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БОЛЬШАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПОЧЕМУ НЕ ВИДНЫ
КУПОЛА МЕЧЕТИ

КОНЦЕРТ КАЗАХСКОГО
МОЦАРТА

По итогам прошлого года
промышленные предприятия
Северо-Казахстанской области
произвели продукции
на 254,4 миллиарда тенге

Гражданские активисты
призвали объявить Алматы
зоной экологического
бедствия

В ГАТОБ им. Абая при аншлаге
состоялся авторский концерт
композитора и пианиста
Рахат-Би Абдысагина
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«Оптовку» наладить –
не поле перейти

Пристальное внимание государства к системе отечественной внутренней торговли,
явно обозначившееся в последнее время, и заявленные чиновниками планы ее
реформирования сразу же напомнили многим о бесславном торговом прошлом
советских времен.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ынешнее поколение казахстанцев, к счастью, не стояло
в бесконечных очередях за самыми
элементарными повседневными
товарами, включая молоко и мясо,
и не видело ужасающе пустых
полок и прилавков в магазинах
с тогдашним крайне ограниченным товарным ассортиментом и
хроническим дефицитом всего
необходимого.
НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ЖИТЬ
В ЭПОХУ ДЕФИЦИТА!
То, что не входило в этот скудный
выбор, но находилось в холодильниках и на столах совграждан в
то время, добывалось в основном
благодаря «блату» через знакомых

в торговле с обычной в таких случаях переплатой, либо покупалось на
базарах и барахолках. Тогдашние
сатирики рассказывали об этой
«системе» с экранов телевизиров:
«Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директора магазина,
через товароведа достал дефицит!..
Мы с тобой уважаемые люди».
О хитростях советской торговли
знали все с детства: сметана разбавлялась кефиром, пиво или квас
– водой, в вафельный стаканчик
мороженого клалось меньше положенного, в котлеты добавлялось
побольше лука и черствого хлеба
(иногда даже картон или бумага!),
сахар в мешках увлажнялся для
большего веса, а гирьки для весов
элементарно обтачивались для недовеса. И это при том, что система

управления государственной торговлей в СССР была весьма мощной.
Во главе ее стоял союзный Минторг,
которому подчинялись его главки,
министерства торговли союзных
и автономных республик, соответствующие органы управления
этой сферой исполкомов местных
Советов. В других союзных министерствах и ведомствах также были
соответствующие органы управления по профилю их продукции – к
примеру, по торговле книгами.
Оптовая торговля опиралась
тогда на систему крупных складов
и баз, с которых продукция шла в
розничную сеть и общепит. Гипери супермаркетов тогда не было,
первые торговые центры и дома
только начали появляться, основная ставка делалась на универмаги,

универсамы и специализированные магазины. Государство же
готовило кадры для советской
торговли в техникумах и вузах,
внимательно следило за обеспеченностью населения торговыми
площадями и динамикой развития
этой сферы, а нерадивых торгашей
сурово карали ОБХСС и суд. Но все
было попусту – товарный дефицит,
очереди и «блат» советский режим
победить так и не смог, канув вместе с ними в историческую Лету.
Фундамент же нынешнего товарного благополучия был создан
в основном за первое десятилетие
независимости Казахстана усилиями хоть и диковатого, но все
же напористого и экономически
эффективного капитализма, для
развития которого были созданы необходимые условия в виде
открытых торговых границ, либерализации режима внешней и
внутренней торговли, упрощенной
регистрации бизнеса и т.д. С товарным дефицитом было быстро
покончено, включая джинсы и
легендарные «жвачки», которые в
советские времена служили символами успеха.
При этом отечественный бизнес
делал акцентированную ставку на
розницу – частные торгово-развлекательные центры, сети гипер- и
супермаркетов, магазинов у дома,
базары и рынки. Во-первых, товары просто не залеживались на
прилавках, пока изголодавшееся
по дефициту население не насытилось ими, а во-вторых, ритейл
служил своего рода PR-щитом для
олигархов, основные доходы которых поступали от перепродажи
импорта и экспорта отечественного сырья.

О

Азат ПЕРУАШЕВ,
фото Бориса ЮРЬЕВА и akorda.kz
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каких именно реформах идет речь? В числе
первых задач, которые глава государства поставил перед министрами, обозначены:
– «рост доходов населения путем создания многочисленных рабочих мест»;
– «проведение эффективной промышленной
политики, которая обязана обеспечивать защиту
отечественных предпринимателей, доступ к рынкам
сбыта, повышение производительности наших предприятий, рост конкурентоспособности и качества
казахстанской продукции»;
– «долгосрочное и доступное финансирование
экономики»;
– «развитие частного предпринимательства и
кардинальное усиление механизмов защиты конкуренции», и многое другое.
Как видим, преемственность стратегической
линии первого президента налицо: на протяжении всех лет независимости эти вопросы, в той
или иной форме, ставил Нурсултан Назарбаев.
Об этом сказал и сам президент Касым-Жомарт
Токаев, указав на незыблемость таких документов,
как Стратегия развития до 2050 года и План нации
«100 конкретных шагов».
Другое дело, что каждый этап, каждая эпоха
диктуют новые акценты.

twitter.com/dknews_kz

ВЛАСТЬ

Дружбе
крепнуть

Интерес к политике среди казахстанцев
возрос, и равнодушных становится
все меньше – об этом говорят данные
социального барометра. Большинство
следит за внешней политикой и убеждено,
что в области международных отношений
у Казахстана в последнее время большие
успехи.
В нашей постоянной рубрике все
политические новости – одним абзацем.
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В МИРЕ

Уверенность
и действия принесут
нам победу
над эпидемией
В начале этого года в Китае возникла
пневмония, вызванная новым типом
коронавируса, которая привлекла
внимание всего мира. Хоть я и нахожусь
за рубежом, но все же переживаю, что
эпидемическая ситуация может причинить
вред моей Родине.
Гэн ЛИПИН, Генеральный консул КНР в Алматы
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Ставка на «digital»
В Алматы прошел форум «Digital Almaty:
цифровое будущее глобальной экономики»
с участием премьер-министров стран
ЕАЭС. Главы правительств подвели
итоги прошлого года и отметили, каких
результатов достигли государства в сфере
цифровизации.
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КАК БЫ НОВОЙ
ГОСПРОГРАММОЙ ДЕЛО
НЕ КОНЧИЛОСЬ…
Оптовая же торговля явно осталась на втором плане и для крупного бизнеса, и для государства, став
в итоге довольно примитивной
сетью частных перекупщиков,
вставших между производителями
и ритейлом.
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Курс перемен

Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на январском заседании
правительства явно выходит за обычные рамки и по охвату тем, и по
тональности. Чего стоит одна эта фраза: «Нам нужен новый экономический
курс… Реформы придется проводить буквально «через колено».
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Так, по одной из наиболее болезненных для
бизнеса тем – доступности и долгосрочности кредитования – Касым-Жомарт Кемелулы ставит диагноз:
«Финансовая система больна». Демократическая
партия «Ак жол» готова подтвердить это утверждение цифрами, причем из официальных ответов
на наши депутатские запросы о недоступности
кредитов для бизнеса.
Например, Агентство по регулированию финансового рынка 17.01.2020 сообщает, что из 2,4 трлн
тенге кредитов, выданных банками – участниками
госпрограммы финустойчивости, за 2018 год и три
квартала 2019 г., на кредитование промышленности пошло только 8%, тогда как на кредитование
торговли выдано 12% из этой суммы, а на кредиты
физлицам – более 50%.
Выходит, получившие поддержку государства
банки почти две трети средств (62%) направили на
финансирование потребления, а на производство –
почти в 8 раз меньше! Следовательно, значительная
часть государственных средств Казахстана, в том
числе из Нацфонда, вместо стимулирования собственной экономики – ушла в карман иностранных
производителей. С таким подходом продолжать
накачивать БВУ государственными деньгами бесполезно, они просто не дойдут до экономики. В этой
связи, Демократическая партия «Ак жол» разделяет
позицию президента К.-Ж.Токаева, который поручил
дальнейшую поддержку банковского сектора «рассматривать на рыночных условиях, без использования бюджетных средств».
стр. 3
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Консерватизм
во времена
неопределенности
Национальный банк сохранил базовую
ставку и процентный коридор на уровне
9,25% годовых. Глава надзорного органа
сообщил, что инфляция находится
в пределах целевого коридора 4-6%,
а потребительский и инвестиционный
спрос способствует повышению
экономической активности.
Елизавета СТАВРОГИНА

В

январе этого года уровень годовой инфляции составил 5,6%, повысившись с 5,4% в декабре на фоне
ускорения роста цен на непродовольственные товары и
платные услуги. «Инфляционные тенденции находятся
под давлением цен на бензин и регулируемые услуги.
Стоимость бензина выросла на 2,7% (из-за повышения
акцизов). Тарифы на платные услуги повысились до 1,4%
в годовом выражении. При этом замедлился рост цен
на продовольственные товары до 9,2%. Мы ожидаем
замедления продовольственной инфляции в 2020 году»,
– объяснил глава Национального банка Казахстана.
стр. 5
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В МИРЕ

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
инфраструктуры избавит от сети
неэффективных посредников и
позволит установить прозрачный
уровень маржинальности по всей
цепочке добавленной стоимости.
Появится канал прямого сбыта
продукции для отечественных товаропроизводителей, исключающий
неэффективных посредников.
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ПРЕЗИДЕНТ
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев отметил, что визит
главы правительства России Михаила Мишустина имеет практическое
и символическое значение для
развития сотрудничества между
Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС.
В свою очередь, Мишустин назвал
отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое
развитие. Президент Казахстана
принял приглашение посетить
Москву 9 мая, отметив, что придает
большое значение этому празднику.
Также глава государства пригласил
Владимира Путина принять участие
в XVII Форуме межрегионального
сотрудничества, который состоится
осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.
***
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев направил письмо
председателю КНР Си Цзиньпину,
в котором высоко оценил решения
и действия китайского руководства по локализации и обузданию
опасного коронавируса. Казахстанское правительство окажет
Китаю посильную гуманитарную
помощь в случае ее необходимости.
Президент также сообщил о принимаемых правительством мерах
по недопущению распространения коронавируса на территории
Казахстана.
***
Касым-Жомарт Токаев провел
телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем
Жээнбековым. Главы государств
обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления
казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических
отношений. Собеседники отметили
необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного
визита президента Казахстана в
Кыргызскую Республику в ноябре
2019 года. В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в
сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам
импортозамещения и продвижения
экспорта. Одним из действенных

инструментов поддержки развития
производств в текущем году будет
механизм оффтейк-контрактов
между квазигоссектором и ОТП.
Проектным офисом в регулируемых
закупках сгруппированы и отобраны 362 товара с потенциалом
импортозамещения на сумму 3,9
трлн тг. На сегодня совместно с
бизнес-сообществом начата проработка более 70 проектов по импортозамещению на 198,6 млрд тг.
Участники заседания рассмотрели
ряд конкретных проектов по импортозамещению в деревообрабатывающей, мебельной, химической,текстильной, обувной и других
сферах. Обсужден ход работы по
развитию информационной системы «Промышленность», которая
позволит проводить посубъектный
мониторинг бизнеса, получающего
государственную поддержку.
***
На заседании правительства рассмотрены меры по стабилизации
цен на социально значимые продовольственные товары. Разработанный Министерством торговли
и интеграции пакет мер по стабилизации цен включает увеличение
объемов производства социально
значимых продуктов питания,
предотвращение сговора торговой
наценки мерами антимонопольного законодательства, привлечение

