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СУХОЙ ДОК
НА МОРСКОЙ СЛУЖБЕ
На территории Каспийской
верфи компании ТОО «Ерсай
Каспиан Контрактор» введен
в эксплуатацию сухой док
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

СЕРДЦЕ НА ЛЬДУ

В прошлом году
в Карагандинской области
по программе «Нұрлы жер»
сдали в эксплуатацию
4300 квартир

В первые дни нового года
в Алматы, на арене Дворца
спорта им. Балуана Шолака,
с успехом проходило шоу
на льду «Ледяное сердце II»
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Драматичный январь
задает тренды года

стр. 8

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Тенденция
на увеличение
грузооборота
сохраняется

Как сообщила пресс-служба «КТЖ–
Грузовые перевозки», грузооборот
железнодорожного транспорта между
КНР и Казахстаном в прошедшем году
вырос на 26% до 17,6 млн тонн. С чем
связан такой впечатляющий рост, какова
структура перемещаемых товаров, каковы
перспективы партнерства? Мы попросили
прокомментировать показатели отрасли
экспертов компании AsstrA.
Фото: cliqfx.org
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Новые рекордные высоты ключевых индексов на Уолл-стрит, взятые ими на днях, стали ясным
сигналом о вполне позитивной передышке, наступившей на мировых товарных и финансовых
рынках после резко возросшей в первой половине января геополитической напряженности.
Тулеген АСКАРОВ

У

же в третий день начавшегося
года рынки залихорадило после убийства в Багдаде иранского
генерала Касема Сулеймани, в ответ
на которое официальный Тегеран
обстрелял ракетами американские
базы в Ираке. Мировые цены на
нефть и золото сразу же пошли
вверх, ибо инвесторы, напуганные
обострением международной ситуации, начали переводить средства
в проверенные временем товарные
«тихие гавани».
ВСЕМ МИРОМ –
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
Многие СМИ, не говоря уже о
пользователях соцсетей, всерьез
заговорили об угрозе третьей мировой войны и приблизившемся

конце света для глобального экономического порядка. А тут еще
иранские ПВО случайно сбили
украинский самолет, едва оторвавшийся от земли в аэропорту
Тегерана, после чего там началась
новая волна массовых протестов
местного населения.
Между тем и без этого геополитические страсти были изрядно накалены из-за торгового противостояния США в отношениях с Китаем и
Европейским союзом, неумолимо
близящегося Brexit – выхода Британии из ЕС, сложной ситуации в
ряде стран на Ближнем Востоке и
Латинской Америке, продолжающихся беспорядков в Гонконге и
других негативных факторов.
Впрочем, и внутриполитическая
обстановка даже в развитых странах была неспокойной. В Штатах

демократы упорно добивались
импичмента президента Дональда Трампа. Во Франции «желтые
жилеты» продолжали подрывать
реформаторский имидж нынешнего политического руководства этой
страны. Из Японии умудрился сбежать арестованный местными властями Карлос Гон, экс-глава альянса
«Renault-Nissan-Mitsubishi», не
пожелавший умереть в тамошней
тюрьме в ожидании правосудия и
потративший примерно $15 млн на
организацию своего побега.
Тем не менее в итоге политикам
и дипломатам удалось все же выправить международную ситуацию
к лучшему. В Вашингтоне прямо заявили, что не хотят большой войны в
Заливе, а в Тегеране признали ошибку своих ПВО и пообещали наказать
виновных, сбивших украинский

самолет, после чего напряженность
в Заливе явно пошла вниз.
Кстати, весьма активно вела себя
в те дни и казахстанская дипломатия – ведь Иран соседствует с нами!
Кроме того, в Нур-Султане как раз
ждали приезда Госсекретаря США
Майка Помпео, планировавшего
посетить Казахстан в рамках вояжа
по пяти странам и еще встретиться
с министрами иностранных дел
государств Центральной Азии в
формате «С5+1». Вояж, естественно,
был отменен, а с нынешним шефом
отечественной дипломатии Мухтаром Тлеуберди вышел на связь
его иранский партнер Мохаммад
Джавад Зариф. Потом еще глава
государства провел совещание по
ситуации в регионе Персидского
залива, дабы скоординировать
дипломатические усилия с действиями силовиков, правительства,
президентской администрации и
Совбеза.
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С новой
энергией
и заботой

Деловой настрой нашего президента
с первых дней наступившего года,
его искреннее и душевное обращение
к казахстанцам, лишенное «елочношампаночного» пафоса, вселяет
уверенность в каждого. Шаг за
шагом государство будет повышать
благосостояние и качество жизни,
поднимая экономику, здравоохранение,
образование. Президент РК КасымЖомарт Токаев уверенно держит руку
на пульсе общественных ожиданий.
Вместе со своей командой и с чувством
полной ответственности он ведет
работу, направленную на эффективное и
стремительное развитие.

AQR БАНКОВ
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На системном уровне k2 достаточен.
Меры будут индивидуальные
На этой неделе экс-глава Фонда гарантирования депозитов, а теперь зампред Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов заявил в Парламенте, что до 15 февраля банкиры направят
регулятору планы работы на основе итогов года и AQR.
Елизавета СТАВРОГИНА

П

оложительные итоги первого этап оценки качества
активов банков второго уровня
надзорный орган без помпы
и лишнего шума (на брифинг
были приглашены избранные
журналисты) опубликовал за
день до Нового года. Тогда Олег
Смоляков, зампред агентства,
подчеркнул, что AQR проводился
по данным на 1 апреля, и за несколько месяцев банки изменили
кредитные политики.
«Дополнительный основной
капитал, который необходим для
покрытия рисков, оценивается
в 3% от активов, или 450 млрд
тенге, для 14 банков – участников
AQR. Без учета AQR запас капитала до регуляторного минимума
7,5% составляет порядка 105%,
или 1,2 трлн тенге, а с учетом результатов AQR запас капитала на
1 апреля года составит 775 млрд

тенге», – подчеркнул спикер.
Итоговые результаты работы с банками на втором этапе
процедуры оценки качества
активов будут предоставлены
финрегулятором 28 февраля в
разрезе банков – участников
AQR. «По итогам AQR также будут
инициированы системные меры,
направленные на совершенствование риск-ориентированного
надзора и улучшение бизнес
процессов в банках», – коротко
сообщил в кулуарах Парламента
Нурлан Абдрахманов. Он также
отметил, что «по мере получения
итоговых результатов Агентство
РК по регулированию и развитию
финансового рынка приступит
к разработке и обсуждению с
банками индивидуальных мер».
По результатам AQR запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для
полноты покрытия рисков. При
этом представители регулятора
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подчеркивают, что результаты
оценки не обязательно приведут
к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчетности
банков.
В Ассоциации финансистов
Казахстана на итоги глобальной проверки смотрят иначе.
«Результаты AQR отразятся на
показателях достаточности собственного капитала банков через
соответствующую результатам
надбавку, что создаст дополнительный запас прочности на
случай негативных событий, влияющих на финансовый сектор»,
– сделала прогноз директор по
рискам АФК Динара Калышева.
Рейтинговые агентства не
вправе давать рекомендации –
это роль институтов развития,
аналитики только дают оценку
текущей ситуации. Тем не менее после запроса редакции
«Деловой Казахстан» Standard &
Poor’s назвало ряд структурных
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слабостей банковской системы
страны. «В частности, неэффективность правовой системы (в
том числе осложняющая деятельность банков при работе с
проблемной задолженностью),
высокий уровень коррупции,
слабость банковского надзора»,
– прокомментировала директор направления «Финансовые
институты и государственные
финансы» агентства S&P Global
Ratings Ирина Велиева.
Иностранные аналитики напомнили о присутствии государства в банковской системе. «Также обращает на себя внимания
диспропорция государственной
собственности в банковском
секторе (около 5%) и в остальной
экономике. Это приводит к рыночным искажениям и создает
дополнительные уязвимости
в банковской системе – так, на
долю депозитов госкомпаний
приходится порядка четверти

всех депозитов юридических
лиц, и в случае единоразовых
решений либо неспокойной
ситуации на рынке это может
создавать риск резкого оттока
клиентских средств у отдельных
банков, – уверена г-жа Велиева.
– Наконец, распространенная
практика субсидирования процентных ставок также является
довольно опасной и может приводить к недооценке кредитных
рисков и создавать искажения
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для банков при отборе проектов
для кредитования».
AQR не решит проблемы, указанные S&P. Оценка качества активов ставит во главу угла мониторинг финансового состояния
заемщиков, кредитной политики
банков, соответствие ей капитала
БВУ. То есть, по большому счету,
основные структурные слабости
сектора так и не будут выявлены
и решены, но AQR, безусловно,
повысит устойчивость системы.
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ДРАМАТИЧНЫЙ ЯНВАРЬ
ЗАДАЕТ ТРЕНДЫ ГОДА
стр. 1

Г

лава Еврокомиссии Урсула фон
дер Ляйен на прошлой неделе посетила Великобританию с
первым официальным визитом,
где заявила, что Brexit откроет
новую фазу продолжительного
партнерства и дружбы этой страны с ЕС. В Берлине готовятся к
международной конференции
по урегулированию конфликта в
Ливии, по поводу чего встречались
президенты Турции и России, роль
которых на Ближнем Востоке заметно выросла.
А на этой неделе в американскую
столицу прибыл с запланированным визитом вице-премьер
Госсовета КНР Лю Хэ, главный
переговорщик Китая по вопросам
торгового соглашения «Phase 1»
с США, которым должно завершиться нынешнее противостояние двух главных экономических
держав мира до конца 2022 года.
В канун его визита Минфин США
решил сделать жест доброй воли,
исключив Китая из списка стран,
манипулирующих курсом своих
национальных валют. Правда, в
Пекине по этому поводу заявили, что Китай и не был никогда
валютным манипулятором, а в
Вашингтоне просто вынуждены

были снять такие обвинения в ответ на реальные факты и сложившийся консенсус международного
сообщества. Что есть, то есть, – по
оценкам экспертов МВФ, уровень
обменного курса китайского юаня
соответствует фундаментальным
экономическим показателям.
ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС –
НЕ ДОРОЖАЛ БЫ ХЛЕБ
НАСУЩНЫЙ
В итоге этого мощного стабилизирующего напора мировой дипломатии трейдеры на товарных
рынках начали успокаиваться, в
итоге – пошли вниз мировые цены
на нефть и золото. Инвесторы
дружно начали перекладываться
в фондовые рынки, в результате
чего ключевые индексы в США
побили прежние рекорды, а к тандему IT-гигантов Apple и Microsoft,
рыночная стоимость которых превышает $1 трлн, прибавилась еще и
Alphabet, владеющая Google.
Подняли настроение трейдерам
и просочившиеся в СМИ детали
готовящегося к подписанию торгового соглашения между США
и Китаем. Тарифы на импорт их
товаров возвращаются к уровню
конца 2017 года, переговоры по
постоянному торговому договору
будут вестись раз в полгода, Китай

значительно увеличит импорт
из США. Кроме того, Штаты уже
обсуждают с другими ключевыми
партнерами – Японией и ЕС – тему
борьбы с госсубсидиями, которая
станет стержневой и для постоянного соглашения с Китаем.
Отечественная экономика реагировала на перечисленные
внешние факторы вполне спокойно. Биржевой индекс KASE начал
год с 2 363,79 пункта и к середине
первого его месяца достиг отметки
в 2 386,04 пункта по итогам торгов
14 января, прибавив 0,9%.
Обменный курс казахстанской
валюты к доллару стартовал со
средневзвешенного уровня в
382,14 тенге, зафиксированного
на торгах 5 января, а завершил
первую половину месяца на отметке в 379,42 тенге, укрепившись
на 0,7%. Минфин отчитался о росте
активов Национального фонда
– главной нефтяной «кубышки»
нашей страны – за прошлый год
на 3,7% до 27 трлн 40,5 млрд тенге,
а Нацбанк опубликовал сведения
об их увеличении и в пересчете
на американскую валюту на 6,8%
до $61,9 млрд. Правда, у самого
Нацбанка валовые международные резервы снизились на 6,1% до
$29 млрд по причине падения валютных активов на 38,6% до $10,1

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

«ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ
МОЗГОВ, ПЛАТИТЕ
ШТРАФЫ…»
млрд. Но эти потери были отчасти
компенсированы ростом резервов
в золоте на 31,2% до $18,9 млрд.
Президент и правительство
готовятся сейчас к расширенному
заседанию последнего, намеченному на конец этого месяца, где,
конечно, экономическая проблематика будет доминировать.
В принципе, как отмечалось ДК
в последнем номере минувшего
года, предварительные итоги социально-экономического развития
Казахстана выглядят неплохо.
Правда, настораживает быстрый
рост цен на социально значимые
продукты питания (читатели нашей газеты могут ознакомиться с
соответствующими данными статистиков в инфляционном обзоре
в этом номере ДК). Но в минувший
понедельник глава государства
принимал министра торговли и
интеграции, которому было поручено решить задачи стабилизировать цены на эти продукты.
В целом же с журналистской
точки зрения начавшийся год стартовал в живом информационном
темпе, предвещая интересный и
разноплановый контент нашей
газеты.
Уважаемым читателям ДК
желаем успешного делового года
и новых бизнес-проектов!

С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ЗАБОТОЙ
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П

ервое в новом году совещание КасымЖомарт Токаев провел с руководством
Администрации президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году. На
совещании обсуждены вопросы социальноэкономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана.
Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год. В частности, организационные вопросы, связанные
с проведением 175-летия Абая и 1150-летия
аль-Фараби. Кроме того, обсуждались меры
по экономическому и социальному развитию
регионов страны, а также ключевые задачи
на І квартал 2020 года. По итогам совещания
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных
поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного
управления и решению актуальных социальных вопросов.
Президент провел совещание и по ситуации
в регионе Персидского залива, выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации
ситуации на Ближнем Востоке. По мнению
главы государства, оздоровлению обстановки
послужила бы максимальная сдержанность
всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде
всего через ООН, а также путем двусторонних
контактов и переговоров. По итогам совещания
президент поручил обеспечить безопасность
казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры
по обеспечению безопасности зарубежных
дипломатических представительств, офисов
иностранных компаний в Казахстане. Особое
внимание будет уделено вопросам социаль-

но-экономического развития и укреплению
оборонного потенциала Казахстана в условиях
обострения международной ситуации.
В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта
Токаева с членами президентского молодежного кадрового резерва. На встречу были приглашены все 300 человек, вошедшие в резерв.
Выступая перед участниками мероприятия,
глава государства напомнил, что инициатива
о формировании президентского кадрового
резерва являлась одним из ключевых пунктов
его предвыборной программы. Президент
считает, что природа современных вызовов
требует дальнейших действий, включая внедрение новых подходов в работу госаппарата.
Он отметил:
– Общая цель всех нововведений – быть
ближе к людям. По сути, речь идет о сервисной
модели деятельности государства. Казахстану
необходима новая модель государственного

управления, адекватная запросам общества,
эффективная, справедливая. К 2024 году
количество госслужащих, а вместе с ними
и работников нацкомпаний, планируется
сократить, как я вам сказал в Послании, на
25%. Естественно, это будет происходить не
механически, а в результате пересмотра так
называемого «функционала», то есть сокращения несвойственных для госорганов функций,
передачи их в аутсорсинг или гражданскому
обществу.
Особое внимание в выступлении было уделено трем основным принципам концепции
«Слышащего государства»: открытости и прозрачности; инклюзивности; оперативному
реагированию на запросы граждан. Глава государства также сообщил о планах назначить
на ответственные позиции 100 резервистов в
текущем году, а в ближайшие годы полностью
использовать потенциал кадрового резерва.

