАБР остается в Алматы.
«ЕАБР вносит значительный вклад в развитие сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза и финансирования совместных
проектов», – сказал Аскар Мамин.
На заседании обсуждены итоги работы Евразийского
банка развития в 2019 году и определены задачи на 2020
год. Совет рассмотрел вопросы утверждения крупных
инвестиционных проектов, реализации цифровых
инициатив и расширения состава участников банка.
«Сегодня мы предварительно отчитались. По состоянию на 1 декабря все ключевые показатели, которые
были запланированы на год, уже достигнуты.
Я попросил Совет банка поручить нам разработку
новой стратегии, чтобы это было более актуально тому,
что происходит на рынках», – рассказал журналистам
председатель правления ЕАБР по итогам Совета Андрей
Бельянинов.
Инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря 2019
года превысил $4 млрд, прирост в сравнении с 2018 г.
составил 18% ($621 млн). За 11 месяцев т. г. подписано
23 новых инвестиционных проекта объемом порядка
$1,2 млрд, охватывающие сферы энергетики (27,9%),
инфраструктуры (22,4%), финансовый сектор (15,0%)
и другие отрасли.
В страновой структуре инвестиционного портфеля
банка преобладают проекты в России (42,8%) и Казахстане (42%). 11,2% приходится на Беларусь, 2,3% – Армению,
1,6% – Кыргызстан, 0,1% – Таджикистан.
В текущем году ЕАБР запустил расчетное обслуживание финансовых институтов – локальных банков,
реализуя концепцию «банк для банков», и местных
бирж. На 1 декабря открыто 134 счета для 40 финансовых институтов.
Среди новшеств – разработана программа «зеленой»
энергетики на три года.
«Предварительно оцениваем в 600 миллионов долларов. У нас уже есть опыт в этой области. Это солнечная
и ветровая энергетика. Несколько проектов на территории Российской Федерации, так и на территории
Казахстана», – сказал Бельянинов.
По мнению главы ЕАБР, этот опыт можно тиражировать в других странах – участницах банка.

щий известному поручению главы государства об
увеличении кредитовании,
наблюдается пятый месяц
подряд! На этот раз сложилась прибавка еще на 0,3%
до 14 трлн 291,9 млрд тенге,
в абсолютном выражении –
на 35,3 млрд тенге. Но при
этом у лидера – Народного
банка Казахстана – объем
выданных кредитов остался
практически на прежнем
уровне в 4 трлн 103,1 млрд
тенге, что составляет 28,7%

от совокупного их портфеля.
Примечательно и то, что
группу «триллионеров» в
октябре покинул АТФБанк,
у которого произошло снижение на 3,2% до 969,9 млрд
тенге. Остались же в ней
дочерний Сбербанк с приростом на 2,0% до 1 трлн
445,0 млрд тенге, Kaspi Bank,
ссудный портфель которого
уменьшился на 1,1% до 1
трлн 310,4 млрд тенге, и Банк
ЦентрКредит, прибавивший
0,7% до 1 трлн 99,6 млрд

тенге. Замкнули же первую
десятку по объему ссудного
портфеля Жилстройсбербанк, показавший в октябре
прирост на 4,9% до 960,4
млрд тенге, First Heartland
Jýsan Bank (1,1% до 884,3
млрд тенге), ForteBank со
снижением на 7,2% до 706,7
млрд тенге, Евразийский
банк, прибавивший 3,6%
до 692,6 млрд тенге, и Bank
RBK, портфель которого сократился на 1,7% до 386,7
млрд тенге.

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК
ВСЕ «РАЗОГРЕВАЕТСЯ»

Хотя цены продажи нового жилья и
замедлили в ноябре темпы своего роста,
инвестиции в него по-прежнему конкурируют
по доходности с тенговыми депозитами.

П

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что в октябре
к сентябрю это жилье
подорожало на 1,5% – это
адекватно почти 18% годовых на вложенные в него
средства. В последний месяц
осени новое жилье вновь
вышло в лидеры по ценовой
динамике. Правда, темпы
роста цен на него замедлились до 1,0% по сравнению
с октябрем (квадратный
метр его достиг ценового
уровня в 292 886 тенге), но и
это в пересчете на год дает
вполне высокую доходность
в 11,8% годовых. С начала
уходящего года новое жилье подорожало на 6,2%, а
в годовом выражении, то
есть к ноябрю прошлого

года – на 6,7%. Кстати, это
наиболее высокие темпы
роста, начиная с 2016 года.
Тогда после того, как тенге
был отправлен в свободное
плавание и ослабел к доллару практически наполовину,
цены продажи нового жилья
и вовсе снизились на 3,6%. За
2017 год они выросли всего
лишь на 1,3%, в прошлом
году – на 2,6%. В уходящем
же году цены на новое жилье
поднялись выше уровня
инфляции даже при том,
что государство и частные
компании строят довольно
много.
Неплохо защищены от
инфляции и вложения с
целью перепродажи благоустроенного жилья. Цены на
него выросли с начала уходя-