общественности для мониторинга
цен, развитие электронной торговли, создание товаропроводящей
инфраструктуры и необходимых
условий для хранения и эффективного распределения продукции.
При премьер-министре РК создан
новый Проектный офис по развитию сети оптово-распределительных и агро-логистических центров,
который на еженедельной основе
проводит заседания с участием
представителей заинтересованных
государственных органов, финансовых институтов и рынка.
***
На заседании правительства рассмотрен ход реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан». В
прошлом году на ее реализацию
было выделено 18,7 млрд тенге,
которые полностью освоены. Поручено в текущем году достичь
90%-го уровня автоматизации
госуслуг. Госорганы в кратчайшие
сроки должны проработать и внести
в реестр государственных услуг необходимые изменения, в том числе
по 20 мерам господдержки.
***
В Казахстане планируется создать
15 агро-логистических центров для
насыщения казахстанского рынка
продуктами с современной системой хранения и доставки товаров
до потребителей. Создание этой

ПАРЛАМЕНТ
С 1 февраля 2020 года на Первом
канале «Евразия» стартовала новая
телевизионная передача «Сенат
online». Идея проекта – проинформировать о деятельности Сената
Парламента. Сенат online будет
подводить итоги недели работы
верхней палаты Парламента. Телезрители могут увидеть репортажи о
встречах с избирателями, о работе
депутатов на международном уровне. В передаче будет использована
оперативная информация, планируется прослеживать судьбу законопроектов, депутатских запросов,
развитие и решение поднятых
сенаторами проблемных вопросов. Телепередача «Сенат online»
будет выходить каждую неделю по
субботам в 20.30.
***
Министерство экологии, геологии
и природных ресурсов презентовало в Мажилисе проект нового Экологического кодекса и сопутствующий законопроект с поправками
по вопросам экологии. Базовыми
ориентирами в экологически устойчивом развитии Казахстана станут
принципы и нормативы стран
ОЭСР. Реальной возможностью
улучшить экологическую ситуацию
в стране является внедрение наилучших доступных технологий. Для
этого промышленные предприятия
проходят технологический аудит,
в рамках которого будут определены технологии, использование
которых позволит снизить объемы
выбросов. На первом этапе планируется перевод 50 крупнейших
предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической
и электроэнергетической отраслей,
на которые приходится 80% выбросов страны. В проекте Кодекса
предлагается внедрить механизм
«Waste to Energy», предусматривающий сжигание отходов с последующим получением электроэнергии
и передачей в сеть по аналогии с
ВИЭ. Еще одно новшество в проекте
Кодекса – внедрение принципа «загрязнитель платит».

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото primeminister.kz

ЕАЭС

ЕЭК ЗА ДИАЛОГ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
При выходе на внешние рынки производители ЕАЭС сталкиваются не только с растущей конкуренцией с другими
странами и интеграционными объединениями, но и с формирующимся принципиально новым технологическим
укладом. Об этом говорили с журналистами член Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию
Серик Жумангарин и руководитель подразделения по конкуренции Организации экономического сотрудничества и
развития Антонио Капобьянко. Они также рассказали о запуске работы по анализу конкурентного права Евразийского
экономического союза.
Анна ЭЛАС, Алматы

У

стран Союза есть исторический
шанс выстроить свою собственную цифровую повестку, развить
свои преимущества и претендовать на то, чтобы ЕАЭС смог стать
глобальным игроком. И сегодня
активно реализуются проекты,
которые позволяют включиться в
эту борьбу. Отмечалось, что ЕЭК
открыта к диалогу с бизнес-сообществом Европейского союза и заинтересована получать мнение деловых
кругов при разработке новых стандартов, технических регламентов
для создания комфортных условий
для бизнеса.
При этом, диалогу и сотрудничеству нет альтернативы в современном мире. Основной драйвер
мирового развития – производство
новых знаний. Развитым называется то общество, которое производит новые знания, и конкуренция
переносится в эту сферу. Поэтому
рекомендации международной
экономической организации по
вопросам конкуренции в рамках Евразийского союза могут дать толчок
улучшению бизнес-климата, считают в ЕЭК. Член коллегии Евразийской экономической комиссии по
конкуренции и антимонопольному
регулированию Серик Жумангарин
рассказал:
– ОЭСР изучит конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе, чтобы развивать бизнес.
Экспертный обзор поможет оценить
состояние конкурентной политики

в ЕАЭС, а также сформировать рекомендации по ее улучшению. Эксперты организации проведут анализ нашей законодательной базы,
институциональной схемы. Кроме
того, они дадут рекомендации по
правоприменению. Это значительно улучшит наш бизнес-климат,
даст возможность развиваться и
даст толчок крупному бизнесу. Речь
идет о конкуренции внутри ЕАЭС и
защите интересов компаний. Это
полностью соотносится с различными страновыми установками.
Совсем недавно президент Казахстана дал поручения правительству
изучать опыт ОЭСР в сфере развития
бизнеса и конкуренции.
В свою очередь, руководитель
подразделения по конкуренции

ОЭСР Антонио Капобьянко сообщил:
– Помимо развития бизнеса, это
возможности для запуска реформ и
укрепления правовой базы. Мы все
сравним с лучшими международными практиками, которые сформировались в ОЭСР. Итогом станут
рекомендации по улучшению и
совершенствованию правовой базы.
Как ориентир, будут использоваться
практики ОЭСР. Они рассматривают
основные элементы, связанные с
антимонопольным законодательством, такие как картели, слияния
и прочее. Также будут рассматриваться и другие элементы: институциональная структура, финансы и
прочее. В ближайшее время работы
по анализу конкурентного права

ЕАЭС будут запущены. Мы сейчас в
процессе рассмотрения заданий для
проекта, это тоже занимает время.
Мы надеемся, что через несколько
недель мы можем начать работу по
проекту. Сейчас делаем все, что в
наших силах, чтобы закончить обзор
к концу года.
Эксперты организации регулярно
готовят содержательные отчеты об
экономическом развитии различных стран мира и международных
организаций,тем самым содействуя
росту мировой торговли. Такой
анализ ОЭСР уже подготовила для
Европейского союза, стран Южной
Америки, СНГ. Сейчас формируется
системный программный документ
– стратегия развития Евразийского союза до 2025 года. Авторы
интенсивно работали и пытались
погрузить в это направление все
возможные интеграции, начиная
от доступа к госзакупкам, а также
промышленность, АПК, таможню,
питание. Это достаточно емкий
документ, хотя и рамочный, но он
определяет дальнейшую стратегию
того, куда и в каком формате пойдет
развитие Союза.
ЕАЭС уже сегодня воспринимается как уникальное интеграционное объединение, которое
становится ключевым игроком в
мировой экономике. Это рынок
с более чем 180-миллионным населением, огромной территорией,
который становится все более привлекательным, с ним хотят иметь
партнерские отношения крупные
страны мира.

УВЕРЕННОСТЬ
И ДЕЙСТВИЯ
ПРИНЕСУТ
НАМ ПОБЕДУ
НАД ЭПИДЕМИЕЙ

Гэн ЛИПИН, Генеральный консул КНР в Алматы
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а эти дни через СМИ я узнала о беспокойствах правительства и народа Казахстана и о предпринимаемых
правительством Казахстана последовательных мерах,
включая задержание полицией лиц, распространяющих
фейки о появлении случаев зараженных коронавирусом
нового типа в Алматинской области. Меры казахстанской
стороны, во-первых, говорят о том, что у нее есть способности противостоять непредвиденным обстоятельствам,
а во-вторых, не позволяют никому никакими способами
нарушать общественный порядок и создавать в обществе
панику, что я хотела бы ценить.
Да, Праздник Весны – это традиционный праздник
китайской нации, во время которого нужно собираться и
веселиться всей семьей, однако возникшая вдруг эпидемия
застала всех врасплох. Люди сразу прекратили веселье и без
колебаний поспешно отправились на все фронты борьбы с
эпидемией. Китайское правительство рассматривает борьбу
с эпидемией коронавируса нового типа как задачу первостепенной важности и предпринимает беспрецедентно строгие
профилактические и контролирующие меры с чувством
высокой ответственности за здоровье народа.
Председатель Си Цзиньпин лично руководит работой по
профилактике и контролю за эпидемической ситуацией, а
премьер-министр Ли Кэцян лично отправился в эпицентр
эпидемии – в город Ухань – для проведения руководства
работой по профилактике и контролю. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, было принято решение о
«блокировании» Уханя и других городов, многие провинции
и города инициировали высший уровень экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.
Китайское правительство увеличило количество праздничных дней, простые люди сознательно сократили свой
выход из дома, усилили уровень своей защиты во избежание заражения, вызываемого перемещением. Более 6000
медработников из разных уголков страны приехали на
подмогу городу Ухань,непрерывно отправляются различные
медицинские материалы в регионы с наиболее серьезной
эпидемической ситуацией. В течение всего процесса профилактики и контроля китайское правительство уделяет
особое внимание иностранным гражданам, находящимся в
Китае,а также своевременно информирует дипломатические
корпусы в Китае, принимает все меры для максимального
предотвращения их заражения. Весь Китай единодушно
прикладывает все силы на борьбу с коронавирусом.
Вместе с этим, Китай активно развивает международное
сотрудничество, придерживаясь открытости, прозрачности
и чувства ответственности и своевременно оповещает
весь мир о ситуации, сохраняет тесную связь и хорошее
сотрудничество с разными сторонами, включая Всемирную
организацию здравоохранения, специалистов которой
пригласил в город Ухань для проведения исследований.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на
днях посетил Китай. Он выразил полное одобрение работе
китайского правительства по профилактике и контролю, а
также открытости урегулирования эпидемической ситуации.
Он отметил,что «Китай идентифицировал патоген вируса в
рекордно короткие сроки и своевременно поделился с ВОЗ
и другими странами данными о геноме вируса»; «принятые
китайской стороной меры защищают не только народ Китая,
но и народы всего мира»; «скорость и масштабы действий китайской стороны удивительны, проявленная скорость Китая,
его масштабы и эффективность являются преимуществами
китайской системы, соответствующий опыт стоит перенять
и другим странам»; «ВОЗ полностью верит в способность
китайского правительства урегулировать эпидемическую
ситуацию».
На недавней пресс-конференции он также заявил, что
«меры по профилактике и контролю, предпринимаемые
Китаем, далеко превышают требования, необходимые в
случае возникновения критических ситуаций, и служат
примером для всех стран в профилактике и контроле за
эпидемической ситуацией».
Представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа в своем интервью
также рассказал, что недавно он лично был в Ухане и на
передовой профилактических работ увидел силу руководства
и силу мобилизации китайского правительства. Путем высокоэффективных действий Китай не только твердо держится
своих позиций сопротивления, но и предоставляет важные
силы для контроля за эпидемической ситуацией во всем мире.
Гауден Галеа подчеркнул,что перед кризисом обмен между
странами кажется особенно важным.Китай активно поделился
с миром вирусным геномом и своевременно публикует данные о распространении вируса,что играет крайне важную роль
для построения открытой и высокоэффективной глобальной
системы профилактики и контроля, устранения недопониманий и даже фейков. Возможно, в будущем предстоит пройти
еще долгий путь, но в такие моменты, говоря о любой стране,
мы должны укреплять взаимопонимание путем общения и
совместно одержать победу в этой битве путем невиданного
прежде объединения и совместного использования.
Сегодня, хоть еще и не установлен полный контроль над
эпидемией, но действия правительства и народа Китая показывают, что она будет побеждена. Многие правительства
и народы дружественных государств, включая Казахстан,
оказывают моральную или материальную поддержку Китаю.
Разные страны реализуют научно-технологическое сотрудничество по совместному противодействию эпидемии. Все
это является примером преодоления бедствий общими
силами человечества.
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то же самое время, на фоне
нехватки кредитования бизнеса, банки второго уровня активно направляют «свободные
средства» в ноты Нацбанка, где
таким образом аккумулировано
уже 3 трлн 400 млрд тенге. Эти
деньги критически нужны в экономике, но Нацбанк таким образом сдерживает инфляцию, хотя
инфляция – прямое следствие
нехватки производства товаров
и денег у товаропроизводителей. Такая система безусловно
больна, и ее необходимо лечить
самым серьезным образом, как
и сказал президент: «Сделать
это надо срочно, не откладывая
дело в долгий ящик. В противном
случае, последствия могут быть
серьезными».
У депутатов ДПК «Ак жол» есть
свое видение по таким решениям, в частности – через развитие
альтернативного, небанковского,
фондирования бизнеса, разработанное на примере ведущих
международных площадок.Ввиду
нынешних поручений президента К.-Ж. Токаева, мы в ближайшее
время представим эти предложения правительству.
Другой системной проблемой
глава государства обозначил
фискальную политику, поставив ее задачей «Обеспечение
стабильности доходов бюджета
и справедливого распределения
национального дохода…». При
этом он подверг критике практику налоговых льгот отдельным
отраслям и предприятиям. С этим
трудно не согласиться, учитывая,
что в ряде случае фискальные (налоговые и таможенные) льготы за
десятилетия применения так и не
привели к каким-либо позитивным изменениям в устойчивости
компаний или целых отраслей, к
структурным изменениям в технологичности или локализации
их продукции. Нужно согласиться
с тем, что любая государственная поддержка, в том числе в
фискальной политике, должна
обуславливаться встречными
обязательствами предпринимателей. В противном случае это
приводит к неэффективности
экономики.