ГОД ВОЛОНТЕРА

СТАТЬ ПРОВОДНИКАМИ ДОБРЫХ ДЕЛ
Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетил председатель
Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Семее он ознакомился с работой многофункционального культурно-спортивного
комплекса в микрорайоне Карагайлы, побывал в больнице скорой медицинской помощи.
Нурлан Нигматулин напомнил, что сейчас
на рассмотрении депутатов Парламента находится проект Кодекса «О здоровье народа
и системе здравоохранения».

– Правительственный вариант кодекса,
который внесен в Парламент, всесторонне
рассматривается и обсуждается всеми комитетами Мажилиса. Основная работа ведется
в рамках рабочей группы, в которую вошли
депутаты, неправительственные организации
и представители медицинской общественности. Советы, рекомендации и замечания
практикующих врачей имеют для нас решающее значение, – сообщил он.

Итогом визита стали встречи со студентами
и общественностью областного центра. Как
напомнил Н. Нигматулин, 2020 год объявлен
Годом волонтера, и каждый представитель молодежи может стать проводником добрых дел.
– В Восточном Казахстане разрабатывается
специальная «Дорожная карта», в которую
войдут мероприятия по нескольким направлениям волонтерства, – сообщили в Информационном центре ВКО. – Также планируется
проведение школы молодых активистов и волонтеров «Рухани жаңғыру: Жастық жігер», с
привлечением сертифицированных тренеров
в области волонтерства. В настоящее время в
двух городах, Усть-Каменогорск и Семей, на
платформе зарегистрирован 631 волонтер,
более 50 волонтерских организаций.
На сегодняшний день в Мажилисе находится
44 законопроекта, депутатам предстоит работа над рядом кодексов: Экологическим кодексом, Кодексом «О здоровье народа и системе
здравоохранения», будут внесены изменения
и дополнения в «Гражданский кодекс».
– Молодежь готова сама идти реализовывать
свои проекты, это очень важно и нужно, – отметил спикер. – В западных странах только
создают условия, но очень мало помогают
ребятам реализоваться в бизнесе. А у нас государство оказывает реальную помощь для того,
чтобы после университета молодежь была
трудоустроена или реализовала свои бизнесидеи. Молодые люди Восточного Казахстана
всегда отличались творческим подходом к
этому делу. Проявив это качество и сегодня,
мы достигнем развития Казахстана.

Начало 2020 года ознаменовалось
для жителей крупнейшего
мегаполиса в Казахстане
страшной новостью: заработали
видеокамеры «Сергек». Причем
заработали в прямом смысле:
в Алматы за первые восемь
дней приборы зафиксировали
нарушений на 42 миллиона тенге.
Андрей ЗУБОВ

П

ервыми, как водится, возопили самураи из Фейсбука. «Непрозрачный механизм с малопонятными KPI, который приведет
только к пополнению бюджета города и частной компании, но не
к снижению ДТП», «Долой «Сергек» – шайтанское изобретение
капиталистов-паразитов!» и так далее. И мало кто вспомнил о
шокирующих цифрах: за 2019 год в Алматы в автокатастрофах
погибло 145 человек, всего же за год в городе произошло больше
20000 аварий – по 50 с лишним в день!
Странно, что сограждане в большинстве своем не осознают простой вещи. Видеокамеры (какими бы умными они ни были) – всего
лишь бездушные и беспристрастные механизмы,отражающие наше
бескультурье. Почему-то вдруг почти все кинулись устанавливать
какие-то «антисергеки» вместо того, чтобы озаботиться пересмотром своего собственного поведения на дороге.
Мне вообще кажется, что паникуют по поводу «Сергеков» люди,
живущие по принципу «Хочу, чтобы у меня все было, и мне за это
ничего не было». Это те индивидуумы, которые одновременно требуют и демократию, и жёсткую руку; и социальную справедливость,
и рыночные отношения; и чревоугодие, и спортивную фигуру; и
особых прав для себя, и суровую кару для других…
Признаюсь совершенно без скромности: для меня абсолютно
без разницы, есть «Сергеки» на трассах или нет. Я давным-давно
понял, что дорожные правила написаны кровью, и стараюсь их не
нарушать. Справедливости ради нужно сказать, что так же считают
тысячи других алматинцев. Но все равно нас меньшинство. Подавляющая масса водителей озабочена тем, как обмануть камеру.
«Все же просто очень. Если есть машина, не нарушай. Если нарушаешь – плати! Не умеешь не нарушать и не хочешь платить,
продай машину и ходи пешком! – пишет пользовательница ФБ.
– Я как водитель с 18-летним стажем за «Сергек»! Может, машин
меньше станет и воздух чище?».
«У меня фантастические пожелания. Научите водителей банальной культуре вождения. Люди, пользуйтесь сигналами поворота, пользуйтесь перед маневром, а не во время или после его;
проезжайте сужение дороги по очереди, уступайте дорогу тем,
кто оказался в затруднительном положении, и думайте, наконец,
думайте, люди!» – восклицает другой горожанин.
«Идиотов на дороге очень много, – переживает третий завсегдатай Сети. – И последствия их «ездючности» ужасны. Почему
бы просто не соблюдать ПДД? Вот такой посыл должен быть, а
не лозунги «Долой «Сергек!». Если мозгов не хватает, то платите
штрафы». Этот призыв мне так понравился, что я поставил его в
заголовок материала.
Что касается денег, получаемых от штрафов, то тут нужно учитывать два важных момента. Первый: нужна строгая и точная
отчетность о том, куда израсходованы средства, поступающие в
бюджет с помощью камер «Сергек». Полагаю, городские власти это
прекрасно понимают и готовы к открытости. Второй момент заключается в том, что суммы от штрафов не дают прироста в экономике
города, поскольку это деньги обычных налогоплательщиков. Идет
простое, без затей, перекладывание средств из частного кармана в
государственный для латания наших бесконечных дыр. Эти деньги
не могут заменить инвестиций и серьезной работы по улучшению
инфраструктуры Алматы.
И по поводу «драконовских» размеров штрафов тоже хочу
возразить. В большинстве стран мира наказания за водительские
нарушения во многом больше наших.Так, в Швейцарии с 2013 года
за превышение скорости отправляют за решетку. Минимальный
срок составляет 1 год, максимальный – 4 года. В Австралии, если
разрешенная скорость будет превышена в 3 раза, автомобиль конфискуют и отправляют под пресс. Там же за разговор по телефону
за рулем полагается наказание до 200 австралийских долларов
за первое нарушение, а если подобное повторится второй раз, то
водитель лишается свободы на 2 года.
В Саудовской Аравии за опасную езду нарушитель заплатит 400
долларов США, получит 20 ударов палкой и на 20 дней попадет в
тюрьму. В КНР за проезд на красный свет, превышение скорости,
вождение в пьяном виде нарушитель может получить пожизненное заключение. За ДТП, которое привело к летальному исходу,
китайский водитель может сам быть казненным…
Что характерно, во многих странах (например, в ФРГ) большие
штрафы и формируют культуру. Возьмем такую мелочь – никто в
Германии не выедет на загруженный перекресток. В Казахстане это
сплошь и рядом.Соответственно образуются пробки на пустом месте.
Разумеется, одними «Сергеками» народ не воспитаешь. Нужно
сделать так, чтобы нарушать правила было не только невыгодно, но
и вообще невозможно. Помнится, в бытность акимом г-на Байбека
в Алматы было объявлено о переходе к программе Vision Zero.
Байбек ушел на партийные нивы, и программа, похоже, тихонько
загнулась. А жаль.
Давайте вспомним, что предполагалось по плану Vision Zero.
Первое: ограничение скорости в центре города до 40 км/час. Сделано? Отнюдь не везде. Второе: строительство новых велодорожек.
Строятся они? Строятся,но на окраинах.Третье: установка барьеров,
отделяющих велодорожки от проезжей части. Выполнено? И не
думали. Четвертое: увеличение числа пешеходных улиц. Заглохло.
Пятое: внедрение одностороннего движения. Здесь что-то потихоньку двигается. Шестое: создание «для успокоения движения»
разных препятствий (горловин, шлюзов, остановочных выступов,
искусственных неровностей, боллардов, выступов тротуаров). Не
выполняется. Седьмое: сокращение количества отвлекающих
и ослепляющих реклам, LED-экранов. В этом пункте все идет с
точностью до наоборот. Восьмое: интеллектуальное управление
транспортной системой. Я слышу об этом уже лет двадцать, и что?
Девятое: расширение полосы для общественного транспорта до 3 м
за счет сужения полос для частных авто до 2,7 м. Без комментариев.
Десятое: пересмотр схемы маршрутов общественного транспорта с
учетом пассажиропотока. Нет, нет и нет. В Алматы есть много улиц,
где не ступало колесо автобуса.
Как видим, по программе Vision Zero ничего не делается от слова
«совсем». А между тем в Стокгольме, где придумали эту программу,
результаты потрясающие. Тамошние дороги стали самыми безопасными в ЕС. Если в 1999 году в Швеции каждый год на дорогах
гибло более 500 человек,то в 2017 году в результате ДТП эта цифра
сократилась более чем вдвое. Я думаю, что это стало возможным
из-за преемственности во внутренней политике. Полагаю, что в
Стокгольме вновь избранный мэр не отменяет решений своего
предшественника, а продолжает воплощать их в жизнь. Потому
что эти решения умные, справедливые, честные.
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По итогам недели пара долл/тенге закрылась на
отметке $379,67. 2020 год для национальной валюты
начался весьма удачно, тенге укреплялся относительно
американского доллара всю первую треть января, весьма
порадовав казахстанцев. За это время тенге смог вырасти
до десятимесячного максимума, достигнув отметки $376,5.

Причиной такого ралли тенге стала уже традиционно растущая
нефть. Благодаря ирано-американскому военному конфликту
цены на «черное золото» стремительно начали расти, потянув за
собой валюты нефтедобывающих стран, тенге в том числе. Также
тенге получил поддержку, а точнее физический спрос со стороны
экспортеров, у которых начался налоговый период, и они активно
меняли долларовую выручку на национальную валюту.
Однако, как мы видим, после 10 января все «вернулось на круги
своя», и нефть, не имеющая фундаментальной основы для настоящего укрепления, стала сдавать позиции и на момент написания
статьи уже котировалась на уровне 64,48 долл\барр, потеряв за
неделю порядка 4 долларов. К тому же налоговые выплаты в
бюджет казахстанскими экспортерами завершились,и тенге начал
постепенное снижение к американской валюте. Такая тенденция
продлится и на предстоящей неделе, возможно, курс доллара к
тенге продолжит восходящее движение до уровней $380-381.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский
доллар укрепился относительно всех своих конкурентов. Сейчас
идет период публикации американской макроэкономической
статистики за декабрь 2019 года, которая выходит разнонаправленной, но в целом положительной. На фоне выхода экономических данных глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что
в ближайшее время правильно сохранять монетарную политику
Центробанка на прежнем уровне ставок. Также г-жа Джордж
считает, что экономика США в текущем году продолжит оставаться
сильной, при этом темпы роста ВВП будут в коридоре 1,75-2,0%.
А уровень безработицы ожидается в районе 3,5%.
Такие сообщения представителей ФРС США оказывают поддержку американской валюте, и возможно, на следующей неделе
доллар сохранит свои текущие позиции.

ЕСТЬ ПОВОДЫ
И ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с плюсом, индекс KASE повысился на 38,38
пункта до 2391,37 пункта. Объем торгов составил
5013,3 млн тенге.

Прошедшая неделя для локального рынка акций выдалась
удачной, несмотря на некоторую волатильность. Основной причиной покупок со стороны казахстанских инвесторов стал подъем
на американском фондовом рынке, где индекс S&P 500 обновил
очередной исторический максимум. Ожидаемое подписание
торгового соглашения между США и Китаем вселило в игроков
надежды на окончание тарифной войны между крупнейшими
мировыми экономиками. Кроме того, поводом для оптимизма
стало сообщение о том, что Поднебесная исключена из списка
потенциальных манипуляторов валютным курсом накануне
сделки со Штатами.
Индекс KASE также получил поддержку от укрепившегося
тенге,который делает номинированные в нем инструменты более
привлекательными, и роста цен на товарных биржах. В частности,
удорожание котировок меди до уровня 6309,5 долл\тонна помогли
акциям KazMinerals Plc. вырасти на 6,16% до 2760,11 тенге, а на
Лондонской фондовой бирже подняться на 7% до 570 фунтов,
что стало шестимесячным максимумом.
Вторыми в «зеленой зоне» оказались акции АО «Халык банк»,
подорожавшие на 4,39% до 138,51 тенге, на лондонской бирже
глобальные депозитарные расписки банка выросли на 8% до 14,53
долларов,обновив годовой максимум.Бумаги банка росли на фоне
общего ралли на местной и лондонской площадках. Отметим, что
согласно среднему прогнозу аналитиков, в текущем году акции
Халыка могут достигнуть уровня 160-165 тенге.
Акции АО «Центркредит банк» подорожали на 0,93% до 229,13
тенге.
Также с плюсом закрылись бумаги АО «K-Cell», поднявшись за
неделю на 0,97% до 2388 тенге, на LSE глобальные депозитарные
расписки мобильного оператора не изменились, оставшись на
отметке 5,98 доллара.
Авот аутсайдерами недели оказались бумаги всех национальных
компаний. Так, акции АО «KEGOK» снизились на 0,66% до 1604,99
тенге. Акции АО «Казатомпром» упали на 1,03% до 5100 тенге.
Акции «Казахтелеком» подешевели на 1,49% до 26 500 тенге.
Акции АО «КазТрансОйл» опустились на 0,34% до 1026,5 тенге.
Котировки квазигосударственных компаний падали на фоне небольших объемов, просадка не была связана фундаментальными
факторами.
С текущей недели на рынке начался период отчетностей за
четвертый квартал 2019 года, по прогнозам аналитиков агентства
FactSet, прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, снизится
на 2% относительно третьего квартала. И это будет худший квартал
с 2015 года. Опрос председателей правления компаний показал,
что из 107руководителей 73 ожидают снижения прибыли на акцию
и всего 34 рост. В случае, если прогнозы агентства оправдаются,
то нас ждет целая череда падений.
Материалы подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами
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«КОРПЫ» И АКТИВЫ
ПОДВЕЛИ БАНКИРОВ
К началу зимы
банковскому сектору
Казахстана не
удалось сохранить
общий позитивный
настрой по ключевым
показателям
деятельности, с
которым он завершил
второй месяц осени.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, по депозитам корпоративных клиентов
в ноябре вновь сложилась
негативная динамика. Напомним читателям «ДК»,
что в течение прошлого
года совокупный объем
таких депозитов колебался
весьма значительно. При
этом после очередного
падения в августе затем
в сентябре и октябре возобновился их рост, причем
весьма заметный, - соответственно на 3,1% и 9,5%.
Но за последний месяц
осени по этому показателю
произошло значительное
снижение почти на 6% до
8 трлн 417,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении –
на 530,3 млрд тенге, то есть
примерно $1,4 млрд! Ключевой вклад в этот негатив
внес лидирующий здесь
Народный банк Казахстана с ноябрьским оттоком
депозитов юридических
лиц почти на 9%, или 324,1
млрд, тенге до 3 трлн 300,7
млрд тенге. Впрочем, потери понесло и следующее
за лидером трио в составе
дочернего Сбербанка России (4,8% до 730,3 млрд
тенге), Ситибанк Казахстан
(4,7% до 663,8 млрд тенге)
и ForteBank (6,1% до 618,7
млрд тенге).
Зато у некоторых из
меньших по размеру таких депозитов участников
рынка дела шли лучше:
АТФБанк прибавил 1,4% до
548,1 млрд тенге, Евразийский банк – 1,3% до 343,1
млрд тенге. Правда, у Банка
ЦентрКредит сложился отток на 4,0% до 375,7 млрд
тенге. Замкнули же первую
десятку по этому показателю дочерний Альфа-Банк
с приростом на 0,2% до
238,5 млрд тенге, сумевший обойти Altyn Bank (%
до 227,3 млрд тенге), Jýsan
Bank и дочерний Банк Китая Казахстана, потерявшие соответственно 18,0%
до 227,3 млрд тенге, 12,0%
до 227,1 млрд тенге и 2,0%
до 236,0 млрд тенге.
Сокращение депозитной
базы банковского сектора
отчасти было компенсировано увеличением совокупного объема вкладов
населения, прибавившего
за последний месяц осени