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В НОЯБРЕ 2019 ГОДА
Ноябрь 2019 г. к

Январь
- ноябрь
Цена
2019 г.
за 1 кв. м, октябрю декабрю ноябрю декабрю
к январю
тенге
2019 г.
2018 г.
2018 г.
2015 г.
- ноябрю
2018 г.
Продажа нового жилья
292 886*
1,0
6,2
6,7
6,4
4,0
Перепродажа благоустроенного жилья
199 524
0,4
5,8
6,0
5,3
4,0
Перепродажа неблагоустроенного жилья
124 857
0,5
5,6
5,8
11,1
3,7
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 494
0,7
6,7
6,8
17,2
7,4
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой,
чистовой отделкой.
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

щего года на 5,8%, в годовом
выражении – на 6,0%, тогда
как потребительские цены
выросли соответственно на
4,7% и 5,4%. Для сравнения:
в 2016 и 2017 годах цены
перепродажи такого жилья
снизились соответственно
на 0,7% и 1,6%, а в прошлом году поднялись лишь
на 1,9%. Но в сравнении с
банковскими тенговыми
депозитами доходность
здесь гораздо ниже. В ноябре

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В РК В 2019 ГОДУ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ-)
Январь ноябрь
2019 г.
индивиОбласть
октябрю
ноябрю
к январю
дуальные
2019 г.
2018 г.
- ноябрь
дома
2018 г.
Республика Казахстан
25 959
6 748
19 211
-16,5
10,7
20,4
Акмолинская
1 264
401
863
-9,5
16,6
11,3
Актюбинская
1 529
269
1 260
-15,9
12,5
20,0
Алматинская
1 771
1 068
703
-25,7
29,8
31,7
Атырауская
602
244
358
-16,7
-4,3
22,4
Западно-Казахстанская
996
297
699
-17,5
18,4
23,4
Жамбылская
1 041
494
547
-24,2
22,5
29,1
Карагандинская
2 793
467
2 326
-13,0
20,9
21,5
Костанайская
1 200
381
819
-22,4
-16,4
10,9
Кызылординская
555
269
286
-13,4
30,3
33,6
Мангистауская
1 248
267
981
8,3
23,9
-1,8
Павлодарская
1 209
218
991
-18,8
4,9
23,6
Северо-Казахстанская
737
325
412
-18,4
19,1
19,1
Туркестанская
681
531
150
-15,8
9,5
…
Восточно-Казахстанская
2 197
569
1 628
-15,4
8,7
21,6
г. Нур-Султан
3 088
114
2 974
-24,4
-12,8
11,9
г. Алматы
3 933
446
3 487
-10,8
22,7
32,3
г. Шымкент
1 115
388
727
-17,1
12,1
…
Примечание: Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по
состоянию на 03.12.2019 г.
Количество
сделок
куплипродажи
за ноябрь

Из них

квартиры
в многоквартирных
домах

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

ноябрь 2019 г. к

к октябрю цены перепродажи благоустроенного жилья
поднялись на 0,4% до 199 524
тенге за «квадрат», что дало
лишь 4,7% годовых. Зато это
намного больше, чем дают
долларовые депозиты или
наличная инвалюта.
Примечательно, что и
динамика цен перепродажи
неблагоустроенного жилья
выглядит неплохо в сравнении с благоустроенными
«квадратами», что также
указывает на явный «разогрев» жилищного рынка. В
ноябре к октябрю эти цены
поднялись на 0,5% до 124 587
тенге за кв. метр, с начала
уходящего года – на 5,6%,
а в годовом выражении –
на 5,8%. Для сравнения:
среднемесячная заработная
плата одного работника
составила в ноябре 199 151
тенге.
Весьма выгодными остаются инвестиции в сдаваемое в аренду благоустроенное жилье. За последний
месяц осени она подорожала
на 0,7% к октябрю до 1 494
тенге за «квадрат», что дало
арендодателям доходность
в 8,2% годовых, вполне
сравнимую с тенговыми
депозитами. А для защиты
вложений от инфляции
сдача в аренду такого жилья
представляется наиболее
эффективным инвестиционным инструментом на
жилищном рынке, поскольку с начала года цены здесь