КУРС ПЕРЕМЕН
Агентство по регулированию финансового рынка 17.01.2020 сообщает,
что из 2,4 трлн тенге кредитов, выданных банками – участниками
госпрограммы финустойчивости, за 2018 год и три квартала 2019 г.,
на кредитование промышленности пошло только 8%, тогда как на
кредитование торговли выдано 12% из этой суммы, а на кредиты
физлицам – более 50%.
Выходит, получившие поддержку государства банки почти две трети
средств (62%) направили на финансирование потребления, а на производство – почти в 8 раз меньше!
ведомстве действует апелляционная комиссия,которая рассматривает и нередко отменяет неправомерно начисленные санкции. Но
фискалы на местах нашли способ
обойти эту инстанцию, сразу же
направляя документы в суд. А
суды, как правило, принимают
сторону «бюджета», разоряя еще
вчера успешных предпринимателей. Это – «обратная сторона»
налоговой политики, порой граничащая с рейдерством.
Защитить бизнес от подобных
схем, дать возможность оплачивать налоги без повторных начислений и «коррупционной ренты»,

На фоне нехватки кредитования бизнеса, банки второго уровня активно
направляют «свободные средства» в ноты Нацбанка, где таким образом
аккумулировано уже 3 трлн 400 млрд тенге. Эти деньги критически
нужны в экономике, но Нацбанк таким образом сдерживает инфляцию,
хотя инфляция – прямое следствие нехватки производства товаров и
денег у товаропроизводителей
Но! Параллельно необходимо
усиливать прозрачность и справедливость администрирования
фискальных процедур, повышать
профессионализм самих госорганов. Как известно, депутаты
около десяти лет добивались декриминализации статьи за т.н.
«лжепредпринимательство»,
посредством которой налоговые
органы перекладывали финансовые санкции с мошенников на
добросовестные предприятия.
Но теперь выясняется, что эта
практика возобновилась в форме
«признания сделок недействительными». Причем такие полномочия налоговикам предоставил
не закон, а нормативное постановление Верховного суда. По
данным Казахстанской ассоциации предпринимателей, если в
2017 году было 116 таких дел, в
2018 – более 600, то в 2019 – уже
около трех тысяч!
Проблема разрастается как
снежный ком, и фактически
речь идет о повторном, двойном
налогообложении, которое невозможно оправдать никакими
«налоговыми льготами». Например, одному из обратившихся в
Демпартию «Ак жол» предприятий повторно начислено три с
половиной миллиарда тенге, при
годовом обороте в несколько раз
меньше. В результате – работающий бизнес, на котором трудятся
около пятисот человек, инвестировавший немалые средства в
новую технику и оборудование,
проиграл все суды и сегодня стоит
перед лицом банкротства. И такие
примеры можно привести по
целому ряду регионов – Костанаю,
Мангыстау, Караганде…
Благодаря взвешенной позиции руководства Минфина при

обеспечить справедливость в
налоговых спорах – было бы
самой идеальной и единственно
достаточной «льготой» для предпринимателей. Все остальные
преференции (и не только фискальные, кстати) можно и нужно
вводить с понятными встречными обязательствами субъектов
бизнеса – по увеличению рабочих
мест и зарплаты, росту производительности и технологической
сложности операций,увеличению
экспорта, насыщению потребительского рынка, сдерживанию
цен и т.д.
В своем выступлении КасымЖомарт Кемелулы обострил тему
диверсификации экономики,
отметив, что, несмотря на все
усилия и сотни введенных предприятий, «доля обрабатывающей
промышленности остается на
уровне 11% ВВП».
Действительно, в ходе подготовки к третьей пятилетке индустриализации правительством
была проведена большая работа,
проанализированы прежние недостатки. Депутаты ДПК «Ак жол»
принимали непосредственное
участие в ряде мероприятий по
подготовке отраслевых программ
и могут подтвердить профессиональный подход к этим вопросам,
по крайней мере, там, где нас
приглашали к обсуждению.
Но факт остается фактом:
структура национальной экономики «зависла», наблюдающиеся изменения носят во многом
статистический, и уж никак не
«необратимый», характер. Возможно, вопрос в «отложенном»
эффекте таких перемен и результаты проявятся немного позже
прилагаемых усилий. Но если
поднять индикаторы, заданные

Неужели вместо того, чтобы ссылаться на слабое качество товаров и
недостаточную квалификацию работников, иностранным сырьевым
гигантам за тридцать лет нельзя было обучить казахстанских специалистов, отобрать и вырастить из наших граждан первых руководителей
компаний, помочь освоить технологии и наладить совместные производства закупаемых товаров? Почему в Атырау и Актобе продолжают
нанимать иностранных подрядчиков, а например, компания «АрселорМитталл» в Темиртау годами не оплачивает миллиардные суммы
казахстанским предпринимателям за уже выполненные контракты?

еще первой ГПФИИР в 2008 году
(например, по фармацевтической
отрасли, нефтепереработке, промышленности стройматериалов),
– то и здесь не наблюдается ожидавшегося прорыва.
Помимо прочих причин, это
связано с проблемой сбыта продукции, который, в свою очередь,
упирается в соотношение цены и
качества производимых товаров.
Глава государства отметил эти
вопросы; правда, в отношении
формирования себестоимости он
высказался касательно бюджетных процедур. Но учитывая, что
многие инвестпроекты реализуются с привлечением госсредств,
тенденции идентичны: «Продолжается практика многократного удорожания проектов... Нет
прозрачности и в формировании
цен на материалы, стоимости
работ машин и механизмов, и так
далее…Потом мы удивляемся,почему строительство в Казахстане
такое дорогое… Ежегодно тратим
десятки миллиардов только на
ПСД!».
Таким образом, завышение
затрат еще на этапе проектирования, экспертизы и строительства,
во многих случаях делает себестоимость отечественной продукции
заведомо неокупаемой, а проект
– нерентабельным.

министерства и ведомства волокитят вопрос третий год. Надеюсь,
после слов президента сомнения
закончились и у них.
Помимо цены и качества, жизнеспособность бизнеса задает
конкурентная среда, которая формирует стрессоустойчивость и
готовность предпринимателя реагировать на изменения,бороться
за место под солнцем. К сожалению, наблюдения Демократической партии «Ак жол» показывают
нарастающую концентрацию и
монополизацию экономики и ее
отдельных секторов, причем, как
правило, либо предприятиями
с госучастием, либо с использованием административного
ресурса. Это дало основания
говорить в депутатском запросе
нашей фракции в декабре 2019 г.
о подмене рыночной экономики
– экономикой государственномонополистической. Тогда же
мы потребовали разработки мер
по поддержанию конкуренции.
Наша оценка ситуации близка
к той, которую дал ей президент
К.-Ж. Токаев, отметивший, что:
«Конкурентная среда в последние годы ухудшается. Слишком
высокий уровень концентрации
наблюдается практически во всех
базовых отраслях: в электроэнергетике, поставке нефтепродуктов,
железнодорожных перевозках,
предоставлении сотовой связи,
банковских услугах и других.
Это исключает рыночное ценообразование, перекладывает
монопольные издержки на потребителей»
Действительно, сегодня наблюдается засилье монополистов
услуг, которые, сами ничего не
производя, паразитируют и об-

Суды, как правило, принимают сторону «бюджета», разоряя еще вчера
успешных предпринимателей. Это – «обратная сторона» налоговой
политики, порой граничащая с рейдерством.
Защитить бизнес от подобных схем, дать возможность оплачивать налоги без повторных начислений и «коррупционной ренты», обеспечить
справедливость в налоговых спорах – было бы самой идеальной и
единственно достаточной «льготой» для предпринимателей
Второй фактор конкурентоспособности – качество. К.-Ж. Токаев:
«Отдельного внимания требует
качество нашей продукции. Как
можно говорить об экспорте в
дальнее зарубежье, если даже
вступление в силу техрегламентов
ЕАЭС мы переносим по нескольку
раз?»
И это касается не только экспорта, но и внутреннего рынка:
«Наше население постоянно
сталкивается с негативными последствиями низкого качества
лифтов, аттракционов, пищевой
продукции».
Вот он, в трех цитатах, диагноз
нашей конкурентоспособности:
завышенные (коррупционные?)
расходы, низкое качество, несоответствие требованиям безопасности. Поэтому депутаты от
ДПК «Ак жол» не просто поддерживают– аплодируют поручению
подготовить и принять до конца
текущего года Закон «О техническом регулировании».
Еще в 2014 году, по нашей
инициативе, комитет по экономике Мажилиса настоятельно
рекомендовал разработать такой
закон. Более того – в 2017 г. вышло
протокольное поручение первого
вице-премьера (нынешнего премьера) А. Мамина о подготовке
этого документа. Национальная
индустриальная палата и НПП
«Атамекен» даже самостоятельно
написали концепцию закона! А

лагают всевозможными поборами настоящих производителей.
Единственное расхождение наших оценок – о природе монополизма. На заседании правительства было сказано, что: «Теперь
мы имеем дело с частными монополиями», – мы же полагаем, что
даже частные монополии в нашей
действительности опираются на
административные ресурсы их
бенефициаров.
Так, несмотря на то, что после
двухлетних обращений депутатов
Демпартии «Ак жол», было ликвидировано ТОО «Астанаэнергосервис», ничего не производившее,

но «управлявшее» другими городскими монополистами (на содержание которого ежегодно уходило
более миллиарда тенге) – тарифы
для горожан не уменьшились, и в
нашем требовании о перерасчете
было отказано.
С учетом жесткой оценки Касым-Жомартом Кемелулы тенденций монополизации (которую
в ДПК «Ак жол» бесспорно разделяют), мы повторно направим
наши декабрьские предложения
правительству по защите конкуренции. И эта работа должна быть,
как и сказал президент, «системной и бескомпромиссной».