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2019 Г. (ТЫС. ТЕНГЕ)
из них вклады

№

Наименование банка

АО "Народный Банк Казахстана"
8 688 705 755
3 102 732 850
3 300 735 544
1 223 954 994
ДБ АО "Сбербанк"
2 199 526 046
729 369 666
730 346 877
229 441 435
АО "ForteBank"
1 905 902 149
564 553 408
618 693 836
218 979 905
АО "Jysan Bank"
1 301 317 918
405 998 376
227 104 645
331 351 290
АО "KASPI BANK"
2 075 984 822
1 451 949 643
89 640 612
235 108 039
АО "Банк ЦентрКредит"
1 464 888 467
541 879 587
375 729 804
121 527 932
АО "АТФБанк"
1 370 430 048
320 057 627
548 090 529
129 788 935
АО "Евразийский Банк"
1 070 034 448
415 821 645
343 103 272
102 229 382
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 319 090 553
765 467 585
104 659 901
234 399 289
АО "Ситибанк Казахстан"
821 075 183
5 176 614
663 855 807
119 960 647
АО "Банк "Bank RBK"
672 699 079
189 681 312
116 429 576
83 711 599
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
571 969 963
99 629 317
238 507 768
77 707 950
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
533 320 513
106 279 080
227 320 604
55 320 800
АО "Нурбанк"
445 901 468
85 086 340
160 415 588
68 644 044
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
439 785 036
77 847 149
83 589 646
77 108 500
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
304 869 817
2 521 467
236 019 740
45 518 412
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
146 882 143
3 619 765
100 878 163
25 509 711
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
189 670 670
28 829 965
68 836 411
20 662 652
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
122 943 712
38 542 272
49 310 654
17 090 598
АО "Tengri Bank"
133 353 581
31 608 825
35 425 551
23 130 740
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
75 222 433
21 461 076
9 409 219
19 031 994
АО "Capital Bank Kazakhstan"
81 512 402
3 318 556
22 254 798
24 162 893
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
71 834 355
7 064 835
32 836 900
29 674 522
АО "Шинхан Банк Казахстан"
45 927 849
4 194 838
20 761 009
14 290 086
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
34 815 422
2 011 397
11 095 013
17 350 180
АО "ИБ "Заман-Банк"
21 487 736
16 977
2 280 207
12 754 908
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
4 598 342
150 895
104 083
4 282 031
Итого:
26 113 749 910
9 004 871 067
8 417 435 757
3 562 693 468
1
Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
Источник: Национальный банк РК

1,1% до 9 трлн 4,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – 100,5 млрд. тенге.
Идущий впереди и здесь с
большим отрывом от конкурентов «Народный банк
Казахстана» завершил
осень в позитивном ключе
с притоком этих вкладов на
0,8% до 3 трлн. 102,7 млрд.
тенге. Прибавка сложилась
и у занимающего второе
место «Kaspi Bank» (на
1,5% до 1 трлн. 451,9 млрд.
тенге), и у следующего
третьим государственного «Жилстройсбербанка
Казахстана» (2,6% до 765,5
млрд. тенге). Из дочернего
Сбербанка России вкладчики вывели за ноябрь
0,7% до 729,4 млрд тенге,
тогда как ForteBank показал хоть и небольшой,
но все же прирост на 0,8%
до 564,5 млрд тенге, как и
расположившийся за ним
Банк ЦентрКредит (0,1%
до 541,9 млрд тенге). Увеличился объем вкладов
населения также в Евразийском банке (0,5% до
415,8 млрд тенге) и Jýsan
Bank (2,9% почти до 406,0
млрд тенге), в то время как
АТФБанк потерял 0,3 % до
320,1 млрд тенге, а замкнувший первую десятку
здесь Bank RBK выделился
впечатляющим приростом
на 9,5% до 189,7 млрд тенге.
Уменьшились за ноябрь
и совокупные активы бан-

Вопреки сезонной традиции роста потребительских цен в канун новогодних праздников в
декабре прошлого года годовая инфляция осталась на ноябрьском уровне в 5,4%.

В

итоге правительству
и Нацбанку удалось
удержать значение этого
показателя в прогнозном
целевом коридоре 4-6%
годовых. При этом, как
и в декабре 2018 года,
цены выросли к ноябрю на
0,7%. Увы, при этом продовольственные товары
по-прежнему дорожали
опережающими темпами
– 1,1%. Выше этой средней
планки за последний месяц
ушедшего года поднялись
цены на муку (2,0%), гречневую крупу (3,8%), макаронные изделия (1,2%),
яйца (3,1%), фрукты (1,7%)
и овощи (6,4%). В годовом выражении эти товары поднялись в цене на
9,6%, здесь лидируют мука
(27,3%), крупы (25,3%), рис
(21,6%), рыба мороженая
(18,2%), баранина (16,9%),

говядина (16,2%), хлеб
(16%), конина (15,4%),
картофель (14,3%), макаронные изделия (13,4%),
яйца (11,9%), мясо птицы,

свинина (11,6%), масло
сливочное (11,3%), изделия
из мяса (10,3%), прохладительные напитки (12,4%) и
табачные изделия (12,2%).

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА
Декабрь 2019 г. к
ноябрю
декабрю
декабрю
2019 г.
2018 г.
2015 г.
Республика Казахстан
0,7
5,4
28,9
Акмолинская
1,0
5,1
27,7
Актюбинская
0,4
5,2
27,4
Алматинская
0,9
5,3
27,7
Атырауская
0,6
5,7
31,2
Западно-Казахстанская
0,8
5,3
28,6
Жамбылская
0,7
5,3
28,7
Карагандинская
0,5
5,6
28,4
Костанайская
0,7
5,3
28,4
Кызылординская
0,9
5,4
28,6
Мангистауская
0,4
5,7
30,1
Павлодарская
0,8
5,5
29,8
Северо-Казахстанская
0,8
5,5
29,3
Туркестанская
0,8
5,3
28,6
Восточно-Казахстанская
0,7
5,5
28,8
г. Нур-Султан
0,6
5,8
32,9
г. Алматы
0,7
5,2
27,8
г. Шымкент
0,6
5,7
29,7
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

физических лиц

Собственный
капитал по
балансу

юридических
лиц

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

ИНФЛЯЦИОННЫЙ ГОД
ЗАВЕРШИЛСЯ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Тулеген АСКАРОВ

Активы

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога
295 681 907
61 600 351
35 218 744
26 846 064
156 693 180
9 361 415
12 086 148
7 031 304
26 171 991
30 646 273
5 089 318
12 680 252
13 473 853
3 636 370
31 717 956
7 390 384
4 166 857
3 847 359
1 935 610
387 396
-5 189 955
1 221 709
2 388 585
831 638
1 420 682
266 771
-161 798
746 440 364

Второе место в инфляционной динамике заняли
в прошлом году непродовольственные товары.
В декабре к ноябрю они
подорожали в целом на
0,6%, при этом одежда и
обувь прибавили 0,8%,
текстильные изделия –
1,1%, автотранспортные
средства – 1,4%. В годовом исчислении цены на
эти товары поднялись на
5,0%. При таком способе
подсчета инфляционный
тон задают автомобили
(8,8%), учебно-справочная
литература (7,8%), канцелярские товары (6,8%),
одежда и обувь (6,7%),
строительные материалы
(6,6%), текстильные изделия (6,4%), фармацевтическая продукция, бытовые
приборы (6,2%), мебель
и предметы домашнего
обихода (6,1%), моющие и
чистящие средства (5,8%),

ковского сектора – на 1,3%
до 26 трлн 113,7 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 353,8 млрд
тенге. Негативный тон
задавал лидер – Народный
банк Казахстана, активы
которого сократились к
началу зимы весьма значительно – на 4,2%, или 380,0
млрд тенге, до 8 трлн 688,7
млрд тенге! Эту серьезную
потерю компенсировали
расположившиеся за ним
участники рынка из группы
«триллионеров» по этому показателю: дочерний
Сбербанк России прибавил
0,9% до 2 трлн 199,5 млрд
тенге, а Kaspi Bank – 2,3%
до 2 трлн 76,0 млрд тенге.
У ForteBank активы уменьшились за ноябрь на 1,2%
до 1 трлн 905,9 млрд тенге,
Банка ЦентрКредит – 0,7%
до 1 трлн 464,9 млрд тенге, тогда как у АТФБанка
сложился прирост на 0,2%
до 1 трлн 370,4 млрд тенге,
Жилстройсбербанка Казахстана – 3,3% до 1 трлн
319,1 млрд тенге. В итоге
последнему удалось обойти
Jýsan Bank, активы которого
сократились на 2,6% до 1
трлн 301,3 млрд тенге. Еще
один член этой группы – Евразийский банк – завершил
осень приростом активов
на 0,5% до 1 трлн 70,0 млрд
тенге. Замкнул же первую
десятку банковского сектора по этому показателю

Ситибанк Казахстан, у которого в ноябре произошло
значительное снижение на
7,2% до 821,1 млрд тенге.
По совокупному собственному капиталу банкам второго уровня удалось
сохранить позитивную
динамику в виде его вполне
приличного ноябрьского
увеличения почти на 7%
до 3 трлн 562,7 млрд тенге,
в абсолютном выражении –
на 231,9 млрд тенге. Напомним читателям «ДК», что
в октябре прибавка была
гораздо меньше – 1,1%, или
35,9 млрд тенге. В принципе, это к лучшему, так
как рост капитала способствует повышению общей
устойчивости банковского
сектора. Доминирующий
на рынке и по этому показателю Народный банк
Казахстана прибавил в
«весе» 2,4% до 1 трлн 223,9
млрд тенге, оставаясь здесь
единственным «триллионером». Но основной вклад
в общий позитив внес не
он, а Jýsan Bank, вырвавшийся на второе место с
шестого на начало ноября
за счет роста собственного
капитала в 2,2 раза до 331,3
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 178,0 млрд
тенге! С четвертой ступеньки на третью передвинулся
Kaspi Bank благодаря приросту на 7,6% до 235,1 млрд
тенге, обошедший Жил-

стройсбербанк Казахстана
(0,9% до 234,4 млрд тенге) и
дочерний Сбербанк России
(1,7% до 229,4 млрд тенге).
Выше 200-миллиардной
планки по этому показателю шел к началу зимы
и ForteBank (2,5% до 219,0
млрд тенге).
Jýsan Bank преподнес
приятный сюрприз и по
финансовому результату
деятельности. Если на начало последнего месяца
осени у него был убыток в
минус 150,5 млрд тенге, то
к его концу этот банк вышел
в прибыль с 26,8 млрд тенге.
Такая чудесная перемена
повлекла за собой значительный рост совокупной
прибыли всего банковского
сектора – она выросла почти в полтора раза до 746,4
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 245,0 млрд
тенге! Лидирует по ее
размеру Народный банк
Казахстана, нарастивший
прибыль еще на 11,8% до
295,7 млрд тенге. Вторым
участником рынка, пересекшим 100-миллиардный
рубеж по этому показателю,
остается Kaspi Bank с приростом на 11,5% до 156,7
млрд тенге.
Об изменениях в ссудных портфелях участников
банковского рынка, произошедших за последний месяц
осени, читайте в следующем
номере «ДК».

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

товары личного пользования (5,7%).
В роли же антиинфляц и о н н о г о я ко р я в е с ь
прошлый год выступали
платные услуги, рост цен
и тарифов на которые
жестко контролируются
государством. За декабрь
к ноябрю расценки на
них поднялись на 0,3%.
Выше этой общей планки
оказались амбулаторные
услуги (0,8%), железнодорожный транспорт (0,9%),
организации отдыха и
культуры (0,5%), рестораны и гостиницы (0,8%), парикмахерские и заведения
личного обслуживания
(0,6%). В годовом же выражении платные услуги
подорожали лишь на 0,7%.
Но при этом по расчетам

0,6

статистиков расценки на
услуги организаций культуры поднялись за год на
8,4%, санаториев – 7,4%,
организаций здравоохранения – 6,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – 6%,
общественного питания
– 5,9%, на правовые услуги и страхование личных
транспортных средств – по
5%, проезд междугородним автобусом – 5,4%,
железнодорожным пассажирским транспортом – на
4,1%. Для сравнения: в
жилищно-коммунальной
сфере тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, холодную
воду – 7,7%, канализацию
– 7,2%, горячую воду –
6,1%, электроэнергию, газ,
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транспортируемый по распределительным сетям, –
4,3%, вывоз мусора – 3,7%,
а расценки на воздушном
транспорте подешевели
на 7,9%.
Среди регионов Казахстана максимальную месячную инфляцию статистики зарегистрировали
в Акмолинской области,
где потребительские цены
выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 1,0%,
тогда как минимум в 0,4%
пришелся на Актюбинскую
область. По уровню годовой инфляции лидером
прошлого года стала столица – 5,8%, а в приятной
роли аутсайдера оказалась
здесь прилегающая к ней
Акмолинская область с
5,1%.
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COMPANIES & MARKETS

GLOBAL CITY:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
В Караганде планируют запустить оптовораспределительный центр «Global City».
С перспективами и возможностями
уникальной торговой площадки
ознакомились депутаты Мажилиса
Парламента.