выросли на 6,7%, в годовом
выражении – на 6,8%.
По другому же ключевому
показателю – количеству
сделок купли-продажи жилья – сложилось заметное
«охлаждение», вполне естественное для конца года,
когда на первый план выходит подготовка к новогоднему праздничному сезону.
Если в октябре к сентябрю
число сделок выросло на
6,2%, то в ноябре сложилось
весьма значительное снижение к предшествующему
месяцу на 16,5% до 25 959.
Но в среднегодовом выражении (январь-ноябрь к
аналогичному периоду прошлого года) налицо вполне
позитивная динамика в
виде прироста на 20,4%,
как и в годовом исчислении
(10,7%).
В выкладках статистиков в
разрезе регионов обращает
на себя внимание Мангистауская область – единственная, где число сделок
купли-продажи жилья выросло в ноябре по сравнению
с октябрем. Наибольший же
спад сложился в Алматинской (25,7%) и Жамбылской
(24,2%) областях, а также
в столице (24,4%). Кстати,
столица попала в группу
аутсайдеров и в подсчетах в
годовом выражении со снижением количества сделок
на 12,8% наряду с Атырауской (4,3%) и Костанайской
(16,4%) областями.
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Экономика милосердия
Когда до наступления Нового года остаются считанные дни, в информационном
потоке итоговых экономических сводок особенно остро ощущается явный диссонанс
статистического позитива с реальностью повседневного бытия тех жителей нашей
страны, которые особенно нуждаются в поддержке.
Тулеген АСКАРОВ

В

от первый вице-премьер и
министр финансов сообщает
на заседании правительства об
успехах в перевыполнении планов
по доходам бюджета за 11 месяцев
уходящего года. Лидируют здесь
местные бюджеты, получившие на
4,1% больше намеченного, тогда
как по республиканскому бюджету план перевыполнен на 0,3%. В
сравнении же с аналогичным периодом прошлого года прибавка по
местным бюджетам составил 7,7% (в
абсолютном выражении – 165 млрд
тенге), по республиканскому – 18%
(965 млрдтенге).
Как законопослушным налогоплательщикам и сведущим в
экономике людям, журналистам
«ДК» было приятно узнать, что в
числе ключевых факторов такого
внушительного фискального прогресса оказались НДС на товары
внутреннего производства, к которым относится и наша газета, а
также корпоративный подоходный
налог, исправно выплачиваемый

владельцем издания вместе с прочими налогами и платежами.
Увы, радоваться этому финансовому позитиву не приходится,
поскольку как раз в конце 11-го
месяца года, то есть ноября, СМИ и
социальные сети обошла грустная
новость о высаженном в зимнюю
стужу водителем из автобуса
мальчике с ограниченными физическими возможностями с детства.
Произошло это на маршруте из
поселка Косшы в столицу по чисто
бюрократической причине, а говоря
прямо – обычного головотяпства
чиновников и депутатов на местах.
Столичный маслихат освободил
отдельные категории жителей
Нур-Султана от платы на маршрутах городского общественного
транспорта, не распространив эти
льготы на пригородные маршруты.
Жители же входящих в столичную
агломерацию районов, формально
относящихся к Акмолинской области, относящиеся к льготной
категории граждан, получили право
бесплатного проезда только в пригородных маршрутах при наличии

именных льготных транспортных
карт.
В итоге мальчик, ехавший из поселка Косшы в столицу, до которой
от него рукой подать, был высажен
водителем из-за недействительного проездного со ссылкой на
некий «указ», по которому льготы
для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями вне
черты города недействительны!
Другого проездного у мальчика не
было, а наличных, как пояснила в
соцсетях его родственница, у него
было недостаточно для оплаты проезда. Можно понять возмущение тамошних жителей таким странным
транспортным порядком, когда,
пересекая границу города в том или
ином направлении, льготник автоматически теряет свои права! Не
выдерживается здесь и элементарная экономическая логика, согласно
которой приехавший в населенный
пункт человек не только тратит там
деньги, но еще и уплачивает налоги
с заработанного, а посему имеет
право на сохранение статуса льготника без дополнительной платы.

Конечно, проще всего наказать
за такое головотяпство акимов
или быстренько поручить двум
маслихатам – столичному и областному – устранить бюрократические
расхождения в статусе льготников.
Но для Казахстана, рвущегося в
«Топ-30» развитых стран мира, и
которому осталось совсем немного
до исторического рубежа 2030 года
(до «полдевятого», как давно шутят
«акулы пера»), такое решение не
будет системным.
Для государства, президент которого заявил с высокой трибуны
Генассамблеи ООН о стремлении
к всеобщему благосостоянию,
было бы правильнее взяться за
немедленное исправление ВСЕХ
накопившихся на местах нормативно-правовых перекосов в отношении людей с ограниченными
физическими возможностями,
в первую очередь несовершеннолетних. Льготы должны быть
для них едиными по всей стране,
чтобы их не высаживали в мороз
с общественного транспорта, не
говоря уже о других сферах жизни.
И хорошо бы не затягивать с этим
благим делом – ведь, как выяснилось, деньги в бюджете есть, а на
Новый год принято ждать чудес и
получать подарки!