импульс развитию страны. Но
с тех пор родилось и выросло
новое поколение казахстанцев,
наша страна стала другой, наша
экономика ставит перед собой
новые задачи. Многие из тех, кто
вложился тогда в Казахстан,давно
окупили инвестиции и сполна
заработали на наших природных
богатствах.
Неужели вместо того, чтобы
ссылаться на слабое качество товаров и недостаточную квалификацию работников, иностранным
сырьевым гигантам за тридцать
лет нельзя было обучить казахстанских специалистов, отобрать
и вырастить из наших граждан
первых руководителей компаний,
помочь освоить технологии и наладить совместные производства
закупаемых товаров? Почему в
Атырау и Актобе продолжают
нанимать иностранных подрядчиков, а например, компания
«АрселорМитталл» в Темиртау
годами не оплачивает миллиардные суммы казахстанским
предпринимателям за уже выполненные контракты?
Полагаем, что пришло время
ставить такие вопросы, и не
только Демократической партии «Ак жол» в Парламенте, но
и правительству в переговорах
с инвесторами. И разработка
подобного закона может стать
важным подспорьем в защите
наших национальных интересов.
Важно отметить, что глава государства не только поставил задачи, но и поднял вопрос контроля:
«Правительство разрабатывает
реформы, реализует их и само же
оценивает качество своей работы.

Депутаты около десяти лет добивались декриминализации статьи
за т.н. «лжепредпринимательство», посредством которой налоговые
органы перекладывали финансовые санкции с мошенников на добросовестные предприятия. Но теперь выясняется, что эта практика
возобновилась в форме «признания сделок недействительными».
Причем такие полномочия налоговикам предоставил не закон, а нормативное постановление Верховного суда. По данным Казахстанской
ассоциации предпринимателей, если в 2017 году было 116 таких дел,
в 2018 – более 600, то в 2019 – уже около трех тысяч!
Наконец, очень знаковая инициатива высказана главой государства относительно единообразия закупочных процедур:
«Правительству следует оценить
целесообразность принятия единого Закона по государственным и
квазигосударственным закупкам,
включая ФНБ «Самрук-Казына».
Начиная с 2014 года, партия
«Ак жол» направила два десятка
депутатских запросов, с требованием принять закон «О закупках»,
регламентирующий процедуры
в нацкомпаниях и крупных недропользователях, которые также
относятся к квазигоссектору. Мы
настаиваем на законодательном закреплении приоритета
отечественных предприятий в
производстве товаров и услуг. Но
неизменно получаем отказ.
И если в системе «Самрук-Казына» налаживается интенсивная
работа в этом направлении, то
сырьевые гиганты абсолютно
индифферентны к казахстанским
предпринимателям. По некоторым данным, ими ежегодно
импортируется продукции на
сумму более 8 трлн тенге, хотя
многое из этого перечня имеется
или может производиться в Казахстане. В развитых странах недропользователи,помимо уплаты
налогов и социальных программ,
обязываются растить местные
кадры, передавать технологии и
налаживать в стране пребывания
производство комплектующих
и запчастей к используемому
оборудованию, создавать совместные сервисные компании
с местным бизнесом и т.д.
Да, первые годы независимости, благодаря деловым качествам первого президента,
Казахстан активно продвигал
свои ресурсы, шел навстречу
инвесторам, и это позволило привлечь инвестиции, дать мощный

Требуется изменить положение
вещей». В этом качестве он поручил «создать Центр анализа и
мониторинга социально-экономических реформ при Администрации президента».
Поддерживая это решение, хотел бы отметить, что в демократических странах функции контроля
за правительством закреплены за
парламентом. И у казахстанского
парламента законодательно предусмотрено несколько форм такого
контроля – от депутатских запросов и парламентских слушаний
– до утверждения отчета правительства об исполнении бюджета.
Поэтому депутаты парламента,
как и партийные фракции, не
только могут, но и обязаны помогать в реализации поставленных
президентом задач. Думаю, что
их привлечение к сотрудничеству
с указанным центром анализа на
общественных началах может
сыграть немаловажную роль в
успехе обозначенных перемен.
Ну и напоследок – еще одна
небольшая, но характерная ремарка. На упомянутом заседании
Касым-Жомарт Кемелулы немало
внимания уделил качеству государственного управления и бюджетных процессов. Как людей, регулярно и по делу критиковавших
госорганы то за элитные джипы,
то за любовь к дорогостоящей мебели из африканского эбенового
дерева, депутатов ДПК «Ак жол»
порадовало решение президента
«Объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению
дорогостоящего транспорта и
мебели,на проведение различных
форумов…».
Абсолютно согласны с тем, что
расточительство допустимо только за личный счет чиновников. А
народные деньги нужно беречь и
использовать только в интересах
общества.
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СТРАХОВЩИКОВ
ПОДВЕЛА ПРИБЫЛЬ
Хотя в целом минувший год оказался
для страхового сектора страны вполне
позитивным, завершить его дружным
финишем по всем ключевым показателям
не удалось.
Тулеген АСКАРОВ

П

одвела страховщиков совокупная прибыль (точнее, нераспределенный доход), величина которой
уменьшилась за декабрь на 1,4% до 78,4 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 1,1 млрд тенге. При этом
у лидировавшей по этому показателю «Евразии» произошло снижение на 1,9% до 29,0 млрд тенге, тогда
как занимающая второе место «Халык-Life» прибавила
17,2% до 8,2 млрд тенге, а шедшая на третьей позиции
«Виктория» – 3,6% до 7,7 млрд тенге. 5-миллиардный
рубеж здесь смогли преодолеть по итогам года еще два
страховщика – «Халык» (22,3% до 6,8 млрд тенге) и «Номад Life», у которой прибыль уменьшилась на 7,4% до 6,6
млрд тенге. Убыток же сложился по итогам минувшего
года у 5-ти компаний – «КМ Life» (минус 1,3 млрд тенге),
«Коммеск-Омiр» (минус 0,6 млрд тенге), «Freedom Finance
Insurance» (минус 0,6 млрд тенге), «Зерновой страховой
компании» (минус 0,3 млрд тенге) и «ТрансОйл» (минус
0,2 млрд тенге).
По другим показателям деятельности страховщиков
последний месяц минувшей зимы завершился на подъеме. Совокупный объем активов страхового сектора увеличился в декабре к ноябрю на 1,4% до 1 трлн 206,1 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 17,0 млрд тенге. При
этом интрига соперничества тандемов «евразийских» и
«народных» страховщиков по-прежнему сохранялась.
Лидирующая в индивидуальном «зачете» «Евразия»
завершила год с активами в 250,7 млрд тенге, потеряв
за декабрь 7,8%, тогда как ее одноименная «дочка», занимающаяся страхованием жизни, прибавила 6,2% до
11,4 млрд тенге. Как нетрудно подсчитать, в сумме этот
тандем располагал активами на 262,1 млрд тенге. У «дочек» Народного банка Казахстана к концу минувшего
года набралось 288,0 млрд тенге. При этом у «Халык-Life»
активы за декабрь увеличились на 2,4% до 176,2 млрд
тенге, а у «Халык» – 2,0% до 111,8 млрд тенге. 100-миллиардную планку по итогам года сумела пересечь также
«Номад Life» (3,2% до 134,1 млрд тенге).
«Народный» тандем опередил «евразийцев» и по объему собранных страховых премий, и по расходам на
страховые выплаты. Премий страховщики из группы
Народного банка Казахстана собрали за год в общей сложности на 138,8 млрд тенге, из которых на «Халык-Life»
пришлось 77,1 млрд тенге с приростом в декабре к ноябрю
на 8,8%, а на «Халык» – 61,7 млрд тенге (7,1%). «Евразийцы»
на пару собрали 97,6 млрд тенге: «Евразия» – 92,8 млрд
тенге, прибавив за декабрь почти 5,0%, ее «дочка» – 4,8
млрд тенге с приростом на 13,5%. Концентрация рынка и
здесь оказалась весьма высока, так как планка в 50 млрд
тенге покорилась в прошлом году еще лишь «Номад
Life» (14,2% до 61,2 млрд тенге). Совокупный же объем
собранных страховых премий увеличился за последний
месяц ушедшего года на 11,7% до 508,5 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 53,1 млрд тенге.
По страховым выплатам безусловным лидером стала
«Халык» – ее клиенты получили за минувший год в общей
сложности 117,2 млрд тенге, прибавив за декабрь 13,8%.
За счет такого внушительного перевеса «народные» страховщики оказались лидерами и в командном «зачете»,
хотя у «Халык-Life» выплаты составили 8,9 млрд тенге
с приростом на 10,1%. Страховые выплаты «Евразии»
увеличились в декабре в большей степени – на 55,2%
до 41,3 млрд тенге, что обеспечило не только ей второе
место в индивидуальном «зачете», но и тандему «евразийцев» в командном. Отрыв «Халык» и «Евразии» от
других конкурентов оказался весьма значительным, ибо
8-миллиардный рубеж не покорился больше никому из
них, за исключением уже упомянутой «Халык-Life». Совокупные же расходы на страховые выплаты увеличились
в декабре на 18,4% до 221,5 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 34,5 млрд тенге.
Помимо абсолютного лидерства по прибыли, «евразийские» страховщики доминируют на рынке по размеру
собственного капитала. «Евразия» завершила год по
этому показателю на отметке в 155,5 млрд тенге, правда,
со снижением в декабре на 0,4%, а ее «дочка» по страхованию жизни – с приростом на 0,5% до 6,1 млрд тенге.
«Народные» же страховщики в сумме «весили» к концу
года 80,7 млрд тенге, при этом «Халык» прибавила 2,4%
до 51,6 млрд тенге, «Халык-Life» – 5,4% до 29,1 млрд тенге.
При этом их обошли по размеру собственного капитала
«Виктория»,у которой он уменьшился на 0,4% до 91,6 млрд
тенге, и «KazakhExport» (1,2% до 79,0 млрд тенге). Другим
же участникам рынка не удалось преодолеть даже 20-миллиардную планку по этому показателю. Совокупный же
собственный капитал страхового сектора увеличился за
последний месяц ушедшего года на 0,1% до 553,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 0,5 млрд тенге.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №3950-PD на право
заключения договора на выполнение работ по организации
системы передачи данных между вдольтрассовыми ВЛ
и блок-боксами Компании на 55км, 83км, 85км, 111км,
130км, 192км, НПС Атырау, 242 км, 292км, 293км, 358км,
390км магистрального нефтепровода КТК.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
тендер по оказанию услуг доступа
к сети Интернет на 2020 год
Крайний срок подачи: 14.02.2020 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz

www.dknews.kz

КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 ГОД
Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) 6 февраля
2020 г. подвела итоги
производственной
деятельности за 2019 год.