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

ТЕНДЕНЦИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРУЗООБОРОТА СОХРАНЯЕТСЯ
стр. 1

Николай КРАВЕЦ

G

lobalCity – это больше, чем просто оптово-распределительный центр. Это современный комплекс,
оснащенный по самому последнему слову техники.
Строительство близится к завершению. Уже готовы
склады, кросс-доки и завершаются работы в зданиях
торговых павильонов. Такая площадка для Казахстана
уникальна. За основу взяты европейские и американские стандарты оптово-распределительных центров.
– Совместно с городом, с областью мы пришли к
решению, чтобы упростить нашим фермерам и бизнесменам реализацию своей продукции за рубеж и чтобы
получать ее из-за рубежа, – говорит коммерческий
директор ТОО «Global Сity» Наиль Мунасипов. – Мы
строим здесь же зону таможенного оформления и досмотровый трейлер.
В реализацию проекта вложено 24 миллиарда тенге.
Уже с первого марта оптово-распределительный центр
планируют открыть. Продавать в нем будут мясную и
молочную продукцию, овощи, фрукты и другое.
– Думаю, что в новом оптово-распределительном
центре будет соблюдаться вся цепочка от поля до потребителя, – говорит Наиль Мунасипов. – Центр строится
так, чтобы всем было комфортно.
Стоит отметить, что депутаты Мажилиса Парламента
за несколько дней визита посетили школы, колледжи
и предприятия, где встречались с рабочими коллективами. Их цель – разъяснить нововведения в законодательстве и узнать мнения жителей.

СТАЛИ
ПРОИЗВОДСТВАМИ
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
Более 70 новых индивидуальных
предприятий открылось в Павлодарской
области в прошлом году.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

И

х руководители прошли обучение в «Бизнесшколе» при региональной Палате предпринимателей «Атамекен». Как рассказал бизнес-тренер
Куаныш Смагулов, «Бизнес-школа» предлагает три
компонента для обучения: базовый двухдневный
«Бизнес-советник», пятидневный «Бизнес-рост» для
действующего бизнеса.
– Как для начинающих, так и для уже работающих
предпринимателей предлагаем рассчитанное на два
месяца «Проектное обучение», где в год проходит
подготовку около тысячи человек, – подчеркнул К.
Смагулов. – В основном павлодарцы выбирают сферу
оказания услуг и производство.
Пройдя обучение, 70 курсантов открыли свои ИП. По
информации бизнес-тренера, в рамках финансовой
поддержки ежегодно разыгрываются гранты до трех
миллионов тенге. В прошлом году на финансирование
выпускников «Бизнес-школы», которая действует
с 2015 года, было направлено более 160 млн тенге.
По программам «Дорожная карта бизнеса» и
«Экономика простых вещей» регион занимает лидирующие позиции в республике. Предприниматели
области используют все инструменты господдержки,
в том числе и в сельском хозяйстве. По программе
«Экономика простых вещей» в прошлом году было
одобрено 55 проектов на общую сумму 12,1 млрд
тенге: по линии банков второго уровня – 20 проектов на сумму 11,6 млрд тенге, «Аграрной кредитной
корпорации» – 35 проектов на сумму 471,3 млн
тенге. В результате в области активно реализуются
все показатели, растет индекс физического объема
промышленной продукции, доля МСБ в валовом
региональном продукте увеличилась с 14 до 19%.
– Одним из основных направлений деятельности
Палаты предпринимателей стала поддержка отечественных товаропроизводителей через государственные закупки, – считает директор региональной Палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол
Арынов. – Для этого создана база данных местных
товаропроизводителей, куда вошли порядка тысячи
предпринимателей. Вопросы поставок продукции
предприятий области на объекты строительства,
финансирование которых осуществляется за счет
госбюджета, обсуждаются на комиссии, ее возглавляет
аким области.
По информации руководителя некоммерческой организации, сумма закупа у местных производителей
составляет 44,7% от общего количества.

www.dknews.kz

Андрей СУЛЛА, заместитель операционного
директора по железнодорожным
перевозкам логистической группы
компаний AsstrA-Associated Traffic AG:

– При экспорте и импорте особых сложностей нет: на границе
происходит перегруз, и далее уже
осуществляется перевозка ж/д или
автотранспортом по территории
Казахстана до конечной станции
назначения или склада получателя.
Если говорить про транзитный
Казахстан, то здесь на повестке
вопросы «Нового Шелкового пути»
при транзите Восток-Запад. Казахстан играет ведущую роль: на
границе с КНР происходят перегруз
и оформление документов контейнерных поездов следующих в
страны ЕС. И здесь стоит отметить
слаженную работу НК «Қазақстан
темір жолы», которая вместе с РЖД
и Белорусской железной дорогой
формирует необходимый сервис
для обеспечения ускоренных контейнерных поездов.
Если говорить в целом о проекте, который был инициирован
китайским правительством в 2013
году, то Китай уже подписал соглашения о сотрудничестве со 106
государствами и 29 международ-

ными организациями, вложив в
страны вдоль «Нового Шелкового
пути» более $80 млрд. Основная
доля финансирования приходится
на Китай. Получают инвестиции
также Казахстан, Россия, Беларусь,
Польша и Германия.
Главные бенефициары инвестиций – железные дороги стран
«Нового Шелкового пути». Цель сотрудничества Китая с Казахстаном и
другими странами – создание новой
паневразийской транспортной системы, где основными «артериями»
служат Транссибирская магистраль
и Евразийский континентальный
железнодорожный мост, который
проходит через Казахстан.
Реализация проекта отлично
вписывается в развитие ЕАЭС и
способствует большей взаимной
интеграции в эту инициативу
участников союза. Китай же с его
помощью развивает экономику
отдельных провинций, открывает
новые рынки сбыта, пользуясь
отсутствием таможенных границ.
Пока существует проблема обратной загрузки поездов, которые
следуют в Китай. Эксперты называют разные цифры, на мой взгляд,
это 50-60%, хотя последние данные
говорят об увеличении до 80%. В
2018 году китайским правительством были выделены дотации на
отправку поездов с порожними контейнерами. Я полагаю, эти линии и
были зафиксированы в процентную
составляющую обратных загрузок,
поэтому новые показатели приблизились к 80%. Всем участникам
проекта будет выгодно повысить
загрузку.
Железнодорожная отрасль, особенно контейнерные перевозки,
получили самый сильный стимул
для развития в рамках инициативы.
Некоторое время назад тариф на
провоз контейнера по территории
КНР при экспорте был фактически
обнулен, что снизило стоимость
перевозки на 40% – с $9 тыс. до $5,5

тыс. за сорокафутовый контейнер
(FEU).
На старте проекта провоз по
территории Китая осуществлялся
практически бесплатно, что позволяло держать сквозной тариф на
доставку в Европу на уровне 5,5 тыс.
долларов США, при себестоимости
не ниже 9 тыс. долларов. Сейчас все
больше говорят об отмене субсидий,
и государством возмещается порядка 40% от провозных платежей
по железным дорогам Китая.
Чтобы удержать тенденцию к развитию перевозок по «Новому Шелковому пути» важно финансировать
расшивку «узких» мест железнодорожной инфраструктуры в странах
ЕАЭС и сохранить субсидирование
перевозок со стороны КНР.

Маргарита ДЯДЯЕВА, директор филиала
группы компаний AsstrA в Алматы:

– Положительная динамика роста
связана с реализацией программы
«Новый Шелковый путь». Сегодня
грузы из Китая доставляют в Европу
за 14-15 дней. Раньше перевозки
осуществлялись морским транспортом до европейских портов в
среднем за 40-45 дней. С каждым
днем увеличивается товарообмен
между Китаем и странами Европы,
также активныеторговые отношения

Ежегодный газовый коллапс разразился в Мангистау. В регионе вновь не хватает
топлива, на автогазозаправочных станциях – длинные очереди, а предприниматели
взвинтили цены.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

ля стабилизации цены на
сжиженный нефтяной газ и
поставок его на внутренний рынок
акиматом области совместно с Министерством энергетики РК предпринимаются соответствующие
меры. Акимат области подпишет
меморандум со всеми действующими в регионе газо-сетевыми
организациями о стабилизации
цен, а те в свою очередь проработают данный вопрос с розничными
реализаторами. Об этом сообщил
первый заместитель акима Мангистауской области Алихан Краубаев.
По его словам, в настоящее время
в Мангистауской области вопрос
поставки и реализации потребителям сжиженного нефтяного газа
является достаточно актуальным.
«Во-первых, производственные
мощности газоперерабатывающего
завода в Жанаозене не обеспечивают в полной мере внутренние
потребности региона. Так, при ежемесячной потребности в сжиженном нефтяном газе в объеме около
19 тыс. тонн жанаозенский КазГПЗ
производит лишь 14,5 тыс. тонн, а
недостающий объем завозится из
других регионов (это – порядка 25%
от общего объема потребления).
Во-вторых, в области количество
автотранспорта, работающего на
газе, ежегодно растет. На сегодня из

ГАЗОВЫЙ КОЛЛАПС
164 тысяч единиц зарегистрированных в регионе автотранспортных
средств порядка 70% используют
газ в виде топлива. Так, если в
январе 2018 года отгрузка газа со
стороны ТОО «КазГПЗ» составляла
470 тонн в сутки, то на сегодня этот
объем составляет 530 тонн в сутки.
В-третьих, в целях обеспечения
прозрачности и формирования
эффективного рынка сжиженного газа, основанного на спросе и
предложении, с 2019 года внедрен
механизм торговли им через
электронные торговые площадки»,
– пояснил Алихан Краубаев.
Как отметил директор департамента газа и нефтегазохимии
Министерства энергетики РК Зияш
Киякбаев, если в начале прошлого
года продажи газа через электронные торговые площадки (ЭТП) были
установлены на уровне 5% от всего
объема поставляемого для региона
газа, то с 1 января 2020 года – уже
20%.
«При этом, естественно, что на
электронной площадке газ может
продаваться не по фиксированной
цене, а формироваться на основе
спроса и предложения: если в
феврале 2019 г. цена продажи газа
через ЭТП составляла 43 тыс. тенге
за тонну, то к концу 2019 г. – она

достигала почти 80 тыс. тенге за
тонну. В целом до конца года планируется стопроцентный переход
на торговлю через ЭТП. С учетом
вышеуказанных и других факторов,
любые колебания и изменения на
внутреннем рынке сжиженного газа
приводят к определенному резонансу среди потребителей.
На сегодня, согласно плану поставки газа на внутренний рынок,
Министерством энергетики на
январь 2020 года для Мангистауской области выделено 18 800 тонн
сжиженного нефтяного газа, из
них – 11 291 тонна с ТОО «КазГПЗ»,
3 747 тонн – поставки извне (АО
«СНПС-Актобемунайгаз»), 3760
тонн – через электронные торговые
площадки», – отметил представитель Минэнерго.
Согласно закону, сжиженный
нефтяной газ поставляется на внутренний рынок через газо-сетевые
организации. В Мангистау их шесть.
Они в свою очередь отпускают газ
розничным реализаторам – АГЗС,
количество которых на сегодня по
области 303.
На сегодня розничная цена газа
сложилась в среднем по Актау – 58
тенге, по Жанаозену – 55 тенге,
Бейнеу – 65 тенге, Мунайлы – 55
тенге, Мангистау – 57 тенге, Ка-

у КНР с Центральной Азией, Россией,
Беларусью.Тенденция на увеличение
грузооборота по маршрутам пути
сохраняется. Это связано с тем, что
грузоперевозки наземными видами
транспорта быстрее, чем морем, а
стоимость одинаковая.
Казахстану выгодно увеличение
грузопотока на «Новом Шелковом
пути». Основная масса грузов проходит транзитом по территории
Казахстана, что приводит к ряду
положительных последствий: обновлению подвижного состава,
модернизации инфраструктуры,
цифровизации процессов. Благодаря активному внедрению новых
технологий на новый уровень выходит обучение новых кадровых
ресурсов,а также переквалификация
уже привлеченных профессионалов
отрасли.
По нашим данным, ежедневно
растет объем импорта бытовой
техники и электроники, одежды и
обуви, оборудования из Китая. В
КНР экспортируют мясо, зерновые,
алкоголь, сырьевые основы (необработанные металлы, руды и так далее). Эта страна до сих пор является
одним из лидеров по производству
ряда товаров для всего мира.
Инициатива «Нового Шелкового пути» привела к активному
развитию транспортной отрасли
и инфраструктуры Казахстана.
Страна обязана отвечать высоким
стандартам качества работы для
приема и пропуска транзитного
потока. Модернизируется законодательная база, все переводится
в цифровой формат, обучаются
новые кадры, строятся и модернизируется автомобильные и железные дороги, обновляется парк
вагонов, локомотивов и грузовых
автомобилей. Это только начало.
С таким темпом жизни Казахстан
будет ежегодно принимать новые
вызовы от таких логистических
монстров как Китай и Европа, покоряя новые горизонты.

СИТУАЦИЯ
ракия – 56 тенге, Тупкараган – 55
тенге. Как отметил Зияш Киякбаев,
Министерство энергетики рассматривает вопрос об увеличении
поставок сжиженного нефтяного
газа в Мангистаускую область из
других регионов.
«При этом для обеспечения
прозрачности и формирования
эффективного рынка сжиженного
нефтяного газа необходим полный переход на торговлю через
электронную торговую площадку.
Это соответствует интересам производителей и будет способствовать привлечению инвестиций в
отрасль», – подчеркнул он.
Стоит отметить, что с начала текущего года цена на голубое топливо в
Мангистауской области подскочила
до 60 тенге за кубометр. Однако,
как сообщил первый заместитель
акима Мангистауской области Алихан Краубаев, после переговоров
с руководством Жанаозенского
газоперерабатывающего завода и
бизнесменами, с 1 февраля стоимость сжиженного газа в Жанаозене
снизится до 50 тенге.
«Сейчас литр газа продается в
Актау по 58 тенге, а в Жанаозене –
по 55. Теперь его будут реализовывать через электронные торговые
площадки. Продажа топлива без
посредников позволит предотвратить коррупцию и стабилизировать
цены», – заявил Алихан Краубаев.