ЛИЧНОСТИ КАЗАХСТАНА

Поэт в кино
и жизни

В регионе реализуется проект «100
исторических личностей Павлодарского
Прииртышья».

Новоселам – ключи, городу – благоустройство
Вручение ключей от нового многоэтажного жилого дома прошло в торжественной
обстановке в 20 микрорайоне города Актау накануне Дня Независимости. Счастливых
обладателей новых квартир поздравил аким Мангистауской области Серикбай Трумов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил аким, Актау занимает третье место в стране по
строительству жилья после НурСултана и Алматы. За 2017-2018
годы в эксплуатацию было введено
1041,8 кв. метра жилья. За девять
месяцев 2019 года в эксплуатацию
сдали 438,4 тысячи кв. метров жилья, или 2849 квартир.
Поздравив новоселов, Серикбай
Трумов отметил, что в области
наблюдается очень хорошая тенденция ввода в эксплуатацию квадратных метров.
«Жилье является для всех нас местом спокойствия и безопасности.
А получать квартиру в таких домах
вдвойне приятно, потому что здесь
развита инфраструктура – имеются
детские площадки, огороженная
футбольная площадка, места для
парковки, заасфальтированные
дороги и тротуары и т.д. Сегодня
у вас праздник, а для города знаковым является то, что все больше
застройщиков занимают правильную позицию – не только строят

дома, но и проявляют социальную
ответственность: благоустраивают
окружающую территорию», – обратился к новоселам глава региона.
Практика комплексного подхода
к городской застройке –теперь одно
из условий, которые предъявляются

к бизнесменам, возводящим многоквартирные дома в Актау. В числе
тех, кто получил арендное жилье,
люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, а
также разные категории жителей.
268 квартир, выкупленных за счет

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
BAQ.KZ

Сайт составил хит-парад самых скандальных
высказываний чиновников в 2019 году.
Экс-вице-министр нацэкономики Серик Жумангарин на пресс-конференции на вопрос о
тарифах сказал журналисту: «Не действуйте мне
на нервы». Надо признать, вице-министр вскоре
принес извинения.
Еще один бывший вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жақыпова на журналистский
вопрос о том, почему работали по ночам родители
умерших пяти девочек в Нур-Султане, ответила
«Это их выбор». Слова экс-акима Шымкента Габидоллы Абдрахимова: «Сначала уймите своих
жен» также вызвали бурю негодования. После
взрывов в Арыси его жители устроили митинг в
Шымкенте, и тогда он выпалил им: «Вы болтаете
чушь, а мы не играем. Делаем все, что в наших
силах. Этот вопрос решаем денно и нощно. Мы же
все просто люди, будь я Бог, сразу за один день бы
все восстановил. Я не бог. Ладно бы женщинам,
а мужикам чего не хватает? Сначала научитесь
унимать своих жен. А раз не можете, то не учите
меня уму-разуму».
Депутат Гульжан Карагусова всегда то будоражила, то смешила народ и в этот раз не изменила
своему амплуа. В марте она сказанула следующее:
«В старости надо не мешать детям и уходить в
дом престарелых». Это прозвучало во время
доклада вице-министра Светланы Жакыповой
о госпомощи малообеспеченным. Тогда депутат
заявила, что надо не обременять детей и жить
отдельно от них.
Замакима столицы Бактияр Макен на митинге
многодетных матерей в сердцах бросил им: «Хоть
в Акорду иди!», «Иди на х.., блин!», «Хоть повесься,
понятно!». Потом он объяснил, что они задели его
личность, оскорбили память его матери.
Мажилисмен и вице-спикер Владимир Божко
тоже вошел в этот список, на заседании Ассамблеи народа Казахстана по поводу социальной
помощи изрекший: «Вы должны понимать, что
власть делает, видеть своими глазами. По одному
только показателю соцподдержка населения
выросла в 17 раз. За это нужно на коленях благодарить государство. Если человек ничего не
делает и только все требует себе, то должно быть
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общественное мнение, которое бы остановило
его и загнало его в стойло». За эти слова многие
требовали извинений с Божко, но он ответил
отказом.

STAN.KZ

средств республиканского бюджета,
будут распределены без права приватизации в соответствии с правилами предоставления арендного
жилья населению.
После торжественной церемонии
вручения ключей новоселы отправились осматривать свои новые
квартиры. «У меня двое детей. Я,
мать-одиночка, один мой ребенок инвалид. Свои долгожданные
квадратные метры я ждала на
протяжении 10 лет. Все это время
жила в общежитии. Сегодня для
нас радостный день. Спасибо», –
сказала жительница Актау Шарипа
Кулжабаева.
На сегодняшний день в Актау в
рамках программы «Нұрлы жер»
планируется построить пять жилых
домов по программе «Арендное
жилье». Идет строительство в
19 микрорайоне двух арендных
144-квартирных жилых домов
и 670-квартирный (кредитный)
жилой дом в микрорайоне Акку3. Эти дома планируется ввести в
эксплуатацию в конце 2020 года.
Кроме того, в 2020 году ожидается
строительство 225-квартирных
пяти жилых домов в 19 А микрорайоне и 216-квартирных четыре
жилых дома в 18 микрорайоне.