Г

енеральный директор КПО Эдвин Блом назвал прошедший год
весьма успешным для компании по
многим направлениям,он был отмечен
целым рядом достижений и знаковых
событий.
«2019 год стал юбилейным, мы
отметили 40-летие месторождения
Карачаганак. Партнеры по консорциуму подписали соглашение о
санкционировании Проекта установки
четвертого компрессора обратной
закачки газа. Это значительное достижение, дающее начало важному
этапу в освоении Карачаганакского
месторождения».
«Также запущен в эксплуатацию 5-й
внутрипромысловый трубопровод, что
позволит поддерживать максимальные объемы добычи на Карачаганаке,
а также повысить уровень местного
содержания в период реализации
данного проекта. Таким образом, к
настоящему моменту КПО успешно доказала на практике свою способность
реализовывать крупные капитальные
проекты», – добавил Эдвин Блом.
Успешное завершение первого проекта по расширению полки добычи
придает высокую уверенность в том,
что КПО сможет успешно реализовать
в соответствии с ожиданиями два
других крупных проекта, находящихся
в настоящий момент в фазе выполнения, а именно Проект по снятию
производственных ограничений по
газу и Проект установки четвертого
компрессора обратной закачки газа.
В прошлом году компания успешно
завершила самый масштабный в истории КПО планово-предупредительный
ремонт (ППР), в ходе которого было
отработано около 3 миллионов человеко-часов рабочего времени.
Кроме этого, был осуществлен запуск ряда инициатив,направленных на
повышение уровня культуры техники
безопасности как в самой КПО, так
и в компаниях-партнерах, которые
позволили достигнуть впечатляющих
результатов в 2019 году, несмотря на
общее увеличение объема отработанного времени, составившего примерно 35 миллионов человеко-часов,
вследствие выполнения проектов,
находящихся в фазе текущей реализации, а также работ по планово-предупредительному ремонту.
По этому поводу генеральный
директор КПО Эдвин Блом отметил:
«Весь запланированный комплекс

работ был выполнен в полном объеме,
с соблюдением всех требований безопасности и ранее запланированного
срока. При этом мы добились повышения целостности объектов, надежности
заводского оборудования, а также
выполнения механических врезок под
будущие проекты».
В 2019 году КПО добыто 138 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов,
неочищенного и топливного газа. При
этом объем обратной закачки газа для
поддержания пластового давления
составил 8,7 миллиарда кубометров
сырого газа, что примерно соответствует 46,8 процента от общего объема
добытого газа.
К настоящему моменту компаниямипартнерами по КПО инвестировано
в освоение Карачаганакского месторождения более 26 миллиардов
долларов США.
2019 год был также ознаменован
значимыми достижениями в области
охраны окружающей среды. При
этом, одна из приоритетных целей
компании заключается в достижении
высоких производственных показателей при минимальном воздействии на
окружающую среду.
В прошлом году показатель утилизации газа составил 99,91%. Общий
объем сжигания факельного газа
составил всего 0,68 тонны на тысячу
тонн добытого сырья. На сегодня
инвестиции КПО в природоохранные
мероприятия составили 405 миллионов долларов США.
КПО принимает активное участие

в республиканских экологических
рейтингах и конкурсах. В рамках
реализации международной инициативы Казахстана по сотрудничеству в
сфере «зеленой» экономики компания
удостоена специального знака «Рекомендовано Программой партнерства
«Зеленый мост».
Генеральный директор Эдвин Блом
также подчеркнул, что КПО предстоит
адаптация системы экологического
менеджмента к новым требованиям
законодательства. В 2020 году будет
разработан долгосрочный план по
снижению выбросов парниковых
газов и повышению энергоэффективности.
КПО активно способствует развитию
местных поставщиков товаров и услуг.
За последнее время был реализован
целый ряд проектов, направленных
на создание отечественных производственных мощностей.
По итогам 2019 года доля казахстанского содержания в контрактах
КПО на поставку товаров, работ и
услуг составила 57 процентов, или 684
миллиона долларов США в денежном
выражении.
С момента заключения ОСРП партнеры по Карачаганакскому проекту
взяли на себя обязательство по обеспечению увеличения местного содержания в кадрах. На сегодняшний
день в КПО реализуется четвертая
официальная программа увеличения
числа казахстанских специалистов. По
результатам 2019 года процентное соотношение местных сотрудников КПО
составило 96% от общего количества
инженерно-технических работников и

79% – всего руководящего персонала.
Кроме того, в мае 2019 года состоялось
открытие женского клуба, являющегося платформой для обмена опытом,
содействия профессиональному
развитию, а также получения новых
знаний сотрудницами КПО через
взаимодействие и сотрудничество.
Продолжается реализация целого
ряда крупных проектов,направленных
на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области.
На сегодня общий объем освоенных
средств КПО, инвестированных в развитие социальной инфраструктуры
региона, составляет 400 миллионов
долларов США.
Подводя итоги 2019 года, Эдвин
Блом отметил: «КПО обладает огромным созидательным потенциалом
благодаря слаженной командной
работе, профессионализму сотрудников и их непрестанному стремлению
достичь новых высот. В числе наших
приоритетных задач на следующий
год – обеспечение максимальных
показателей в производственной
сфере и в области обеспечения промышленной безопасности».
«Мы будем продолжать укреплять
устоявшиеся взаимоотношения и
сотрудничество с уполномоченными
органами Республики Казахстан, исходя из нашего общего стремления
создавать максимальную ценность и
добиваться целей устойчивого развития в интересах жителей Западно-Казахстанской области и в целом
Республики Казахстан», – добавил
Эдвин Блом.
АКСАЙ, Западно-Казахстанская область

БИРЖЕВОЙ ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ В «МИНУСЕ»

Как и ожидалось, за последний месяц ушедшего года участникам
торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) так и не удалось
вывести ее в позитивный тренд по динамике объема торгов.
Тулеген АСКАРОВ

В

итоге по сравнению с
2018 годом биржевые
обороты в прошлом году
сократились на 7,6% до 118
трлн 138,2 млрд тенге, а в
долларовом выражении
– на 17,0% до $308 млрд
952,1 млн. Источниками
статистического негатива
выступили биржевые рынки
денег и иностранных валют,
доли которых в суммарном
обороте KASE составили соответственно 86,1% и 9,4%.
Объем торгов на первом
из них (он в свою очередь
включает в себя секторы
операций репо и валютного
свопа) снизился на 7,1% до
101 трлн 706,0 млрд тенге, в
пересчете на американскую
валюту – на 16,7% до $265
млрд 998,4 млн. При этом
биржевую «погоду» делал
сектор операций репо, так
как его доля в общем объеме торгов KASE сложилась
весьма высокой – 61,5%.
Концовка года выдалась
здесь неудачной, поскольку
декабрьские обороты по
репо снизились к ноябрю
на 6,1% до 6 трлн 446,3 млрд
тенге.
В целом же по итогам
минувшего года объем операций репо уменьшился на
4,2% до 72 трлн 707,8 млрд
тенге, в долларовом эквиваленте – на 13,8% до $190

млрд 108,0 млн. Группу наиболее активных операторов
этого сектора в декабре возглавили «Фридом Финанс»,
Altyn Bank и BCC Invest. По
итогам же за весь ушедший
год также лидирует «Фридом
Финанс», а в передовое трио
вошли еще Банк развития
Казахстана и Народный банк
Казахстана.
Сектор операций валютного свопа занял второе
место по доле в суммарном
объеме торгов KASE с 24,5%.
Минувший год завершился
здесь на подъеме, поскольку
в декабре по сравнению с
ноябрем объем сделок увеличился на 2,3% до 1 трлн
671,5 млрд тенге. Однако по
итогам за весь год и здесь
сложилось снижение на
13,9% до 28 трлн 998,2 млрд
тенге, а при подсчетах в
американской валюте – на
13,8% до $75 млрд 890,3
млн. Наиболее активными
участниками этого сегмента
биржевой торговли стали
в декабре Народный банк
Казахстана, Банк ВТБ Казахстан и Евразийский банк
развития. По результатам
же за весь прошлый год
лидером стал Евразийский
банк развития, за которым
расположились ForteBank и
Банк ВТБ Казахстан.
Спот-рынок иностранных валют KASE завершил
год с долей в 9,4% в общем

биржевом обороте. При
этом и здесь концовка
года удалась, поскольку в
декабре по сравнению с
ноябрем сложился прирост
почти на 17,0% до 984,1 млрд
тенге. Такая позитивная
динамика носит привычный сезонный характер,
поскольку в преддверии
новогодних праздников
традиционно растет спрос
на инвалюту. Но в целом за
весь минувший год объем
биржевых торгов инвалютами снизился на 17,1% до
11 трлн 145,0 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте –
на 25,4% до $29 млрд 130,7
млн. Что касается активности участников спот-рынка
инвалют, то соответствующие данные по-прежнему
не публикуются биржевыми
аналитиками.
Доля рынка ценных бумаг
в суммарном обороте KASE
остается весьма скромной –
по итогам минувшего года
она составила лишь 4,5%.
Зато здесь сложилась позитивная динамика в виде
увеличения общего объема
торгов ценными бумагами
на 8,5% до 5 трлн 286,8 млрд
тенге. Правда, в долларовом
эквиваленте произошло
снижение оборотов на 0,3%
до $13 млрд 822,1 млн. Первую скрипку здесь играет
биржевая торговля корпоративными облигациями с

долей в 2,3%, завершившая
год приростом как в тенговом выражении на 17,6% до 2
трлн 715,6 млрд тенге,так и в
долларовом (9,9% до $7 млрд
89,4 млн). При этом декабрь
внес свой позитивный вклад
в эту динамику, поскольку к
ноябрю объем торгов вырос
в 1,6 раза до 104,9 млрд тенге.
Наибольшей активностью
среди операторов этого
сектора KASE отличились в
последнем месяце ушедшего года «Фридом Финанс»,
«Сентрас Секьюритиз» и
BCC Invest. А по данным за
весь год в лидирующее трио
вошли «Фридом Финанс»,
Jýsan Invest и «Сентрас Секьюритиз».
На биржевую торговлю государственными ценными
бумагами пришлось 1,5% от
общего объема торгов KASE.
Динамика оборотов и здесь
сложилась позитивной как
в тенговом, так и в долларовом выражении в виде
прироста соответственно на
10,9% до 1 трлн 823,7 млрд
тенге и 1,1% до $4 млрд 776,1
млн. Однако концовка года
в этом секторе завершилась
в минорном тоне, так как
декабрьский объем торгов
упал к ноябрю наполовину
до 42,7 млрд тенге. Наибольшей активностью в торговле
ГЦБ отличились в декабре
Tengri Bank, Jýsan Bank и
Jýsan Invest, а по результатам за весь минувший год
– «Фридом Финанс», Halyk
Finance и First Heartland
Securities.