СУХОЙ ДОК НА МОРСКОЙ СЛУЖБЕ
В прошлом году на территории Каспийской верфи компании ТОО «Ерсай Каспиан
Контрактор», расположенной на побережье залива Бековича-Черкасского в Курыке,
после проведенной модернизации введен в эксплуатацию сухой док.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

одернизированный сухой
док – это уникальный морской объект, не имеющий аналогов в акватории казахстанского
сектора Каспийского моря. Отличительная особенность объекта
– плавучий гидротехнический
затвор, который позволяет заходить морским судам с разных
точек акватории. Благодаря ему
вход в сухой док может быть
открыт и закрыт за несколько
минут.
Существующий сухой док был
предназначен для постройки и

монтажа блок-модулей морской
платформы с последующим спуском на воду. После модернизации у клиентов верфи «Ерсай» появилась возможность проводить
техническое обследование судов,
ремонтировать и реконструировать крупные, средние и мелкие
морские суда, буксиры, баржи и
буровые платформы.
Модернизация сухого дока
заключалась в изменении конструкции входного шлюза. Кроме
того, компания реализует проект по расширению морского
причала J5, в рамках которого
предусмотрено удлинение на 108

метров главного цеха в границах
участка земельного отвода Каспийской верфи «Ерсай». В ходе
дальнейшей реализации проекта
причальная стенка в восточном
направлении будет расширена
на 22,5 метра. Таким образом,
расширение морского причала
будет аналогичным двум существующим разгрузочным причалам J2 и J3.
Здесь на Каспийской верфи
производятся крупные строительные узлы морских платформ,
в т.ч. металлоконструкций тяжелого типа: несущих оболочек
морских оснований, свай, труб-

ных конструкций, верхних частей
палуб и т.д. К примеру, на производственной площадке «Ерсай»
собирают «сборные модульные
эстакады». Каждая из них имеет
длину около 70 метров и высоту в
20 метров. Доставляют модули на
стройплощадку по Каспию к терминалу на полуострове Прорва и
далее по суше на Тенгиз. Стоит

отметить, что маршрут транспортировки грузов представляет собой ультрасовременный
масштабный комплекс морских
объектов, построенных в целях
обеспечения доставки сборных
модульных эстакад, модулей и
другого оборудования на завод
третьего поколения ПБР.
Кроме того, в рамках контракта

с компанией «Тенгизшевройл»
консорциумом ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» и ТОО «ДСМЕ
Казахстан» на Каспийской верфи
было построено 75 модульных
эстакад общим весом 52 тыс.
тонн. Ежемесячно на площадке
компании производилась тысяча
тонн труб. Первую эстакаду начали возводить в январе 2017 года.
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ПОТЕСНЕННЫЕ ИМПОРТОМ,

ИЛИ ПОЧЕМУ ТОРГОВЫЙ ДИСБАЛАНС ПИЩЕВИКОВ
ДОСТИГ 600 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
По своему потенциалу АПК и пищевую
промышленность Казахстана нередко сравнивают
с нефтегазовой отраслью. Между тем лишь одна
категория сельхозпродукции – пшеница входит в топ10 казахстанского экспорта со скромным показателем
в районе 1% .
Алевтина ДОНСКИХ

П

ри огромном продовольственном потенциале Казахстан до
сих пор имеет отрицательное торговое сальдо в торговле продовольствием: по данным НПП «Атамекен»,
республика ежегодно экспортирует
его на 3 млрд долларов, а завозит
больше чем на 3,6 млрд долларов.
Хотя, по различным экспертным
оценкам,пищевая промышленность
может не только обеспечить наполняемость продовольственного
рынка, но и добиться положительного сальдо в торговом обороте на
уровне 5-10 миллиардов долларов.
Между тем импорт теснит на отечественных продуктовых полках
даже то, что страна может легко
производить сама: мясомолочную
продукцию, кондитерские изделия,
крепкие алкогольные напитки, растительные масла. И этот перекос
уже не просто вопрос конкуренции,
это задача обеспечения продовольственной безопасности страны.
Проблему не первый год поднимает НПП «Атамекен», консолидируя и поддерживая отраслевые ассоциации, становясь их «рупором»
в диалоге с властью. Решая вопросы
улучшения условий ведения бизнеса, НПП стремится способствовать
росту конкурентоспособности
отечественного производства, а
значит и всей экономики страны.
Сегодня это весомая сила: НПП
объединяет порядка 150 крупнейших отраслевых ассоциаций. В том
числе 25 ассоциаций сельского
хозяйства, пищевой и алкогольной
промышленности. Как реализовать
этот потенциал во благо населения
и государства? Поговорим об этом
с советником Председателя Правления НПП «Атамекен» Ерболом
ЕСЕНЕЕВЫМ.
– Ербол, я правильно понимаю:
дело не столько в сильном импорте,
сколько в слабой конкурентоспособности отечественных производителей?
– Приходится признать, что за последние 10 лет в отрасли пищевой
промышленности мы не добились
серьезных результатов. А минус
600 миллионов долларов торгового
баланса пищевиков – это и вымывание их из нашей экономики.
Поэтому в страновом масштабе
задача защиты внутреннего рынка
становится приоритетной. При
этом, не всегда отечественная про-

дукция проигрывает импортной по
объективным причинам: нередко,
чтобы вытеснить ее, импортеры
демпингуют. Особенно ярко это
проявляется в алкогольной отрасли,
где импорт только в прошлом году
вырос на 66%.
Хотя скажи кому-нибудь за рубежом, что наша задача – серьезно
нарастить присутствие отечественных товаропроизводителей базовой продукции на отечественном
рынке, это вызовет смех. Но задача
именно такая–занять значительную
нишу на собственном рынке. Это
генеральная линия: во-первых,
обеспечить продовольственную и
экономическую безопасность страны, и во-вторых, дать возможность
нарастить объемы производства
местным компаниям.
– В последнее время тема демпинга и агрессивной маркетинговой
стратегии иностранных производителей все чаще звучит в СМИ. В
частности,ее на страницах прессы,в
том числе и «Делового Казахстана»,
поднимала Ассоциация QazSpirits,
также входящая в НПП. Представители отрасли вносили серьезные
предложения по исправлению ситуации. На ваш взгляд, насколько
объективны их замечания и обоснованы предложения?
– Думаю, очень своевременно и
объективно ассоциация акцентирует на этом внимание. Эта проблема
касается практически всей отрасли
пищевой промышленности. Другое
дело, что не все ассоциации столь
консолидированы в вопросе отстаивания своих интересов, как
QazSpirits. Отечественная алкогольная промышленность, которая
может производить качественную
и безопасную (с точки зрения соблюдения технологий, стандартов)
продукцию и которая находится под
очень жестким государственным регулированием, сейчас испытывает
значительный прессинг импорта.
Так, за пять лет доля импорта в
реализации крепкой алкогольной
продукции в Казахстане выросла
с 20-25% до более половины! Это
отчасти объяснимо: мы вошли в ВТО
и ЕвразЭС и, как честные участники
соглашений, создали равные условия и для отечественных производителей, и для импортеров. При
этом мы знаем немало примеров,
когда наш бизнес пытался открыть
для себя рынки соседних стран. Не
вышло: нетарифные и тарифные

барьеры, акцизы – все это ставило
наших производителей в неравные
условия.
Хотя у отрасли есть все предпосылки не уступать свой рынок:
качественное сырье (Казахстан
производит зерна в три раза больше, чем потребляет), современные
заводы. По автоматизации, уровню технологического оснащения
они, минимум, на уровне твердой
«четверки». Выпускаемая ими
продукция высокого качества. Тому
доказательство – множество наград
и хорошая репутация нашей продукции за рубежом.
Мы нередко слышим: какая
разница, кто поставит товар на
прилавок – лишь бы был. Но для
«Атамекена» – существенная разница: мы видим,какой мультипликативный эффект приносит экономике
наш производитель, способствуя
созданию вокруг своего бизнеса
сопутствующих производств. Это
производство сырья, упаковки,
спецодежды, это транспортировка,
хранение. Это и зарплаты работников заводов, а значит – пополнение
бюджета, потребление товаров и
услуг в месте работы завода. Отсюда и новые рабочие места, и
добавленная стоимость, и налоги.
Импортный продукт таких цепочек
не создает.
Поэтому мы настроены на здоровый протекционизм для нашего
бизнеса. Это нормально, ведь наши
дети учатся в школе, оплачиваемой
из бюджета, наши родители получают пенсию из бюджета. А работоспособные люди, отечественный
бизнес должны способствовать тому,
чтобы госказна пополнялась.
Уничтожить любую подотрасль
с участием наших конкурентов
очень просто. Полгода достаточно
для того, чтобы завод остановился
и распустили коллектив. А потерял
место на рынке – его тут же займут,

и войти обратно будет на порядок
дороже. Возвращаясь к примеру с
алкоголем, видим, что доля рынка
отечественного производства из
года в год снижается,а доля импорта
растет. Нас это серьезно задевает.
При этом мы видим, что фискальные
органы, чтобы не показывать отрицательную динамику поступления
доходов от тех же акцизов, просто
идут на увеличение ставки.
– На ваш взгляд, отвечает ли
действующая налоговая и акцизная
политика в сфере производства
и реализации алкогольной продукции реалиям времени или
она нуждается в принципиальной
корректировке?
– Члены НПП из алкогольной
отрасли постоянно говорят о проблемах, даже используя слово
«кризис». С весны 2019 г. они
подали множество предложений
по изменению регулирования на
госуровне, корректировке вектора
межгосударственного сотрудничества. Их аргументы обоснованы и
встречают отклик у госслужащих,
отвечающих за акцизную политику,
за финансы и здравоохранение. Но
все еще предстоит большая работа
по изменению алкогольной политики государства, совмещению интересов производителей, торговли
и общества в целом.
Мы также видим, что руководство
отрасли, представители отраслевых
ассоциаций демонстрируют высокий уровень социальной ответственности.Они предлагают ужесточающие меры регулирования, ради
большего контроля государства и
общества над алкогольной отраслью, снижения вредного потребления алкоголя, ради стабильного и
предсказуемого будущего.
– Бытует мнение, что незачем
модернизировать предприятия

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА
Оценка размера бюджетного дефицита по итогам 2019 года: 1,5%.
Прогноз размера бюджетного
дефицита на 2020 год: 0,6%.
По оценкам экспертов Economist
Intelligence Unit (EIU), исследовательского подразделения авторитетного лондонского журнала
«Экономист», размер бюджетного
дефицита Казахстана по итогам
2019 года составит примерно 1,5% от
ВВП. Это значение значительно превысит размер бюджетного дефицита
2018 года, который составил 537
млрд тенге, или 0,9% ВВП. Расширение бюджетного дефицита связано с
масштабными расходами,объявленными в 2019 году, для «облегчения
политической трансформации», по
выражению EIU,связанной с уходом
первого президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева.
Как известно, в конце февраля
прошлого года глава государства
объявил о выделении 2,35 трлн тенге
для повышения заработной платы
работников государственного сектора, а также увеличении социальных
выплат малообеспеченным слоям
населения. Кроме этого, было объявлено о ежегодном выделении 50
млрд тенге в течение последующих
7 лет для строительства арендного
жилья для малообеспеченных
многодетных семей. В октябре прошлого года было принято решение

о выделении на эти цели дополнительных 94,9 млрд тенге в 2020 году.
По мнению специалистов EIU, в
2020 году размер бюджетного дефицита Казахстана составит 0,6%,
а полностью сбалансировать бюджетный дефицит Казахстану удастся
к 2024 году, когда правительство
сможет сократить государственные
расходы (в процентах от ВВП), и рост
доходов от экспорта нефти с 2022
года позволит увеличить доходную
часть бюджета. Напомним, что налоговые поступления от продажи
нефти составляют треть общего
объема бюджетных доходов страны.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА
Оценка уровня инфляции в 2019
году (Индекс потребительских цен):
5,1%.
Прогноз уровня инфляции на
2020 год: 5,0%.
Основной целью монетарной
политики Национального банка
Казахстана является ценовая стабильность. Как известно, начиная с
середины 2015 года,Национальный
банк Казахстана перешел от политики фиксированного валютного
курса к политике инфляционного
таргетирования.Однако,как подчеркивается экспертами EIU,вследствие
высокого уровня долларизации
экономики и ограниченного участия
финансовых институтов в экономике, возможности Национального
банка в регулировании денежной
массы и управлении инфляцион-

ными ожиданиями посредством
классических механизмов денежнокредитной политики (к примеру, через базовые ставки) также остаются
ограниченными.
Как известно, динамика мировых
цен на нефть, а также движение
обменного курса российского рубля имеют ключевое значение в
формировании процентных ставок,
денежной массы и влияют на инфляционные ожидания.
Несмотря на эти ограничения,
политика базовой ставки Нацбанка
остается в центре внимания экспертов. После повышения базовой
ставки на 25 базисных пунктов, до
уровня 9,25% в октябре 2018 года,
в апреле 2019 года Национальный
банк снизил ставку до 9%.
Причиной снижения ставки, по
заявлению Нацбанка, был тот факт,
что показатель инфляции в марте
2019 года на уровне 4,8% был значительно ниже среднего значения
целевого коридора инфляции в
пределах 4-6%. В сентябре 2019
года Национальный банк повысил
ставку до 9,25%, объяснив свое решение высокими инфляционными
ожиданиями, связанными с ростом
заработной платы в экономике и
расширением внутреннего спроса.
В декабре 2019 года Национальный банк принял решение сохранить
базовую ставку неизменной, на
уровне 9,25%. Согласно заявлению
Нацбанка, это решение было продиктовано относительно стабильной
инфляционной обстановкой. Как
известно, в 2019 году рост цен был
приостановлен правительственными мерами по снижению тарифов