Экономист и блогер Даулет Турлыбайулы,
который за 5 лет обзавелся тремя квартирами,
делится на сайте stan.kz советами, как приобрести жилье.
Скоро начнется вторая волна программы
«Счастливая семья», продолжится программа «Военное жилище». Стартует ипотека для
женщин. Появится обновленная программа
«5-20-25» параллельно с «7-20-25». При этом
блогер признает, что легких путей для обретения
жилплощади нет. Все сводится к терпеливому
накоплению денег.
Самое первое – для этого надо иметь правильные намерения и твердую цель стать владельцем
заветных квадратных метров. На своих четырехчасовых мастер-классах блогер учит добиваться
таких целей. Самыми выгодными ипотеками
являются накопительная система в Жилстройсбербанке для умеющих ждать и «7-20-25». Но у
последней квартиры подороже, в среднем, нужно иметь доход 250-300 тысяч тенге. Особенно
сложно копить на жилье, имея непогашенный
кредит, который есть у каждого.
Сам он первую квартиру приобрел на свои
сбережения. Вторую – через Жилстройсбербанк.
Как получил третью квартиру, Даулет не сказал,
но сообщил, что все квартиры он приобрел, начав
делать накопления с 2014 года.
Многие экономисты считают ипотеку злом, но
блогер на это отвечает, что ни у кого нет 10-20
миллионов, и даже первоначальный взнос собрать трудно. Есть те, кто по 3 и 5 лет собирают
3 миллиона тенге. Рекомендует все же брать
квартиру по возможности за свои наличные.
Даулет призывает заниматься бизнесом, чтобы
не прибегать к кредитам и разбогатеть. Нужно
мыслить и говорить всегда в позитивном ключе,
как говорится в пословице: «Хорошее слово – половина счастья». Во всем должен быть порядок
и дисциплина. Рядом с людьми должен быть
мотиватор, заставляющий их копить деньги.

BARIBAR.KZ

Болашаковец Зарина Буйенбаева рассказала
о преимуществах образования во Франции.
Она окончила магистратуру в университете
Люмьер в Лионе по медиа и коммуникациям.
Сейчас трудится над научной работой. Учеба во
Франции по сравнению с учебой в Казахстане
стоит копейки. Годовое обучение в магистратуре
обходится в 243 евро (около 104 тысяч тенге),
бакалавриат – 170 евро, докторантура – 380
евро, инженерные специальности – 600-700
евро. А обучение на английском стоит в 10-15
раз дороже. Девушка денег не копила на учебу
за рубежом, так как во Франции студентам
предоставляется государственная поддержка,
имеется специальный ресторан для них. Такая
помощь оказывается не только студентам, но
и малоимущим. Государство покрывает 60%
стоимости аренды квартиры за студента. Посольство Каахстана во Франции выдало Зарине
единоразовую стипендию. Статус «национального стипендиата» дает возможность оплаты
учебы, годовой страховки и визы. Во многие
учреждения и различные виды транспорта студентам предусмотрены 50-процентные скидки.
Также студентам предоставляется бесплатный доступ в спортивные залы. Учащимся, обучающимся за свой счет, государство никаких
требований не предъявляет по окончании учебы, и можно остаться работать в той же Франции. В последние 6 месяцев учебы необходимо
пройти стажировку. Компанию нужно искать
за полгода вперед. Процесс это нелегкий для
иностранных студентов, поскольку придется
пройти десятки собеседований, раскидать резюме. Государство выделяет годовую визу для
выпускников на поиски работы. За рубежом
уделяется большое внимание критическому
мышлению студентов, а в Казахстане этому
не учат. Коммуникации между преподавателями и студентами, в основном, проходят по
электронной переписке. Очень важно прочесть
весь список литературы, который дает преподаватель. Свободное время студенты проводят
в библиотеке, многие подрабатывают в это
время. Желающим учиться во Франции Зарина
советует эффективно использовать время и
энергию и изучать язык.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото пресс-службы ПГПИ