Впечатляющая позитивная динамика сложилась и
в биржевой торговле облигациями международных
финансовых организаций
– за год обороты по этим
инструментам выросли в 5,3
раза до 540,2 млрд тенге, а в
долларовом эквиваленте в
4,9 раза до $1 млрд 416,7 млн.
На этот сегмент пришлось
0,5% от суммарного объема
торгов на KASE против 0,1%
в 2018 году, в результате
чего он опередил сектор
торговли акциями, доля
которого снизилась с 0,4%
до 0,2%. Объем же торгов
акциями упал на 62,3% до
скромных 203,6 млрд тенге, в
пересчете на американскую
валюту сложилось снижение
на 65,5% до $529,7 млн. Свой
негативный вклад в этот
впечатляющий «минус» внес
и последний месяц минувшего года, так как по сравнению с ноябрем обороты
здесь сократились в 4,2 раза
до 14,6 млрд тенге! Но и на
таком «тонком» рынке в биржевой статистике оказались
свои лидеры. По данным за
декабрь наибольшую активность в торговле акциями
показали «Фридом Финанс»,
BCC Invest и Halyk Finance, а
за весь прошлый год третье
место в лидирующем трио
досталось «Казпочте».
По другим финансовым
инструментам – ценным
бумагам инвестиционных
фондов, производным ЦБ и
фьючерсам – обороты оказались незначительными.
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КОНСЕРВАТИЗМ ВО ВРЕМЕНА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
стр. 1
ИНФЛЯЦИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ…
ДОХОДОВ
Кроме того, он пояснил, что бензин сильно не подорожает, так как
предложение этого товара на отечественном рынке превышает спрос.
«На краткосрочном горизонте
ожидается преобладание ценовых
рисков инфляционных, связанных
с повышением цен на бензин в начале этого года. Мы считаем, что
это будет краткосрочный эффект в
течение первого квартала, а потом
рынок стабилизируется», – поделился прогнозами спикер.
Разогревают экономику страны
доходы населения. По данным
статкомитета, реальные денежные
доходы за 9 месяцев прошлого года
выросли на 5,8% в результате увеличения реальных заработных плат и
расширения социальной поддержки населения государством.
«Так, в четвертом квартале 2019
года в годовом выражении реальная
зарплата выросла на 9,9%. Рост бюджетных расходов на социальную
поддержку в прошлом году составил
26%. Дополнительный потребительский спрос обеспечивается
кредитами. По итогам 2019 года
рост портфеля потребительских
кредитов банков составил 26,9%.
При этом, данный сегмент кредитования растет быстрее остальных»,
– уточнил глава НБ РК.
КОРОНАВИРУС ПУТАЕТ КАРТЫ
Глава Национального банка заявил, что начало года характеризуется повышением неопределенности
в мировой экономике. Это связано с
усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, ри-

сками ослабления экономических
отношений ряда стран с Китаем в
результате вспышки коронавируса,
которую ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией мирового значения.
«Главные вызовы озвучивались в
начале года, структура экономики
остается экспортоориентированной, особенно на сырьевые материалы – это вопрос нестабильности
цен. Теперь получается, одним из
главных вызовов остается перспектива развития экономики Китая в
этом году», – подчеркнул главный
банкир страны.
Спикер подчеркнул, что НБ и
правительство готовы к любой
ситуации: «У нас есть хороший
предыдущий опыт. Мы с правительством еще в прошлом году провели
обновление антикризисных планов. Они учитывают цены на нефть,
санкции, проблемы в экономиках
наших партнеров».
Ерболат Досаев напомнил журналистам, что у Казахстана три основных торговых партнера – Евросоюз,

Россия и Китай. За январь-ноябрь
на долю Поднебесной пришлось
14,8% всего экспорта и 16,3% всего
импорта Казахстана. При этом за
11 месяцев прошлого года выросли
как экспорт в Китай (на 27%), так
и импорт из Китая (13%). В отечественном экспорте преобладают
природный газ, медь и катоды из
нее, сырая нефть, медные руды и
ферросплавы.
«Самочувствие китайской экономики важно не только для
Казахстана, но и для всего мира.
Слухи на рынке все время что-то
меняют. Я считаю, что нам нужно
вести тщательный мониторинг за
теми процессами, которые происходят у соседей и в мире, и предпринимать необходимые меры в
рамках реализации эффективной
денежно-кредитной политики», –
добавил Ерболат Досаев.
НЕФТЬ И КУРС НАЦВАЛЮТЫ
С начала года тенге укрепился
на 0,5%, до 380,55 тенге за доллар.

В конце 2019 года стоимость нацвалюты составляла 382,6 тенге за
доллар. «Спрос и предложение более-менее сбалансированы. Ситуация по укреплению тенге, я считаю,
нормальная. В условиях рынка она
максимально приближена к реальности. Мне говорят: «Вот курс ушел
за 380 тенге!». Но стоимость нефти
упала до 56 долларов», – заверил
глава НБ РК.
Действительно, в прошлом месяце на рынке нефти отмечалась
высокая волатильность цен – от 58
до почти 69 долларов за баррель.
Цены изменялись в результате
обострения отношений между США
и Ираном, сведений о быстром
распространении нового вируса в
Китае, а также вследствие выхода
данных о росте запасов нефти в
США.
«Тем не менее, по оценкам
большинства международных экспертов, в 2020-2021 годах мировые
котировки цен на нефть будут находиться около или немного выше 60
долларов. Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию в
мировой экономике и оценивает ее
влияние на внутренние процессы.
При необходимости, будут приняты
меры для минимизации возможных
негативных последствий», – заверил глава учреждения.
Напоследок глава НБ сообщил,
что в феврале будет подписано
соглашение о координации между
правительством, Национальным
банком и Агентством по регулированию и развитию финансового
рынка: «Я думаю, с учетом поручений главы государства в нем
будут отражены все необходимые
совместные меры для достижения
роста экономики».

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ТЕНГЕ ПОКА НЕТ ПРЕДПОСЫЛОК
Ставка Нацбанка Казахстана на заседании в феврале осталась на уровне
9,25% годовых. Из-за ухудшения внешнего фона регулятор не рискнул пересматривать
ее именно сейчас

Д

Анна БОДРОВА,
старший аналитик «Альпари», Москва

ополнительное давление на Центробанк явно
создают падающие цены на нефть. Кроме того,
Нацбанк видит внутри экономики проинфляционные
риски, что также удерживает его от принятия решений
по смягчению денежно-кредитной политики.
В комментариях регулятор отметил, что инфляция
сохраняется внутри целевого диапазона 4-6%, что неплохо. Конкретно в январе индекс потребительских
цен оставался на уровне 5,6% г/г. Инфляционные
ожидания населения страны характеризуются как
сдержанные. При этом в краткосрочном горизонте
Нацбанк ждет роста инфляционных рисков на фоне
общего повышения стоимости услуг и роста цен на
топливо.

В целом все выглядит довольно нейтрально. Тот факт,
что Нацбанк видит некоторые инфляционные риски,
может удерживать регулятора от пересмотра ставки
и на следующем заседании тоже. На курс тенге это
не имеет особенного влияния. В целом к концу года,
вероятно, ставка Нацбанка Казахстана составит 8,75%
годовых, но вряд ли ниже.
Тенге отреагировал на новости спокойно. Казахстанская валюта в начале февраля ведет себя соответствующе внешнему фону и отступает под давлением падения
цен на нефть и общего ухода инвесторов от рисков. В
течение первой недели февраля доллар США может
оставаться в пределах 377-381 тенге, евро – 416-422
тенге, рубль – 5,98-6,10 тенге.

Страховщики встретились с руководством Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Представители
регулятора и рынка обсудили дорожную карту развития сектора. И если в отрасли общего страхования большие
перемены были в прошлом году, то этот год должен стать годом лайф-страхования.
Елизавета СТАВРОГИНА
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траховой рынок по итогам 2019 года собрал премии на сумму 509 млрд тенге, на
32% больше, чем годом ранее. Отрасль «общее
страхование» за 12 месяцев выросла на 21%, страхование жизни увеличилось на 56%, достигнув
197 млрд тенге в сборе премий.
Драйвером рынка КСЖ стало аннуитетное
страхование с суммой премий 71 млрд тенге,
прирост составил 107%. В том числе в сегменте
пенсионных аннуитетов премии выросли на
132%, составив 65 млрд тенге.
«На рынке уже работают 9 компаний, и в
скором времени мы увидим новые продукты.
Агентство услышало рынок и разрабатывает
новые инструменты для людей», – заявила
председатель правления «Сентрас Коммеск Life»
Гульжан Джаксымбетова.
СЕМЕЙНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ АННУИТЕТ
Совместный пенсионный аннуитет ориентирован на семьи. «Это помощь женщинам, чей доход и, соответственно, пенсионные отчисления
меньше, чем у мужчин. На сегодняшний день
женщины выходят на пенсию раньше мужчин, а
также некоторую часть своей жизни проводят в
декрете. Кроме того, согласно официальной статистике РК, смертность мужчин гораздо выше,
чем у женщин, и зачастую женщина остается без
поддержки, в том числе финансовой. Данный
продукт позволит объединить пенсионные накопления обоих супругов и перераспределить
доходы в пользу женщины», – поделился подробностями председатель правления АО «КСЖ
«Nomad Life» Кайрат Чегебаев.
В мире внедрение таких механизмов показывает рост обеспечения женщин по достижению
пенсионного возраста. Для того, чтобы сгладить
гендерное неравенство женщин и мужчин, в части продолжительности жизни и уровня доходов.
Это влияет на крепость супружеских отношений,
самодостаточность и т.д., что тоже немаловажно.
В рамках реформирования пенсионной системы необходимо рассмотреть возможность
расширения участия КСЖ через внедрение
отсроченных пенсионных аннуитетов. «Предус-

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
ОЖИДАЕТ ГОД ПЕРЕМЕН
мотреть право граждан на заключение договора
ПА ранее срока достижения ими возраста 50/55
лет при условии достаточности пенсионных
накоплений. Внедрение инструмента отложенного пенсионного аннуитета для привлечения
работающего населения, имеющего достаточные
накопления, к участию в заблаговременном
обеспечении своей пенсии, снижению социальной нагрузки на государство», – уточнил глава
Nomad Life.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Страховщики уверены, в скором времени рынок получит новый продукт – инвестиционное
страхование. Unit-Linked – это один из способов
инвестирования, который сочетает в себе одновременно страхование жизни и инвестиции.
«Именно такие продукты, на наш взгляд, будут
пользоваться популярностью у клиентов страховых компаний за их многофункциональность:
обеспечение страховой защиты, накопления и
инвестирования. Кроме того, в настоящее время
несколько компаний по страхованию жизни работают в направлении разработки следующего
поколения страховых продуктов, которые предусматривают инвестиционную составляющую»,
– поделилась председатель правления АО «КСЖ
«Халык-Life» Оксана Радченко.
Действующие требования законодательства
не позволяют запустить продукт в кратчайшие
сроки, поскольку при практической реализации
выяснилось, что некоторые условия по продукту
не совсем четко регулируются в законодательных
актах. Поэтому сейчас страховщиками осуществляется активная работа по согласованию соответствующего законодательства.
«Назад дороги не будет, только вперед. Регулятору осталось проработать механизмы относительно того, каким образом мы будем учитывать
резервы. Это больше касается инвестиционной
составляющей, нежели самого страхования.