на коммунальные услуги, что несколько сократило инфляционное
давление на продукты питания и
товары непродуктовой корзины. В
дополнение, несмотря на снижение
курса тенге по отношению к доллару,
эффект от этого на внутреннюю инфляцию оказался незначительным.
В заявлении Национального
банка также было упомянуто, что
прогнозным значением инфляции
по итогам 2019 года будет значение в пределах 5,5-5,7%, а в целом
среднее значение инфляции в
2019-2020 годах будет находиться
в пределах 4-6%. Начиная с конца
2020 года целевым значением инфляции Национальный банк ставит
достижение показателя на уровне
«ниже, но близкого к 4%».
Решение Национального банка сохранить ставку на прежнем
уровне не вызвало удивления у
экспертов. По мнению аналитиков
EIU, ослабление внешнего спроса и
прогнозируемое замедление роста
экономики в 2020 году являются
вескими причинами для сохранения
базовой ставки на прежнем уровне.
По оценкам EIU, рост реального
ВВП в 2020 году снизится до 3,4%,
по сравнению с прогнозируемым на
2019 года значением в 4,1%. Кроме
того, ослабление внешнего спроса и
«облегчение» монетарной политики
в развитых странах приведет к тому,
что Национальный банк пойдет на
снижение базовой ставки в течение
2020 года.
Так, эксперты EIU полагают, что к
середине 2020 года Национальный
банк пойдет на снижение ставки до
9%, а к концу года – до 8,75%. По
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АКТУАЛЬНО
этой отрасли, совершенствовать
уровень их технологической оснащенности, повышать стандарты
качества выпускаемой продукции
именно в силу их специфики. Есть
ли у НПП «Атамекен» свой взгляд
на этот вопрос?
– Основная задача Палаты – развитие отечественного бизнеса, и
разумеется, модернизация предприятий, совершенствование их
технического уровня. Рост качества
продукции является непременным
признаком развития бизнеса, в том
числе и в этой отрасли.
Алкогольная отрасль важна по
своему экономическому и социальному воздействию. Она тесно интегрирована с сельскохозяйственной,
пищевой и торговой отраслями, и
ее модернизация будет означать,
что в нашей стране происходят
положительные сдвиги в бизнессреде. К тому же, во всем мире
валовое потребление алкоголя
падает на фоне премиумизации
продукции – люди пьют меньше и
становятся более требовательными
к качеству и вкусу напитков. И если
в нашей стране модернизируется
алкогольное производство, значит
производители идут в ногу со временем. Что касается видения НПП,
то «Атамекен» не ставит своей задачей навязать какой-то сценарий
будущего отраслям, но всегда работает над созданием осознанного,
цивилизованного диалога между
отраслью и государством, между
бизнес-задачами предприятий и
ожиданиями общества.
– Есть ли у НПП данные или
экспертные оценки по доле нелегального рынка алкогольной продукции и его влиянию на динамику
поступлений налогов и акцизов в
госбюджет?
– По оценке ВОЗ, около 20%
алкогольного потребления в мире
поставляет нелегальный рынок. В
Казахстане, согласно той же оценке
ВОЗ, 25% потребленного чистого
алкоголя в 2016 г. были нелегальны
в той или иной мере. Учитывая, что
с того года номинальный средний
доход населения поднялся на 3040%, а акциз на спирт вырос на
85%, ситуация не должна была улучшиться,ведь основной фактор ухода
алкоголя в нелегальную зону – это
завышенная цена на него.
– С учетом интеграционных
процессов конкуренция (не всегда
честная) на рынке ужесточается.
Отрасль готова к этому, и какую
роль может здесь играть акцизная
политика государств?
– Надо быть реалистами: взаимное открытие рынков – это и
возможности, и угрозы. Евразийская экономическая комиссия со
стороны Казахстана внимательно
прислушивается к мнению отраслей,
выражаемому через НПП. Но тут
очень много зависит от того, насколько отрасль консолидирована,

ЧТО ЖДЕТ МАКРОЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА В 2020 ГОДУ
С какими макроэкономическими показателями и
прогнозами вступил Казахстан в новый, 2020, год?
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прогнозам EIU, в 2021-2024 годах
значение базовой ставки останется
в пределах 8,25-8,75%. Этот прогноз
будет иметь смысл при условии сохранения среднего показателя инфляции на уровне 5,1%,который,как
видно, превышает среднесрочное
целевое значение Национального
банка на уровне ниже 4%.
Как подчеркивается специалистами EIU, ожидаемое значение
инфляции на уровне 5,1% в 2020
году будет ниже уровня 2019 года
(прогнозное значение – 5,3%) и
намного ниже уровня прошедшего
десятилетия, однако вследствие
того, что инфляционные ожидания,
по выражению EIU, в Казахстане
«слабо управляются» и «основы
монетарной политики являются неразвитыми»,Казахстан в отношении
роста инфляции может столкнуться
с риском огромной волатильности.
ОБМЕННЫЙ КУРС
Оценка среднего значения обменного курса тенге к доллару в
2019 году: 385,2.
Прогнозное среднее значение
обменного курса тенге к доллару
на 2020 год: 389,7.
Как известно, динамика обменного курса тенге частично отражает
динамику цен на нефть и зависит от
колебаний обменного курса российского рубля, которые тесно связаны
с мировыми ценами на нефть и
санкциями со стороны западных
стран. В 2020 году, по прогнозам
EIU, обменный курс тенге по отношению к курсу доллара США будет
находиться на стабильном уровне.
Среднее значение обменного курса

может ли она выработать единую
позицию относительно того или
иного интеграционного процесса.
Ведь интеграция,открытие рынков–
это не просто устранение барьеров
росчерком пера. Это изменение
десятков регламентов, норм,тех или
иных положений законодательства
стран – участников процесса, урегулирования, компромиссы и торг
– порой на годы.
Если участники рынка понимают,
где у них сильные стороны, где
слабые, в чем потенциал и куда развивается мир, регион, то они смогут
участвовать в процессах интеграции
на равных и с выгодой для себя.
Если говорить об акцизах…
Думаю, надо хорошо чувствовать
рынок, понимать его динамику,
чтобы вести грамотную акцизную
политику. Россия смогла добиться
многого, создав отдельный госорган для регулирования отрасли
– «Росалкогольрегулирование».
РФ сумела четко обозначить приоритеты алкогольной политики:
главное – борьба с нелегальным
производством и потреблением,
сохранение и развитие отечественной алкогольной отрасли, а
уже потом сбор акцизов. Сегодня
алкогольная отрасль соседей – это,
в основном, крупные международные игроки; строгий контроль
оптовиков и перевозчиков; в рознице на 80% специализированные
магазины или сети класса «А», и
каждая бутылка проходит через
единую систему отслеживания.
То есть, отрасль очень неплохо
контролируется. Но при этом российский акциз, с учетом разницы
в доходах около 40%, примерно
соответствует 2000 тенге на литр
спирта, при том, что в Казахстане
он 2550 тенге.
– Как в этом случае вы оцениваете предложения Ассоциации по корректировке налоговой, акцизной,
торговой политике, которые были
озвучены в недавней публикации
в «Деловом Казахстане»?
–Мы видим, что ассоциация ведет
с государством профессиональный
и откровенный диалог и выступает
не с точки зрения узкокорпоративных интересов. Это тот случай,
когда руководители отрасли готовы поступиться сиюминутными
или исключительно финансовыми
интересами, ради долгосрочных
перспектив. Они пытаются соответствовать ожиданиям общества,
рекомендациям ВОЗ; они хотят,
чтобы потребление алкоголя было
умеренным и ответственным.
НПП также старается обеспечить
цивилизованный диалог бизнеса и
государства, продвигать реформы,
основанные на передовом международном опыте, на надежных научных данных. Мы видим, что предложения ассоциации опираются на
эти важные основы,и рассчитываем,
что государство сможет поддержать
диалог со своей стороны.

ПРОГНОЗЫ
тенге к доллару США в 2020 году
составит 389,7 тенге за доллар. На
конец 2020 года обменный курс
тенге к доллару прогнозируется на
уровне 399,1.
Несмотря на то, что цены на нефть
в 2020 году несколько снизятся,
ослабление монетарной политики в
США и управление базовой ставкой
со стороны Национального банка
могут облегчить девальвационное
давление на тенге. Огромным риском для обменного курса тенге
может стать ослабление мирового
спроса, которое приведет к уменьшению доходов от экспорта и, следовательно, снизит спрос на тенге
В этом случае, по мнению EIU,
следует ожидать,что Национальный
банк примет решение поддержать
тенге, учитывая высокий риск, связанный с высоким уровнем внешнего долга, деноминированного в
долларах США, а также риск инфляционного эффекта от девальвации
валюты. По расчетам EIU, рост цен
на нефть в 2022-2023 годах положительно скажется на укреплении
обменного курса. По оценкам EIU,
в 2021-2023 годы курс тенге будет
укрепляться на 4% ежегодно,однако
он несколько ослабится в 2024 году.
По выражению экспертов EIU, улучшения в политике инфляционного
таргетирования со стороны Нацио
нального банка позволят снизить
волатильность обменного курса
тенге, однако для более прочного
подхода в управлении валютным
курсом нужны правительственные
меры по управлению изменениями,
связанными с колебаниями мировых цен на сырьевые товары.
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Есть альтернатива!

В самом большом регионе страны
заработала четвертая солнечная
электрическая станция мощностью 10 МВт.
Она введена в эксплуатацию в декабре
прошлого года.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Н

а площади в 20 гектаров в Жезказгане установлено
почти 29 500 тысяч солнечных панелей. За год они
способны производить 14 миллионов кВт/час электроэнергии.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек в
ходе рабочей поездки в Жезказган посетил СЭС. Он
отметил, что 2019 год стал для региона прорывным во
внедрении альтернативных источников энергии.
– Развивая солнечную энергию, мы не только преодолеваем дефицит мощностей, но и решаем экологические
вопросы, и наша область становится лидером развития
возобновляемых источников энергии, – сказал Женис
Касымбек.
Новая солнечная станция в Кенгире полностью автоматизирована. Всего здесь работает 10 человек. Объект
построен за счет частных инвестиций. Производимую
электроэнергию будут распределять в сети АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания».
Напомним, первые три подобные электростанции
построены в Сарани, поселках Гульшат и Агадырь.
Самая крупная из них – Саранская, мощностью 100
МВт. В строительство всех солнечных станций в Карагандинской области вложено более 60 млрд тенге
частных инвестиций.

www.dknews.kz

В прошлом году в Карагандинской области по программе «Нұрлы жер» сдали в
эксплуатацию 4300 квартир. На это из госбюджета было выделено 11 500 миллиардов
тенге.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

области успешно реализуется программа «7-20-25». Она
помогает молодым семьям приобретать жилье. Благодаря ей
более 1000 квартир были сданы
в эксплуатацию. А еще около 500
человек подали заявки на участие
в этой программе. Из них одобрено
более половины на сумму почти 3
миллиарда тенге.
– За 2 года планируется реализовать 16 проектов с общей площадью более 240 тысяч квадратных
метров, – говорит руководитель
отдела управления строительства,
архитектуры и градостроительства
Асыгат Макенбаев. – Это более 3
тысяч квартир. Если в прошлом году
программа реализовывалась только в Караганде, то в текущем году
планируется реализация в городах
Жезказган и Сатпаев.
В октябре 2019-го глава региона Женис Касымбек встретился с
руководителями НУХ «Байтерек».
Стороны обсудили вопросы строительства жилья для очередников
и меры господдержки.
– Мы, как казахстанская ипотечная компания, готовы подписать
отдельный меморандум с акиматом Карагандинской области, где
сможем выделить 200 квартир
для учителей и врачей, – отметил
председатель правления АО «Ка-

Жилье для всех
захстанская ипотечная компания»
Адиль Мухамеджанов.
В целом в прошлом году в области
сдали в эксплуатацию 420 тысяч
квадратных метров жилья. В нынешнем – этот показатель вырастет
до 650 тысяч.
– 420 тысяч квадратных метров
– это небольшой показатель для
такой большой области, как наша,
– говорит аким области Женис
Касымбек. – Когда строят мало
жилья, конкуренция на этом рынке
остается низкой. Это значит, что

цены на квартиры растут. Жилье
в Караганде стоит соразмерно
жилью в столице. Поэтому люди,
понимая это, покупают квартиры
в Нур-Султане. Когда не строится
жилье, люди просто не видят перспективы.
Новые квартиры в прошлом году
получили и в канун Дня Первого
президента. В Темиртау 50 малообеспеченных семей получили
ключи от заветных квадратных
метров. Всего же жилье в городе
металлургов в 2019-м получили 95

НҰРЛЫ ЖЕР
семей. В этом году построят еще три
150-квартирных дома.
Новые квартиры получили и
ко Дню Независимости. В Сарани
счастливыми обладателями квадратных метров стали 120 семей.
Теперь вопрос с жильем для многодетных решен полностью. А в Балхаше в рамках программы «Нурлы
жер» начато строительство двух
арендных пятиэтажных домов. В
каждом будет по 45 квартир.
– 20 миллионов выделено на
строительство еще одного арендного дома, – говорит руководитель
отдела строительства Саятбек Мусин. – И в ближайшие дни начнем
его строительство
В Абайском районе 13 молодых
специалистов центральной больницы получили ключи от служебных квартир. Таким образом, там
решается вопрос дефицита врачей
в Карагандинской области. В Приозерске два месяца назад построили
24-этажный жилой дом.
В регионе в прошлом году стартовала и программа замены лифтов
в жилых домах. Проект довольно
актуальный: треть всех лифтов уже
отработала положенный срок.
Строительный бум ожидается и в
2020 году. В Балхаше планируется
ввести в эксплуатацию два 45-квартирных дома. В Шахтинске построят
пятиэтажку и восстановят еще два
многоквартирных дома.

Новый импульс для педиатрии
В Усть-Каменогорске появилась уникальная детская многопрофильная
больница, построенная в рамках программы развития территории региона.
Это один из крупнейших объектов здравоохранения области, построенных за
последние 10 лет.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н
Дефицит кадров
для ТЭК уйдет
в прошлое

Междугородный учебный центр по
подготовке специалистов для топливноэнергетического комплекса открыли в
Экибастузе.

овая больница включает более десятка отделений, пять операционных блоков. А по
инициативе и при поддержке фонда Первого
президента – Елбасы в рамках Дорожной карты «Қамқорлық» заработает новое отделение
детской реабилитации. Больница стала частью
Единой службы охраны здоровья матери и ребенка и заменит действующий педиатрический
блок на базе Центра и матери и ребенка.
– Эта больница – лучший подарок, который
мог быть, к Новому году, – отметил побывавший в области с рабочим визитом председатель
Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

– Отрадно, что все врачи, работающие здесь,
прошли обучение за рубежом и знают, как
работать на оборудовании, которое отвечает
современным международным требованиям.
Я поздравляю врачей и жителей Восточного
Казахстана с появлением данной больницы. Обучение специалистов и поставка оборудования
высшей категории позволят проводить здесь
операции даже новорожденным с врожденными
патологиями.
– Здесь стоит самое уникальное оборудование
стоимостью порядка 5 млрд тенге, – отметил директор больницы Ермек Омарбеков. – На таком
же работают в Лондоне, Израиле, крупных европейских странах. Это – 80-срезный современный

компьютерный томограф, цифровой рентгенаппарат последнего поколения, наркозно-дыхательные аппараты в новый операционный
блок, 3D-видеосистема для эндоскопической
хирургии, многофункциональный компьютерный комплекс для исследования головного
мозга. Все это позволит нам улучшить качество
оказания медицинской помощи, повысить
доступность. Всю необходимую помощь дети
смогут получить здесь
В новой больнице будут работать около 500
сотрудников, причем более 400 врачей по региональной программе трехуровневого обучения
повысили свою квалификацию и прошли переподготовку в передовых клиниках за границей.
Новый комплекс даст импульс развитию на
высоком уровне педиатрии в области, особенно
в детской нейрохирургии, микрохирургии глаза,
челюстно-лицевой хирургии и реабилитационной службе.