С

туденты и преподаватели Павлодарского государственного педагогического института, а также
представители общественности региона увидели и
услышали видного казахстанского поэта, литературоведа и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. И
вживую, и на экране кино.
Это произошло в рамках презентации второго цикла
фильмов из серии «100 исторических личностей Павлодарского Прииртышья». Показ первых 50 работ, в
рамках программы Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани
жанғыру», прошел в начале лета. Героями следующих
25 короткометражных фильмов стали Исабек Ишан,
Габдул Уахит Хазрет, Жусупбек Аймауытов, Иманжусип
Қутпанулы, Всеволод Иванов, Олжас Сулейменов и другие выдающиеся личности Павлодарского Прииртышья.
На презентации показа фильма было сказано, что эти
документальные ленты важны для нашего общества.
Прежде всего, для молодежи. Подрастающее поколение
должно знать историю страны и великих предков. В
ответном слове поэт сказал:
– Я всегда с волнением отношусь к этому краю, так
как мой отец Омар Сулейменов родом из Баянаула, потомок Олжабай батыра. Летом планирую посетить его
родину. Благодарю всех тех, кто увековечил память моих
предков. Мы должны учить читать и мыслить наших
детей. Книга – фундамент нашей культуры, развивает
мышление человека с детства. Это важный и главный
тренажер мозга. Особенно это важно сегодня, когда
Елбасы объявил программу возрождения национального самосознания. Как это возможно без литературы
и книги? Нужно научить молодых людей думать, высказывать мнение и работать во благо Родины. Вот об
этом мы должны думать.
Стоит отметить, что в университете учреждена стипендия имени народного поэта, Героя Труда Казахстана
Олжаса Сулейменова для студентов из числа творческой
молодежи.

«Сладкое» обучение
В Павлодарской области, в рамках
продуктивной занятости населения,
впервые организовали курсы для
пчеловодов.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Алибека ДЖЕНАЛИНОВА

И

х обучение прошло в уникальном для республики
музее пчеловодства Павлодара. По словам председателя СПК «Мед Прииртышья» Сергея Трофимова, в
этом году 20 пчеловодов получили сертификаты.
– Мы их обучили через Центр занятости, – рассказывает руководитель общественной организации. – В
2020 году они планируют расписать свои бизнес-планы
и получить субсидии на развитие пчеловодства в размере от 250 до 504 тысяч тенге. На эти деньги смогут
приобрести необходимое оборудование.
Кроме обучения в музее работает «Медовая аптека»,
где можно купить яблоки в меду, мед в сотах, эфирные
масла и кремы из меда. Здесь же проводятся курсы апитерапии и экскурсии для учащихся школ и колледжей.
Расширяя в регионе пчеловодческое ремесло, в СПК
«Мед Прииртышья» планирует арендовать земельные
участки в Павлодаре для размещения на них переносных павильонов по продаже медовой продукции
и даче различной консультации, как по производству
продукта, так и разведения пчел.
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Сохраняя природу гор
В Центрально-Азиатском горном регионе стартует
5-летняя программа по сохранению ключевых территорий
биоразнообразия. Она поможет сохранить более 30 редких видов
животных и растений, в числе которых снежный барс, бухарский
олень, уриал, амударьинский лопатонос. Программа разработана
и финансируется международным Партнерским фондом
сохранения ключевых территорий биоразнообразия (CEPF).
Координатором программы в Центральной Азии выступает отдел
Всемирного фонда дикой природы в РФ (WWF России).
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и предоставлено CEPF

О

сновной целью CEPF является вовлечение гражданского общества
в сохранение живой природы. Проект
предполагает выделение грантов для
некоммерческих организаций (НКО),
работающих в Казахстане, Киргизии,
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Афганистане. Организации,
работающие в Китае, также могут присоединиться к проекту. Общий бюджет
проекта – 8 млн долл. Гранты предполагаются двух видов: малые – до 20 тыс.
долл. США и большие – до 150 тыс. долл.
США. Программа CEPF по ЦентральноАзиатскому горному региону продлится
до 2024 года. С 2000 года, начала своей
деятельности, CEPF выдал 243 млн
долларов 2363 грантополучателям из
92 стран и территорий.
Проект прокомментировал Даниэль
Ротберг, директор CEPF по грантам:
«Хотя большинство международных
программ финансирования природоохранных проектов ориентировано