Скорее всего, в этом году запустятся первые законодательные изменения в этом направлении»,
– заявила Гульжан Джаксымбетова.
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
Увеличился за год до 39 млрд тенге и рынок
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Пока большая часть этого
сегмента принадлежит компаниям по общему
страхованию, но увеличение количества КСЖ
приведет к тому, что страховщики жизни начнут
развивать этот продукт.
«По нашим данным, всего 60% работодателей
имеют такой договор. И сейчас разрабатывается
новая Дорожная карта отрасли, и отдельным
пунктом там будет внедрение механизмов
контроля за работодателями. Возможно, эту
функцию возьмет на себя Минтруда, поэтому
уверена, что рынок будет расти и дальше», – заключила спикер.
Объем активов страхового сектора в 2019 году
превысил 439 млрд тенге (рост 33%). Обязательства увеличились на 28%, до 360 млрд тенге. Объем страховых резервов достиг 338 млрд тенге, а
собственный капитал – 79 млрд тенге.
«Тенденции последних двух лет в отрасли
страхования жизни будут способствовать усилению конкуренции, которая станет стимулом
для качественного преобразования во всех направлениях развития страхового бизнеса. Мы
ожидаем, что усиление конкуренции повлечет
за собой развитие персонализации клиентов
на страховом рынке, даст мощный импульс для
появления новых страховых решений», – прогнозирует глава Халык-Life.
Участники рынка и представители регулятора
говорят, что для страховых компаний этот год
может стать новой «точкой отсчета», поскольку
будет происходить перераспределение клиентов,
страховых агентов и в целом каналов продаж.

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ВОПРЕКИ ВНЕШНЕМУ ФОНУ

По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке
$378,43. Прошедшая неделя для тенге выдалась
удачной. Несмотря на внешний негативный фон,
национальная валюта за неделю смогла вырасти на 2,41
тенге относительно доллара США. Основной причиной
укрепления казахстанской валюты стал физический спрос
на нее со стороны экспортеров, у которых начинается
налоговый период.
Тенге, возможно, еще продолжит свое укрепления к американской валюте на фоне налогового периода в стране,
однако после окончания всех платежей сырьевыми компаниями национальная валюта может сильно провалиться
вниз. Довольно непростая ситуация на рынке углеводородов
не сможет обойти пару доллар/тенге. На мировых товарных
биржах нефть марки Brent упала до самого низкого значения с декабря 2018 года, и в момент написания статьи
котировалась на отметки 55,3 долл/барр. На данный момент
«черное золото» испытывает сильное давление из-за снижения потребления нефти в мире, а также распространения
китайского коронавируса.
В случае, если ситуация на рынке углеводородов не исправится в ближайшие две недели, тенге ждут не лучшие
времена. Мы оставляем свой прогноз 400 тенге за 1 доллар
актуальным. Тем временем, на мировом валютном рынке
американский доллар смог окрепнуть к основным своим конкурентам. Во-первых, мощную поддержку «гринбэк» получил
от разросшейся паники из-за коронавируса, игроки старались
уйти в американскую валюту и трежерис, а во-вторых, доллар
поддержал выход хороших данных по деловой активности
в производственном сектора США (ISM), который составил
50,9 пункта при прогнозах 48,5 пункта.
Позитивная макроэкономическая статистика делает менее
вероятным снижение учетной ставки ФРС США, что непременно положительно сказывается на позициях доллара относительно основных конкурентов, к примеру, евро, у которого
базовая ставка уже давно ровна нулю. На предстоящей неделе,
возможно, американский доллар продемонстрирует откат,
так как паника, вызванная китайским вирусом, идет на спад,
и инвесторы захотят уйти в более рисковые, но доходные
активы, избавляясь от американской валюты. Текущий курс
пары евро/доллар находится в диапазоне: €1,1009-1,1010.

«РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ» НЕДЕЛЯ

Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с плюсом, индекс KASE повысился на 23,22
пункта до 2322,44 пункта. Объем торгов составил
1591,93 млн тенге. Прошедшая неделя для локального
рынка акций стала реабилитационной, после довольно
резкого провала неделей ранее, индекс KASE смог
выйти в «зеленую зону». Практически все эмитенты,
входящие в индекс, финишировали в плюсе. Возвращение
оптимизма на западные и азиатские площадки после
почти двухнедельной депрессии помогло и казахстанским
бумагам.
Поводом для покупок со стороны инвесторов стали,
во-первых, действия китайских властей, которые помимо
огромной работы по борьбе против начавшейся эпидемии
коронавируса в стране, сделали и ряд экономических шагов.
Так, стало известно, что Центральный банк Поднебесной влил
в банковскую систему страны порядка 175 млрд долларов для
поддержания ликвидности.Также китайский Нацбанк посредством операций РЕПО обеспечил еще большую ликвидность,
заявив, что правительство готово в случае необходимости
покупать акции поддерживаемых государством компаний.
Хитом обзорного периода стали акции компании Tesla,
которые с начала года выросли почти вдвое на фоне публикации данных по доходу компании за четвертый квартал 2019,
составивший 7,38 млрд долларов, вместо ожидаемых 7 млрд
долларов.Успех автомобильной компании вдохновил игроков,
в результате чего технологический индекс NASDAQ стремительно пошел вверх, прихватив с собой и многие другие акции.
Небольшая эйфория на мировых площадках положительно
отразилась и на акциях местных компаний. Так, бумаги АО
«Казахтелеком» за неделю выросли на 2,39% до 25 229,99
тенге. Бумаги компании АО «КазТрансОйл» подорожали на
1,58% до 1 026,99 тенге. Акции еще одной национальной
компании АО «KEGOK» поднялись на 0,13% до 1599,7 тенге.
Удорожание цен на медь с 5 644 долл/тонна до 5 863,54 долл/
тонна сказались и на акциях отечественной медной компании
KazMinerals. Plc. За неделю бумаги металлурга выросли на
1,9% до 2 464,31 тенге, а на Лондонской фондовой бирже
поднялись на 5% до 472,9 фунта.
Акции банковского сектора не остались в стороне от массовых покупок.В частности,бумаги АО «Халык банк» подорожали
на 3,05% до 139,99 тенге, на лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки банка поднялись на 2,8% до 14,75
доллара. Акции АО «Центркредит банк» выросли на 0,84% до
237 тенге. Помимо всего на котировки банков положительно
повлияло укрепление тенге против доллара.
Единственным, кто оказался по итогам недели в «красной
зоне», были акции АО «K-Cell» просевшие на 1,89% до 2 329,99
тенге, однако на Лондонской бирже ГДР компании выросли
на 7,5% до 5,9 доллара.Акции АО НК «Казатомпром» выросли
на 0,15% до 5 034,21 тенге, на Лондонской фондовой бирже
ГДР компании подорожали сразу на 10,7% до 13,45 доллара.
Новость нацкомпании о ее намерении продать свою 50% долю
в АО «Центр обогащения урана» российскому АО «ТВЭЛ»
за 100 млн доллара воспринялась инвесторами позитивно.
Предстоящая неделя будет неоднозначной, рынки вроде
бы начали восстанавливаться после сильной просадки, вызванной опасениями распространения коронавируса по
миру, сезон отчетностей постепенно сворачивается, а для
дальнейшего роста пока нет никаких фундаментальных
предпосылок. Смогут ли мировые фондовые индексы, в том
числе и индекс KASE, продолжить укрепляться на фоне только
спекулятивных движений – не понятно.
Материалы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№3978-PD на право заключения договора на выполнение
работ по внедрению единой автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого
учёта электрической энергии АО «КТК-К».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого
одноэтапного тендера №3977-OD
на право заключения договора на
«Поставку лабораторного оборудования для ВР».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры –
Тендер №3977-OD).
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COMPANIES & MARKETS

СТАРТ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Более двух тысяч жителей Павлодарской
области получили безвозмездные гранты
на реализацию новых бизнес-идей.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Б

олее 900 человек из этого числа уже подтвердили целевое
назначение средств. В 2019 году на открытие собственного бизнеса в рамках программы продуктивной занятости
и массового предпринимательства «Еңбек», было выделено
свыше миллиарда тенге, сообщили в областном акимате. По
данным регионального управления координации занятости и
социальных программ,безвозмездные гранты могут получить
малообеспеченные, многодетные семьи, трудоспособные
инвалиды, а также лица из числа молодежи, прошедшие
обучение основам предпринимательства.
– Я не знал, что в рамках программы «Еңбек» можно
получить безвозмездный грант, и очень обрадовался такой
возможности, – говорит руководитель ИП «Кабжамитов»
Канат Кабжамитов. – Прежде, чем получить его, я прошел
обучение основам предпринимательства, после этого мне
выдали стартовый капитал в размере 240500 тенге. На эти
деньги я заказал в Алматинской области четыре 15-литровые
деревянные бочки для сбивания кумыса. Позже, взяв кредит
по программе «Дорожная карта занятости-2020», приобрел
четырех взрослых кобыл и столько же жеребят. Кобылы доятся вручную, и в среднем за сутки мы можем получить до
25 литров свежего кобыльего молока.
Как отметил Канат Кабжамитов, продукт его предприятия
уже попробовали не только павлодарцы,но и жители столицы,
высоко оценившие качество кумыса. На проведенной в прошлом году сельхозярмарке ИП продал больше 300 литров
кумыса. В ближайшее время предприниматель планирует
выпускать свою продукцию под собственным логотипом и
реализовывать ее в местные магазины.
Комментируя этот пример помощи начинающим бизнесменам,руководитель отдела управления координации занятости
и социальных программ Арман Заитов сказал:
– Жители области,желающие открыть собственный бизнес,
могут получить безвозмездный грант как до 100, так и до 200
МРП. Для его получения потенциальному предпринимателю
достаточно пройти обучение и защитить свой проект перед
конкурсной комиссией. Из общего числа предоставленных
в 2019 году грантов 1188 человек приобрели технологическое оборудование, 1170 купили скот, птицу и животных, а
остальные – фотоаппаратуру, швейные машинки, доильные
аппараты и другое. Обладатели грантов у нас в основном
молодежь до 29 лет, их всего 1202 человека. На втором месте
–безработные и самозанятые,которых около 700.В прошлом
году из всех получателей грантов 2120 человек прошли обучение основам предпринимательства по проектам «Бастау
Бизнес» и «Жас кәсіпкер».Еще 380 начинающих бизнесменов
окончили краткосрочные курсы профессионального обучения в рамках первого направления программы. В этом году
на предоставление 878 государственных грантов выделено
около 300 миллионов тенге. Их мы уже распределили по
городам и районам.

КПО ПОДПИСАЛА ДОРОЖНУЮ КАРТУ
ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТНЫХ КАДРОВ
УРАЛЬСК, 1 февраля
2020 г. – Компания
«Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО)
и акимат ЗападноКазахстанской области
(ЗКО) объявили о
подписании Дорожной
карты по подготовке
местных кадров на
востребованные
профессии.