Рекорды стали нормой
Надоя в шесть тысяч литров в год от одной
коровы добились в сельском товариществе
«Победа» из Щербактинского района
Павлодарской области. А помощь им в этом
оказали ученые.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото ТОО «Победа»

В
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

Э

то по праву стало событием для Казахстана, где
большой спрос на квалифицированные кадры для
ГРЭС, ТЭЦ и коммунальных служб. Примечательно и то,
что завершилась эпопея с возведением этого учебного
комплекса. Его начали возводить еще в 2009 году. Но изза плохой работы строительных и подрядных организаций, некачественной проектно-сметной документации
возведение корпусов центра затянулось. Плюс, из-за
отсутствия в проекте локальной дренажной системы,
на территории комплекса поднялись грунтовые воды,
которые затопили подвалы уже готовых зданий. Многое
пришлось переделывать или сооружать по-новому.
Учебный центр, рассчитанный на 700 учащихся,
состоит из 13 корпусов. Здесь есть отдельно стоящие
учебно-производственный комбинат, общежития на
480 мест, гостиница на 100 мест, столовая, актовый и
спортивный залы. С 1 сентября 2020 года учебный центр
начнёт подготовку необходимых специалистов. Как отмечают чиновники от образования, здесь, в том числе,
будут преподавать и на техническом английском языке.
– Статус учебного центра будет определен после
получения соответствующей лицензии, мы уже работаем над этим, – заявил и.о. руководителя управления
образования Жомарт Карамбаев. – Также мы работаем
над подбором преподавательского состава для учебного
центра. Для возобновления его строительства из областного бюджета выделили более четырех миллиардов тенге. Планируется, что здесь создадут 200 новых
рабочих мест.

Возродят рукотворную реку
В Павлодарской области планируется завершение строительства
канала Иртыш – Успенка для орошения площади в 10 тысяч га.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото предоставлено pavlodarnews.kz

И

з республиканского бюджета на проект, заказчиком которого является РГП
«Казводхоз», выделено около 8 млрд тенге.
Канал от Иртыша на восток, в глубь безводных степей к райцентру Успенка начали
прокладывать еще в 80-е годы прошлого
века. Он должен было пройти по территориям двух районов – Павлодарского и Успенского. Рядом с селом Зангар планировалось
водохранилище, от которого по малым
каналам и трубопроводам иртышская вода
должна была направляться в колхоз 30 лет
Казахской ССР и в другие совхозы. Второе
ответвление – на село Ефремовка, где также
располагался крупный свиноводческий
комплекс.
На Иртыше была возведена мощная насосная станция, а в сторону Зангара проложен
магистральный канал. По ходу его трассы
строители соорудили еще три насосные
станции, сделали прудовое хозяйство, провели ЛЭП, оборудовали на водохранилище
пляжную зону. Но с распадом СССР работы
на канале свернули. Гидротехническое сооружение осталось бесхозным. На десятилетия об этом проекте забыли. И вот теперь
канал Иртыш – Успенка протяженностью в
пределах Павлодарского района 12,6 км и

шириной 72,6 метра исполнительная власть
области намерена возродить.
– 10 тысяч гектаров – это участок от села
Умит апа в Мичуринском сельском округе
до Зангара, – сообщил на брифинге аким
Павлодарского района Жанат Шугаев. –
Мы держим около пяти га для крупного
инвестора. Будет проводиться конкурсная
процедура, возможно, пройдет несколько тендеров. Кроме канала нужны еще
разводящие на поля сети, дождевальные
машины. Район получит дополнительно
10 тысяч га орошаемых земель, а значит,
увеличится объем валовой продукции –
овощей и кормов для скота.
В целом орошаемые земли области составляют 102,2 тысячи га. Из них используется 68%, или 70 тысяч га. До 2022 года
в регионе планируют ввести в оборот до
145 тысяч поливных плантаций. Но это не
предел. Несколько лет назад павлодарский
ученый-мелиоратор Науканбек Рысбай,
руководитель областного филиала РОО
«Водные ресурсы и охрана окружающей
среды», подсчитал, что при эффективном
орошении земель Павлодарская область
в состоянии снабдить продовольствием
не только весь Казахстан, но и половину
России. Один миллион гектаров орошаемых земель, который можно возделать в
регионе, прокормит 112 млн человек.

конце уходящего года ТОО «Победа» поставило настоящий рекорд Прииртышья. Во всем молочном стаде
хозяйства, а не в единичных случаях, с одной коровы получен в среднем годовой надой в шесть тысяч литров молока.
И это, считают в товариществе и на агротехнологическом
факультете Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова, с которым сотрудничает руководитель
ТОО Александр Поляков, – не предел.
Надо сказать, что путь к успеху был не скорым. Вначале
в хозяйстве взялись за обучение кадров, и сегодня в селе
действует учебный центр дуального обучения ПГУ, где на постоянной основе студенты проживают и проходят практику.
После этого товарищество может выбрать наиболее способных молодых специалистов и трудоустроить их.Затем взялись
за подбор и приготовление кормов и, совместно с учеными,
разработку рациона, обустройство мест содержания коров,
вплоть до четкого соблюдения температурных режимов.
– Когда-то хозяйство начинало с удоя в 2700 литров в год
с одной коровы,– говорит руководитель группы по научному
сопровождению профессор Токтар Бексеитов. – Благодаря
целенаправленной селекционной работе, когда в хозяйстве
своих животных скрещивали с быками улучшающих пород,
правильной организации кормления и содержания скота
удои коров из года в год росли.
В 2018 году товарищество дополнительно закупило в
Германии 200 нетелей голштинской породы. Этот удой не
предел,так как хозяйство внедряет инновации.Уже получены
первые телята-трансплантаты от лучших коров-рекордисток,
и их количество будет увеличиваться. На данный момент поголовье скота в «Победе» составляет более 3000 голов, из
которых свыше 800–дойных.Теперь благодаря новой породе
удои молока намного возросли. Преимущество голштинофризской породы в том, что она высокопроизводительна.
Рекорд этих буренок до 14 000 литров молока в год.
Пример щербактинского хозяйства берут на вооружение
и другие крупные сельские производства области. Сейчас на
рынке большая конкуренция.И,чтобы устоять в этом соперничестве, следует быть на уровне производства и сбыта молока.
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Поддержка гарантирована

АСП

В 2020 году в Мангистауской области адресной социальной помощью планируется
охватить более 22 тысяч человек, в том числе 13 тысяч детей будут обеспечены
гарантированным социальным пакетом. Об этом сообщил первый заместитель акима
Мангистауской области Алихан Краубаев.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно, с 1 января 2020
года внедрены три основных
вида государственной социальной
поддержки, включая государственное пособие многодетным семьям,
имеющим четверых и более несовершеннолетних детей, новый
формат АСП и гарантированный
социальный пакет для детей из
малообеспеченных семей.
«В целом по области более 25
тысяч многодетных семей будут

получать новое пособие. Сотрудники службы занятости призывают не
создавать ажиотаж в ЦОНах. Пособие назначается автоматически и
перечисляется на банковскую карту.
Никаких ограничений по срокам
приема заявлений на получение
нового вида пособий нет. Если семья
обратится за получением пособия в
апреле, то сумма на карту поступит
с учетом январьских, февральских
и мартовских выплат», – пояснил
Алихан Краубаев.
По его словам, новый формат АСП

предусматривает государственную
поддержку семьям со среднедушевым доходом ниже черты бедности. Черта бедности определяется
в размере 70% от прожиточного
минимума. «На 1 января 2020 года
по Мангистауской области прожиточный минимум составляет
36 560 тенге, соответственно черта
бедности – 25 592 тенге», – пояснил
спикер.
АСП будет назначаться только тем
семьям, в которых трудоспособные
члены участвуют в предложенных

мерах содействия занятости, то есть
не отказываются от трудоустройства, предложенного центрами
занятости. Можно сказать, что измененный механизм АСП направлен на обеспечение прозрачности,
справедливости, а также повышение мотивации к труду. В текущем
году в рамках программы «Еңбек»
мерами содействия занятости планируется охватить более 3 тысяч
членов малообеспеченных семей.
Кроме того, по данной программе
с этого года получатели АСП без
прохождения обучения в рамках
«Бастау бизнес» могут получать
микрокредиты на 7 лет под 4% и
безвозмездные гранты в размере
200 МРП (530 200 тенге).

Не будет одиноким лебедь

На незамерзающей части Иртыша Павлодара зимует прекрасная птица.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото представлено pavlodarnews.kz

К

ак предполагают специалисты и горожане,
лебедь потому остался зимовать на Иртыше,
что потерял подругу в окрестностях реки. Поэтому
он надеется на то, что она появится. По словам
очевидцев, белого лебедя заметили на Иртыше в
районе теплого течения (сбросовых вод Аксуской
ТЭС) прямо напротив центральной набережной
Павлодара.
Также горожане предположили, что у птицы повреждено крыло, поэтому она отбилась от стаи и
не смогла улететь на юг. Опасаясь за жизнь пернатого красавца, неравнодушные люди обратились
за помощью к сотрудникам местного лесхоза и
попросили организовать операцию по его спасению. Но, по словам сотрудников павлодарского
лесхоза, лебедя, поселившегося на левом берегу
Иртыша, они наблюдают уже более месяца.

Обзор казахской
блогосферы. Facebook
О ДОНОРСКИХ ОРГАНАХ

В Казахстане в донорских органах остро нуждаются
больше 3 тысяч человек, пишет на своей странице в
facebook Дина Елгезек.В частности,2775 человек ждут
почку,301–печень,133–сердце,а 7 человек–легкие.
Жизни этих людей можно сохранить,если изменим
сознание. После смерти сердце человека годно 4
часа, а печень – 6-8 часов. За это время нужно успеть
трансплантировать орган реципиенту. «На том свете
не надо иметь здоровые органы! Только зря сгниют.
А здесь они нужны, чтобы подарить жизнь другому.
Министр Биртанов не говорит, чтобы убивали здоровых людей!» Блогера расстраивает низкий уровень
некоторых крикунов.

О СТАРЫХ САМОЛЕТАХ

Акберен Елгезек потребовал призвать к ответу
должностных лиц и людей, причастных к покупке
старых самолетов с целью быстрой и легкой наживы. Среди других требований – остановить полеты
авиакомпаний Scat и Bek air до окончания полной
проверки, отстранить такие авиакомпании от авиаперевозок, которые не думают о безопасности своих
граждан.
«Раньше благополучие народа было на первом
месте, но разве коррумпированная система даст это
сделать? Мы все летаем, поэтому давайте требовать
этого как весь народ, общество».
Президент обещает строго наказать виновных в
крушении самолета. Но как накажет? Ведь никакие
механизмы по наказанию по статьям Уголовного
кодекса не работают, чтобы привлечь к ответу проворовавшихся чиновников. Крупные акулы не ловятся,
а пойманные как щуки выскальзывают из дырявых
сетей. И если президент будет направо-налево сорить заявлениями, то потеряет авторитет. Если хочет
серьезно заняться этим, то надо менять систему.

ОБ ЭКСПОРТЕ МЯСА

Мухаметкали Улыкпанулы обеспокоен экспортом
мяса из страны. На фоне дороговизны, роста безработицы, краж, количества алкашей и бомжей он
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считает, что помимо экспорта зерна экспорт мяса
– сущая нелепица.
Глава государства договорился о реализации 60
тонн мяса в Россию. В связи с этим каждую область
обязали предоставить свой объем мяса из этого количества. Из-за экспорта снизилось предложение на
рынке и мясо подорожало с 1100 тенге до 2200 тенге.
Кроме того, ежегодно мясо вывозится в Узбекистан.
Еще есть опасение по поводу экспорта мяса в Китай.
А там в тенговом эквиваленте мясо стоит от 3700 до
5000 тенге.Китайцы могут за любую цену купить наше
мясо. С такими темпами цена на мясо может взлететь
до 2 500 тенге. Уже сейчас годовалый теленок стоит
200 тысяч. Это означает, что госслужащий с зарплатой
в 90-100 тысяч даже за двухмесячную зарплату не
сможет его себе позволить.
По мнению Мухаметкали, нужно прекратить экспорт мяса, пока в Казахстане поголовье скота не
достигнет 25 млн. Он призвал Амандыка Баталова
вновь пересмотреть данный вопрос.

О ТОЯХ

– Это лебедь-шипун. На вид птица не больная,
не травмированная. Посмотрели мы места, где
лебедь плавает и гнездится. Судя по тому, что
он находится там уже более месяца, у него достаточно корма и он может там перезимовать,
– рассказал охотовед Павлодарского учреждения
по охране лесов и животного мира Талант Шакиров. – Потеряв подругу, лебедь не смог улететь
на юг, так как лебеди птицы парные. Дождемся
весны, если будет все нормально, он сможет
найти себе спутницу.
По словам специалиста, есть опасность со стороны браконьеров и хищников. Но местные лесники
обещают наблюдать за одинокой птицей. Сейчас
лебедь не нуждается в спасении. Подкармливать
его тоже не стоит, если он привыкнет к людям,
то ситуация для него может только осложниться.
Птице лучше жить в естественной природной
среде. Тем более что у лебедя есть возможность
питаться водорослями и рыбой.

Айдана Шотбайкызы прошлась по извечной теме
казахов–тоям.Она рассказала,как побывала в гостях
у молодоженов, и задала вопрос о том, как проводить
свадьбу. Собеседники принялись обсуждать свадьбы
родственников и знакомых. К слову, молодая пара
сначала думала обойтись без лишних трат и не проводить свадьбу. Но родители были иного мнения.
«Только на ремонт дома ушло 2 миллиона.На выкуп,
оплату родительского долга супруга,подарки братьям
невесты, сватам еще 3 миллиона. Сюда еще не вошли дастархан на сватовство, оплату организаторов
дастархана, свадебные костюмы, салоны красоты,
услуги видеоператоров», – говорит парень.
Один из бывших начальников джигита шутил,узнав,
что у него много сестер: «Наверное, твой отец миллионер, если все сестры, как твоя невеста, то он, поди,
калым так и рубит». Но на самом-то деле приданое
невесты раза в три превосходит калым. Есть такие
семьи,где для замужества дочерей брали пятилетний
кредит и перебиваются с хлеба на воду.

У молодой пары на свадьбу поровну выходит от
5 до 10 миллионов тенге в среднем. А это стоимость
одной квартиры в столице.
«Всякое действие,когда отходит от своей конечной
цели, ведет к помпезности. Ведь главная цель свадьбы – поделиться радостью с народом. Вместо этого
гости уходят с тоя с мыслью: «А смогу ли я завтра
такую свадьбу закатить?» – рассуждает автор поста.
Самое печальное то, что есть люди, которые считают смыслом жизни проведение свадьбы. Иногда
сами свадьбы становятся причинами разводов,
когда сватьи ссорятся по поводу даты и условий
проведения торжества. Автор приходит к выводу, что
все торжества потеряли свое истинное назначение
и превратились в пышные помпезные пиры. Это как
недуг, и единственное средство от него – перестать
жить мнением других.