на правительства, опыт показывает,
что работа с местными сообществами
и укрепление гражданского общества
дают более устойчивые и долгосрочные результаты. Неправительственные
группы проявляют нестандартные подходы к решению проблем на местах.
Это делает их надежными партнерами
для государства. Мы не хотим просто
раздать гранты. Мы хотим, чтобы наша
работа усилила потенциал местных
заинтересованных организаций. Мы
настроены весьма оптимистично и
видим много возможностей не только в
РК, но и во всем Центрально-Азиатском
горном регионе. Здесь много и больших
организаций, и мелких групп, которые
настроены продуктивно работать».
Деятельность CEPF способствует охране биологически наиболее богатых
и подверженных наибольшей угрозе
районов планеты, определяемых как
глобальные очаги биоразнообразия. В
мире выделено 36 таких очагов. Один
из них – Центрально-Азиатский горный
регион, где обитает около половины
мировой популяции снежных барсов,
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почти 500 видов птиц и 5000 видов
растений, в том числе образующих
уникальные, естественные пойменные
плодово-ореховые и тугайные леса. В
Центрально-Азиатском горном регионе
национальными группами экспертов
выделено 145 ключевых территорий
биоразнообразия (КРБ), «географических участков, имеющих большое значение для сохранения разнообразных
форм жизни в глобальном масштабе».
В пределах территории Казахстана 23
КРБ, из них 5 отмечены как приоритетные. Это Аксай, Алматинский заповедник, Кольсай, Нарынкол в Алматинской
области и Аксу-Джабаглы в Туркестанской. Партнером CEPF в РК является
казахстанская Ассоциация развития
гражданского общества (ARGO).

Comfortable Seat

*

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

Парики, мотороллер
и любовь

Казахский государственный академический театр оперы и
балета (ГАТОБ) им. Абая 12 декабря порадовал публику южной
столицы предновогодней премьерой оперы Гаэтано Доницетти
«Дон Паскуале». Для алматинского театра постановку
осуществил итальянский режиссер Маттео Маццони, дирижерпостановщик Канат Омаров.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

Cближая искусство и общество

С 7 по 20 декабря в алматинском головном офисе Halyk Bank проходила художественная
выставка «Искусство и общество». Экспозиция из 17 работ представила финалистов первого в РК
корпоративного конкурса среди художников Halyk Art Prize2019, организованного Halyk Bank
и алматинской галереей Artmeken gallery.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
оргкомитетом конкурса

H

alyk Art Prize – это премия, учрежденная Halyk Bank, для поддержки творчества художников. Премия
призвана способствовать развитию
современного казахстанского искусства и общества. Тематика конкурса в
2019 году определена как «Искусство
и общество». Призовой фонд Halyk Art
Prize был разделен на две номинации.
Обладателя Гран-при определило жюри
конкурса, куда вошли Елена Воробьева
и Ербосын Мельдибеков, признанные
мастера актуального искусства Казахстана. Лауреат в номинации «Народный выбор/ Halyk таңдауы» выявился
в результате открытого голосования в
социальных сетях. «Конкурс и премия
Halyk Art Prize, инициированные Халык
банком, предлагают потенциальным
участникам взглянуть на отношения современного казахстанского общества и
искусства, продолжив курс сближения и
демократизации, зафиксировать и проанализировать эти отношения, ответив
на вопросы о значимости культуры и
искусства для нашего социума, месте
художника в нем, влиянии культуры и
искусства на изменения общественного
сознания и, в конечном счете, о страновой идентичности, поскольку культура
– один из важнейших ее маркеров»,
– говорится во вступлении к условиям
конкурса.
Обладателем Гран-при стал фотограф
Марат Дильман из Алматы с работой
«Батыр», получивший премию в размере 700 000 тенге. Победителем в
номинации «Народный выбор/ Halyk
таңдауы» стала Мадина Нарбаева также

из Алматы с композицией «Первый казахский художник – Абылхан Кастеев».
Она получила премию в размере 500 000
тенге. Мансур Смагамбетов, молодой
художник из столицы Казахстана, премирован галереей Artmeken gallery. Галерея подарила ему право на проведение
персональной выставки в ее стенах в
2020 году. Всего на конкурс было принято
345 заявок от казахстанских художников самых разных возрастов, от 7 до
90 лет. Конкурсанты демонстрировали
владение как традиционными художественными техниками, так и совсем
неожиданными приемами. Несколько
авторов представили редимейды. Смысл
этого приема состоит в перемещении
предметов из нехудожественного проГенеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА
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Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

странства в художественное. В результате, изначально нехудожественные
объекты открываются с неожиданной
стороны.
«Самые различные и иногда прямо
противоположные по смыслу рассуждения художников об отношениях
искусства и общества представляют собой интереснейший срез этого самого
общества, –отмечает Валерия Ибраева,
председатель жюри премии Halyk Art
Prize, куратор выставки. – Так, для
группы, возглавляемой Д. Любимовой,
предоставившей видео «Танцующие
картины», искусство – это скорее игра,
тайна перевоплощения. Для Х. Шаблиева и М. Нарбаевой искусство – память,
которую общество должно беречь. Ряд
художников считает, что искусство
должно реагировать на социальные
проблемы общества – З. Султанбаева и
А. Акмуллаев говорят о проблемах бедности, С. Сулейменова и А. Кулахметова
– об экологии, Г. Аскарова, Р. Аспандиярова и А. Кенжетаева – о феминизме,
М. Дильман – о поиске нового героя,
символическом воплощении нового
времени».
По мнению Жаннат Сатубалдиной,
заместителя председателя правления
Halyk Bank, «бизнес должен содействовать развитию отечественного
искусства. Именно оно формирует
эстетические и даже этические вкусы
современного общества, отражая, как
зеркало, проблемы, волнующие наших
сограждан. Поэтому Halyk Bank учредил эту премию. Это еще одна хорошая
возможность для выявления лучших
трендов развития изобразительного
искусства, стимулирующая творчество
молодых художников Казахстана».
Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
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аписанная в 1842 году комическая
опера, или опера-буффа, «Дон Паскуале» стала показом истории развития
женской эмансипации. Норина в исполнении Зарины Алтынбаевой и Анастасии
Кожухаровой в разных составах– главное
лицо спектакля. «Она действует в окружении трех мужчин, оказываясь намного
сильнее их всех. По мере развития сюжета
зритель наблюдает, как меняется главная
героиня, как становится сильнее, что усиливает акцент смены времен в спектакле»,
– говорит режиссер.
Действие оперного спектакля «Дон
Паскуале» в постановке Маццони происходит в трех эпохах – в начале XIX века,
в середине XX века и в наши дни. Это потребовало сложной сценографии,разнообразных и быстроменяющихся декораций,
трех комплектов костюмов.Фактически это
три разных спектакля, отмеченных духом
своего времени. Если в 1-м акте зритель
видит Рим 1800 года, то 2-й акт наполнен
атмосферой золотого века итальянского
кино 1950-х годов. Малатеста и Норина
пересекают сцену на мотороллере VESPA,
его предпочитали персонажи кинофильмов де Сика и Феллини. Героиня одета в
красное платье, почти в таком появляется
в одной из культовых картин того времени
Софи Лорен.
По проекту Маттео Маццони, который
был также сценографом и художником
по костюмам, на сцене была сооружена
внушительных размеров, движущаяся и
крутящаяся конструкция – дом Паскуале.
На этот роскошный палаццо, ставший
основой сценографического решения,
проецировались изображения от опытного
видеохудожника Лука Атили: «Надеюсь, я
не злоупотреблял видеоэффектами и способствовал созданию верной атмосферы
спектакля».Ничего подобного сцена ГАТОБ
не видела за всю ее историю. Для Маттео
Маццони и его постановочной группы
создание современного динамичного
спектакля в ГАТОБ было вызовом.Технические возможности театра принципиально
не изменились с 1941 года, времени его
открытия. Здесь нет вращающейся сце-
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ны, трансформирующихся пространств,
современного театрального освещения
– обычного арсенала театра XXI века. В
таких условиях лучшей оперной труппе
страны сложно конкурировать не только с
мировыми труппами, но и с казахстанской
Астана Опера. Директор ГАТОБ Ая Калиева отметила, что концепция режиссера
Маттео Маццони технически настолько
сложна,что реализовать его замысел было
непросто. До этого опера «Дон Паскуале»
на сцене ГАТОБ ставилась лишь однажды
и шла в 1955-57 гг.
Исполнителями партии Дона Паскуале,
по сценарию 70-летнего человека, стали
молодые солисты Таир Тажи, Ильяс Артагалиев и Азамат Малышов. Эту необычную
идею руководства ГАТОБ режиссер принял.
Маттео Маццони отметил удачное сочетание вокальных и актерских данных
участников спектакля. «Благодаря работе
с Маттео мы почувствовали запах Италии,
родины оперного искусства. Доницетти
написал оперу за 11 дней, а мы работали
месяц с утра до ночи»,– сказал Таир Тажи.
Сам Маттео Маццони, находясь в Италии,
приступил к работе над алматинской постановкой еще в феврале.
«Я благодарен, что мне дали такую
свободу показать сложный, красивый
спектакль с очень разнохарактерными
персонажами, – сказал Маттео Маццони.
– Опера «Дон Паскуале» – очень богатый
музыкальный материал, где много интересных вокальных историй. Доницетти
был веселым человеком, и «Дон Паскуале» веселая история. Я хотел создать
запоминающееся шоу, которое было бы
интересно всем, особенно молодым, – и
тем, кто в зале, и тем, кто занят на сцене.
Надеюсь, что молодые люди, посмотрев
мою постановку, захотят снова прийти в
театр смотреть оперу. То, что мы сделали,
больше похоже на бродвейский мюзикл
или цирк дю Солей, где масса новаторских
вещей, цепляющих зрителя. Это даже
больше французский, европейский театр.
В постановке я использовал несколько
разных техник: технику уличного театра,
оперу, драму, сюрреализм. Спектакль наполнен моими мечтами,не режиссерскими
капризами, а именно мечтами».
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