О ЗАГРАНИЦЕ

Гульмария Барманбекова заявляет о том, что наш
народ чуть что грозится покинуть родину. Как будто
их за границей ждут с распростертыми объятиями.
Есть пресловутый языковой барьер, визовые вопросы или же люди собираются жить незаконно там и
влачить жалкое существование?
Также сомнительно, что казахи, привыкшие жить
на вольную ногу, смогут подчиниться тамошним
строгим порядкам. За рубежом уже невозможно
отлынивать от работы под предлогом приглашения
на свадьбу, поминки или необходимости ухода за
больным ребенком или родителями. Отпуск нужно
будет планировать за год вперед, все доходы и расходы будут в открытом виде.Ни тебе круговой поруки,
обмана, интриг, кумовства и блата. С тобой не будут
церемониться и дадут под зад.
А если не верите, спросите у немцев, переехавших
из Казахстана, которые готовы вернуться обратно
в случае улучшения экономического положения у
нас. Возможно, что молодежь быстрее адаптируется
к зарубежной жизни, но людям зрелого возраста
лучше не покидать насиженного места, если не хотят
остаться у разбитого корыта. Заграница хороша для
разовых поездок. К такому выводу она пришла после
посещения многих стран.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

Помощь по-новому
О нововведениях в АСП с этого года рассказал
вице-министр труда и социальной защиты
населения РК Ерлан Аукенов во время своего
визита в ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

-П

оловина помощи малообеспеченным семьям – это
АСП, но половина – задача самого человека, – подчеркнул он. – Человек должен хотеть выйти из трудной
жизненной ситуации. Это возможно через программу «Енбек», по которой выделяются гранты, кредиты, создаются
социальные рабочие места. Мы не сможем поднять пациента, если он сам того не хочет. Но поощрять иждивенчество
мы не должны. Можно работать на дому, получить грант
на открытие бизнеса, пройти переобучение.
Кроме того, по словам вице-министра, с 2020 года вступили в силу изменения по оказанию адресной социальной
помощи, АСП будет направляться только малообеспеченным семьям, имеющим детей, а для многодетных семей
предусмотрены отдельные пособия.
– Принято решение направлять АСП в двух формах: половину – в денежной и половину – в натуральной в виде
гарантированного соцпакета, – сообщил Ерлан Аукенов.
Отметим также, что в I квартале 2020 года около 70
тысяч человек в Восточно-Казахстанской области получат
адресную социальную помощь (АСП). В новом формате
оказания адресной социальной помощи предусмотрено
создание мотивации к труду.
– Каждой нуждающейся семье должна быть оказана
эффективная социальная помощь. Кроме того, необходимо
создать мотивацию к труду, рассмотреть условия занятости
населения и, как следствие, сократить черту бедности. Это
одна из главных задач, которую предстоит решить, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – В области создаются
все условия для борьбы с безработицей. В том числе выделяются гранты для открытия своего бизнеса, выдаются
кредиты с низкой процентной ставкой.
По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулана Сарсебаева,
гарантированный соцпакет будет включать продуктовые
наборы, бытовую химию и средства гигиены, а также горячее питание в школах, проезд на общественном транспорте, школьную форму.
В настоящее время за консультацией в центры занятости
обратились более 4400 человек, 637 заявлений переданы
в участковые комиссии.
Во всех 19 городах и районах идет прием документов
для назначения помощи.

95% жителей Мангистауской области
охвачены системой медицинского
страхования. Такие цифры были озвучены
мангистаускими специалистами вицеминистру здравоохранения РК Олжасу
Абишеву, побывавшему с рабочей поездкой
в Мангистауской области.

Застрахован –
значит защищен
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

ице-министр здравоохранения проверил готовность местных медицинских организаций к внедрению обязательного социального медицинского
страхования, осмотрел установленные специальные
терминалы для оплаты взносов по ОСМС и встретился
с жителями области.
Также Олжас Абишев посетил ряд медицинских
учреждений в городах и районах области и принял
участие в работе регионального штаба по внедрению
системы ОСМС.
«В рамках системы обязательного медицинского
страхования клинико-диагностические услуги для населения, такие как магнитно-резонансная томография
и компьютерная томография, стали бесплатными. Для
качественного оказания медуслуг, а также в целях
реализации на высоком уровне ОСМС медицинские
работники поликлиники в целях закрепления знаний
прошли обучение и соответствующее тестирование,
подтвердив свою готовность к этому исторически
важному в сфере здравоохранения событию», – сказал
директор Актауской городской поликлиники №1 Елдеш
Космагамбетов.
«Хочу всех заверить, и это нужно объяснять населению, что если люди не застрахованы, им не откажут в
медицинской помощи, так как есть базовый пакет, согласно которому, если что-то угрожает жизни человека,
то ему будет оказана медпомощь бесплатно. Но если
человеку нужны будут дорогостоящая операция или
лекарства, реабилитация, проведение компьютерной
томографии или магнитно-резонансной томографии,
– это все будет доступно только в рамках застрахованного пакета. Нужно разъяснять населению, что за
застрахованный пакет оплата в месяц будет составлять
порядка 1600-1800 тенге, а, к примеру, проведение
компьютерной томографии на платной основе составит
17-18 тысяч тенге. Что дешевле? Быть застрахованным,
либо каждый раз платить за дорогостоящую медпроцедуру», – разъяснил Олжас Абишев.
В базе данных потенциальных поставщиков медуслуг
по области зарегистрировано 80 субъектов здравоохранения. Областным филиалом НАО «ФСМС» в рамках
ГОБМП заключены договоры с 51 поставщиком – 26-ю
государственными и 25-ю частными медкомпаниями.
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Корона мечты

Молодые исследователи архитектуры из алматинской группы Urban Forum Kazakhstan недавно
представили итоги своего спецпроекта «Арман. Алма-Ата». Он реализован при участии итальянских
архитекторов и поддержке Гёте-Института Казахстан.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и Urban Forum Kazakhstan

К

иноцентр «Арман» – единственный
в Алматы кинотеатр, успешно работающий с советских времен в старых
стенах. По мнению авторов спецпроекта, этот памятник архитектуры второй
половины ХХ века остается недооцененным в общественном сознании.
Построенный в 1968 году «Арман» стал
важным градостроительным элементом сформированной позже площади
Абая.
Urban Forum Kazakhstan больше года
восстанавливал историю и фрагменты
«короны» кинотеатра – важного декоративного элемента фасада здания.
Выполненная из металлической полосы, орнаментальная «корона» венчала
здание кинотеатра «Арман» по всему
периметру кровли и была демонтирована в начале 2000-х годов.
«Для нас было важно найти информацию по короне не только потому, что это
архитектурное наследие,– говорит Асель
Есжанова, руководитель Urban Forum
Kazakhstan. – «Арман», которому недавно исполнилось 50 лет, это свидетель
общественных процессов, прошедших в

Архитектор Александр КОРЖЕМПО

обществе за это время. Поиски короны
вылились в глубокое погружение в историю нашей государственности. Чертежей короны в архивах не оказалось, но
мы нашли фотографа Василия Сорокина,
сделавшего снимки фасада кинотеатра.
По этим фото реконструировали корону. Нас привлекла личность ее автора,
художника-монументалиста Виктора
Константинова. Мы попробовали понять его замысел. Композиция короны
разбита на несколько тем. Фронтальная
часть на главном фасаде – о творении,

«Арман» в 70-е годы ХХ века, открытка. Фото Б. Подгорного

созидании. Там присутствуют рисующая
девушка, кораблестроитель. Другой фасад отражает тему космоса. Выходящий
на проспект Достык фасад посвящен
театру».
Исследователи собрали максимально
полную картину истории кинотеатра
«Арман» и восстановили облик его короны. Поиски шли во взаимодействии с
архитектором Александром Коржемпо,
автором проекта кинотеатра. По итогам работы Urban Forum разработал
сайт, где представлены архивные документы, исследовательские очерки и
3D-визуализация короны.
Александр Коржемпо поблагодарил
исследователей за проявленное упорство и информацию о Викторе Константинове. В «Армане», помимо короны,
им были выполнены скульптурные
композиции общей площадью 220 кв. м.
Монументальными работами ныне
полузабытого художника отмечены
многие знаковые объекты Алматы. «Восстановить корону это самое большее,
что можно сделать для этого объекта.
Каждая женщина знает, что, если ее обрить налысо, она потеряет часть своего
очарования. Так же и кинотеатр, потеряв
корону, потерял часть свой эмоциональной значимости и художественного
настроения», – отметил Александр
Коржемпо.
Значительность архитектуры кинотеатра понимает Бауржан Шукенов,
директор киноцентра «Арман». Он
поведал о нескольких попытках выкупа кинотеатра с намерениями сноса
здания и сооружения на его месте более
прибыльного объекта. «Я нахожусь там
каждый день и чувствую присутствие
у «Армана» своей особой энергетики.
Мы стараемся максимально освободить
здание от лишнего, от последующих наслоений. Желание восстановить корону
есть. Основная проблема в том, что это
большие деньги. Киноцентр никогда не
был богатой организацией, это абсолютно дотируемое акционерами предприятие», – сказал Бауржан Шукенов.

Лед и пламя

Старый Новый год в Усть-Каменогорске прошел
весело и здорово! «Здорово» в смысле и для
настроения, и для здоровья!
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а катке областного архитектурно-этнографического и
природно-ландшафтного музея-заповедника жителей
и гостей города ждала прекрасная новогодняя программа.
Праздник на левобережном комплексе прошел с песнями и
танцами, причем можно было покружиться в хороводе вместе
с фольклорно-этнографическим и фольклорно-хореографическим ансамблями. В программе были и зимние игры. Гости
могли покататься на ледовой карусели. И, конечно же, не обошлось празднество без катания на коньках на открывшемся
здесь в этом году катке и пункте проката коньков.
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Впечатления от людей

В алматинском Государственном музее искусств РК им.
Кастеева открылась выставка яркого представителя
современного российского академизма Клима Ли «Парадокс
зеркал». Выставка петербургского художника организована
при содействии галереи современного искусства RaartGallery.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Э

кспозиция включает около 70 работ
– портреты, пейзажи и книжную иллюстрацию. В центре зала расположился
автопортрет с вписанными в композицию
стихами японского поэта Исикава Такубоку, задавшими тон выставке: «Проходя
мимо лавки зеркал, / Я вдруг удивился:/
Так вот я какой!/ Обтрёпанный, / Бледный...».
Но работы Клима Ли выглядят свежо и
ярко. Полон сил и новых замыслов перешагнувший 70-летний рубеж сам мастер.
В экспозиции выставки доминируют
графические портреты. Превышающие
натуральный размер в 1,5-2 раза они
реалистичны и конкретны, построены на
контрасте черного и белого, «как живые»,
– отмечают посетители выставки.
«Мне захотелось показать, как я рисую
людей. В основном это впечатления от
людей. В силу того, что я сам уже старик,
люблю рисовать старушек, стариков», –
сказал Клим Ли. Однако на мастер-классе
в музее, вдохновившись прочитанным им
вслух стихотворением Бориса Заходера,
Клим Ли изобразил девушку.Практически
все его портреты комлиментарны. Они
сделаны без натуры, в тиши мастерской,

Сердце на льду

В первые дни нового года в Алматы, на арене Дворца спорта им. Балуана Шолака, с успехом
проходило шоу на льду «Ледяное сердце II». Спектакль представило ТОО «Olympic ice», режиссерпостановщик – Азат Жабелов.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

азахстанский проект «Ледяное сердце II» создан на основе американского анимационного мюзикла 2019 года
«Холодное сердце 2» производства Walt
Disney Animation Studios. В шоу на льду
«Ледяное сердце II» заняты около 20-ти
молодых перспективных казахстанских
спортсменов, членов юношеской и национальной сборной РК по фигурному

катанию, победителей и призеров
международных соревнований и чемпионатов РК. Они демонстрировали
сложные элементы фигурного катания и
актерское мастерство. Зрители увидели
неожиданные перевоплощения, яркие
спецэффекты, оригинальные костюмы
и декорации.
«Театральные постановки на льду
достаточно давно идут во всем мире,
– говорит режиссер-постановщик Азат
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Жабелов. – Наш зритель привык видеть
ледовые шоу с участием российских фигуристов. Но теперь появилась возможность радовать казахстанцев собственными проектами. Они имеют успех,
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Ледовое шоу под руководством Азата
Жабелова остается пока единственным
в Казахстане. Главные роли в «Ледяном
сердце II» исполнили победитель чемпионатов РК Мария Гречаная, призеры
чемпионатов РК Ажар Жумаханова,
Диас Жеренбаев, победитель республиканских соревнований Даниил Рычков.
Совсем скоро многих участников шоу
ждут ответственные старты – Кубок
РК и юношеский чемпионат страны по
фигурному катанию.
«Наш проект создан с целью популяризации фигурного катания в Казахстане,
привлечения детей к спорту и пропаганды здорового образа жизни»,– отметила
продюсер Дина Кистаубаева. Команда
Азата Жабелова готовит еще два новых
спектакля на льду. Один из которых,
«Золушка», они надеются показать еще
в этом сезоне.
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где мастер аккумулирует свои наблюдения, выраженные в набросках.
«Художник стремится к некоему эталону красоты.При этом портреты лишены салонности и красивости. В них сохраняется
балансирование на грани высокого вкуса
и желания нравиться заказчику. Автору
всегда удается увидеть в своей модели
самое восхитительное, свойственное ей
одной. Он умеет словно раствориться в
создаваемом образе, влюбиться в него
хотя бы на несколько мгновений», – пишет российский искусствовед Светлана
Грачева.
Клим Ли известен как автор книжной
иллюстрации. С 1981 года он визуализировал более 100 книг самых разных
авторов. Среди его работ – иллюстрации к произведениям А. Пушкина, Г. де
Мопассана, Д. Гранина, В. Набокова. На
алматинской выставке представлены листы к повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие» и роману З. Прилепина «Обитель».
Недавно мастер иллюстрировал сборник
стихов А. Городницкого, а сейчас работает над поэмами У. Шекспира «Венера и
Адонис» и «Лукреция».
Заслуженный художник РФ Клим
Ли около 40 лет преподает в СанктПетербургском институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Репина,
продолжительное время возглавлял
факультет графики. «Кореец по национальности, наследник традиций русского
искусства, академист по образованию,
знаток европейских школ, в крови его –
генетически унаследованные традиции
разных культур. Однако он идентифицирует себя исключительно с русской культурой, считая себя носителем традиций
петербургской художественной школы.
В нем сочетается восточная высочайшая
графическая культура линии, восточное
понимание пространства и времени, и
западное чувство формы, проросшее на
почве петербургской художественной
традиции. Именно Петербург оказался
для Клима местом пересечения Запада и
Востока»,– продолжает Светлана Грачева.
«Моя родина – Узбекистан. Но здесь, в
Казахстане, жили мои родители. Они были
депортированы в 1937 году. Все корейцы
были приняты тепло,дружелюбно,им дали
выжить казахи, казахский народ. Потому
я хочу преподнести в дар музею 5 работ
с этой выставки на выбор специалистов»,
– сказал Клим Ли на вернисаже в ГМИ.

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