Н

а церемонии подписания присутствовали руководство области во главе с акимом ЗКО Гали
Искалиевым, руководство КПО и
подрядных организаций, представители Управления образования
ЗКО и общественности региона.
Аким ЗКО Гали Искалиев сказал:
«Сегодня мы подписали Дорожную
карту с компанией КПО о создании
тренинг-центра на базе Аксайского технического колледжа, где
в будущем местные специалисты
смогут обучаться и повышать свою
квалификацию до уровня международных стандартов. В этом нам будет
помогать наш партнер – консорциум КПО. В ближайшие годы будет
осуществлена замена иностранных
специалистов III и IV категории на
крупных нефтегазовых проектах.
Первый набор для обучения планируется начать в июне-июле текущего
года с началом обучения в сентябре
2020 года».
Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом: «Целью совместной Дорожной карты является
содействие обучению местных кадров техническим специальностям
и развитие человеческого капитала
в регионе в целом. Подписание данного документа является важным
шагом на пути дальнейшей реализации инициатив КПО в области
устойчивого развития. Надеюсь, что
наши общие усилия поспособствуют
созданию новых перспектив для
жителей региона».

Развитие местных кадров является важным элементом в создании
экономического наследия КПО. В
тесном взаимодействии с акиматом ЗКО и Полномочным органом
ТОО PSA КПО активно занимается
обучением и развитием местного
персонала, а также реализует ряд
проектов и инициатив, направленных на поддержку развития человеческого капитала.
При общем объеме инвестиций,
превышающем 26 млрд долл. США,
Карачаганак является одним из
крупнейших проектов по добыче
нефтегазового сырья в стране. Это
проект мирового класса, отличающийся рекордными уровнями

«ОПТОВКУ» НАЛАДИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
стр. 1

Д

ля конечного покупателя эта сеть
оборачивается значительными накрутками на стоимость даже тех повседневных продуктов питания, которыми
Казахстан обеспечивает себя в избытке!
Корить капитализм за его исконную тягу
к получению сверхприбылей, конечно
же, можно, но для стабильности цен на
социально значимые продовольственные
товары эта риторика пользы не даст. А
поскольку созданная в советские времена
материально-техническая база оптовой торговли давно перешла в частные
руки, то теперь государству не остается
ничего другого, как создавать заново
собственную платформу в этой сфере,
дабы противостоять растущим ценовым
аппетитам «частника».
Судя по высказываниям министра
торговли и интеграции, ставка делается
на создание оптово-распределительных
центров по примеру Испании и Франции,
куда он ездил для ознакомления с их
опытом. Действительно, можно только
удивляться тому, что отечественным
технократам, отвечавшим за экономические реформы, не приходило в голову
создать компании с государственным
участием, подобные испанским MERCASA
или MercaMadrid, французской Semmaris,
управляющей рынком национального
значения (MIN) Париж-Ранис (RUNGIS).
Ведь без рынков такого значения система оптовой торговли страны просто
обречена на хаос и диктат перекупщиков
в ущерб интересам продовольственной
безопасности, охраны окружающей
среды, благоустройства, не говоря уже
о производителях товаров. За нашими
худшими примерами далеко ходить не
нужно – достаточно посмотреть, какой
бардак творится на ближайших к дому
рынках-«оптовках» и прилегающих к ним
территориях!
Правда, непонятно, почему министр
ориентируется в развитии оптовых
рынков только на пример далеких от
нас Франции и Испании, тогда как по
статистике крупнейшие оптовые рынки
находятся в соседнем Китае (пекинский
оптово-розничный Xin Fa Di – самый
большой в мире), а также в Мексике и
Бразилии. Вопросы вызывает и привлечение к разработке этой темы Азиатского
банка развития для прогнозирования
потоков товаров от производителей до
потребителей, тогда как логичнее было
бы привлечь экспертов из Европейского
банка реконструкции и развития, раз уж
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за ориентир выбран французский и испанский опыт.
Остается неясным также, какие конкретные сроки ставит перед собой
государство в создании новой системы
оптовой торговли современного типа,
– ведь, как известно, у нас принято растягивать исполнение госпрограмм на
многие годы без видимого конечного
результата. В итоге благое начинание
чиновников зачастую претворяется в нечто подобное барахолке с очередями, как
это произошло с ЦОНами, а по факту – в
очередную кормушку с непременными
«помогайками» и коррупцией.
ЧЕСТНОСТЬ – ВСЕМУ ГОЛОВА
А посему более логично было бы для
чиновников не терять драгоценное время, за которое цены на хлеб насущный
поднимутся еще выше, и использовать
уже имеющийся нынешний потенциал
отечественного торгового бизнеса и ГЧП.
И начинать тут лучше снизу – с уровня
районных акиматов и маслихатов. Жители на вверенных им территориях должны
быть обеспечены небольшими оптовыми
рынками, где местные фермеры, минуя
перекупщиков, смогут продавать свою
продукцию по сниженным ценам, а
также магазинами с низкой арендной
платой или вообще без нее для продажи
товаров повседневной необходимости.
Иначе сейчас селянам приходится ездить
в городские супермаркеты за продуктами,
поскольку у них торговля находится по
развитию еще в прошлом веке!
Большие возможности есть и у отечественного ритейла. Ведущим торговым
сетям, которые активно работают напрямую с крупными производителями и
поставщиками потребительских товаров,
вполне по силам наладить и оптовую
торговлю ими на своих площадках. Некоторые из них (к примеру, «Metro Cash and
Carry», работающая в Казахстане) и вовсе
изначально позиционируются на оптовой
продаже товаров не только для розничных
торговцев, но и для отелей, ресторанов и
других сфер. В принципе, по аналогии с
нефтегазовым сектором, где иностранные
инвесторы изначально доминируют у нас
благодаря предоставленным им льготам,
такой же подход можно применить и
для привлечения ведущих зарубежных
игроков оптовой торговли и ее логистики.
Огромные возможности предоставляет
сейчас и интернет, на основе которого
реализуется госпрограмма «Цифровой
Казахстан» и действует электронное правительство страны. Просто удивительно,

что чиновники до сих пор не догадались
использовать эти платформы не только
для мониторинга той же пресловутой
«витаминной» инфляции практически в
любом магазине или на каждом базаре,
но и для того, чтобы дать возможность
всем казахстанцам находить через них
выгодные для них покупки с доставкой
на дом.
Интернет позволяет вовлечь в торговый оборот и самые отдаленные уголки
нашей страны, где у кого-то на откорме
выросли индюшки или овцы, у другого
созрели фрукты, а у третьего болит голова из-за обильного урожая картошки. За
примерами и тут далеко ходить не надо
– легендарный создатель платформы
«Alibaba» Джек Ма всегда поможет желающим знаниями и опытом! Кстати, на
«Alibaba» есть и платформа B2B (бизнес
для бизнеса), специально созданная для
предпринимателей.
И, конечно же, правительству вместе с
акимами прямо с сегодняшнего дня нужно
браться за культуру торговли, которая у
нас не выдерживает никакой критики.
Грязные морковь, свекла, картофель и
прочие корнеплоды в супермаркетах,
переклеивание ценников и этикеток на
товарах с истекшим сроком годности,
очереди на кассах, отсутствие понятной
системы скидок для покупателей, явные
преференции для поставщиков импортной продукции и прочие видимые
торговые перекосы должны уйти в прошлое. Ведь те же министры и акимы часто
бывают за рубежом или даже учились там
и поэтому хорошо знают, как на самом
деле должна выглядеть торговля в стране,
стремящейся войти в «Топ-30» развитых
государств мира.
Изобретать здесь велосипед совершенно ни к чему. Давно известно, что торговля
должна быть честным и цивилизованным
бизнесом, основанным на простых принципах – «Покупатель всегда прав», «Мы
здесь для того, чтобы вы нас беспокоили».
Кстати, о них писали еще классики тех же
советских времен, впервые посетившие
США и познакомившиеся с принципами
торговли одноэтажной Америки.
Там их изрядно удивил продавец груш,
предложивший покупателям взять 6
фруктов за 25 центов вместо запрошенных ими 4-х за 20 центов и, таким
образом получить за дополнительные 5
центов, то есть цену одной груши, две.
«Но об этой льготной цене нигде не написано»,– воскликнули удивленные гости
Америки. «Да, но ведь я-то об этом знаю»,
– спокойно ответил им продавец!

добычи, применением инновационных технологий, а также
принципами устойчивого развития, которые положены в основу
производственной деятельности
компании КПО.
На сегодня KПO инвестировала более 225 миллионов долларов США в
обучение и развитие казахстанского
персонала. По результатам 2019 г.
процентное соотношение местных
сотрудников КПО составило 96%
от общего количества инженернотехнических работников и 79% всего
руководящего персонала. В целом
за прошедшие 10 лет количество
иностранных специалистов КПО
сократилось на 58%. 470 позиций

в абсолютном выражении были национализированы, при этом более
400 местных сотрудников было
трудоустроено в КПО.
«Я надеюсь, что подписание
Дорожной карты приумножит
эффект от активных усилий КПО,
направленных на развитие местных профессиональных кадров,
которые могут быть задействованы
при выполнении сложных работ
на Карачаганакском месторождении, также будет способствовать
созданию новых рабочих мест для
казахстанских граждан, обеспечивая таким образом дальнейшее
развитие человеческого капитала
в регионе», – добавил Эдвин Блом.

По итогам прошлого года промышленные предприятия
Северо-Казахстанской области произвели продукции на
254,4 миллиарда тенге, это на 2% больше, чем годом ранее.
Нынешние планы еще амбициознее: заводы должны будут
выпустить продукцию на 285,9 миллиарда тенге.

БОЛЬШАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

П

ри этом, как рассказал руководитель
управления индустриально-инновационного развития СКО Арман Уразгулов,
портфель заказов машиностроительных
предприятий в 2020 году вырастет в 2,2
раза до 69 млрд тенге.Достичь этих показателей планируется за счеттехнологической модернизации предприятий и ввода
новых производств. Напомним, в рамках
Комплексного плана развития региона
проводится технологическая модернизация заводов ПЗТМ и им. Кирова. На эти
цели им выделили из республиканского
бюджета 6,7 млрд тенге.
На ПЗТМ из 39 единиц закупаемого
оборудования поставлено 28 единиц
металлорежущего оборудования и программное обеспечение на 2,6 млрд тенге.
Введены в эксплуатацию 22 единицы оборудования,остальные запустят в текущем
году. Проводимая работа по модернизации завода позволит в текущем году
увеличить портфель заказов до 15,5 млрд
тенге. Совместно с новым инвестором
ТОО «Cool infinity» заводом планируется
выпустить 160 вагонов-термосов.
Что касается завода им. Кирова, то его
цеха уже пополнились 295 единицами
закупаемого оборудования на сумму 1,6
млрд тенге, скоро прибудут оставшиеся
четыре. На заводе уже смонтирована
линия поверхностного монтажа, элементы для изготовления печатных плат
пятого класса точности в автоматическом
режиме. В декабре 2019 года выпущены
первые 50 ноутбуков. Скоро завод совместно с китайской компанией «Great
Wall» начнет сборку компьютеров.
Сегодня уже получены СТ-КЗ,индустриальный сертификат, проводится работа

по включению в реестр доверенной продукции электронной промышленности
и программного обеспечения. Это даст
преимущество при ее реализации по
госзакупкам.
Также в 2020 году планируется выход на полную мощность АО «ЗИКСТО»,
ведется работа по подписанию договора
на производство двух тысяч платформ.
По оценкам экспертов, показатели промышленности СКО существенно вырастут
за счет ввода новых проектов и выхода
на полную мощность уже действующих
предприятий.
Так, текущем году завершится модернизация завода «BioОperations» по
глубокой переработке зерна пшеницы,по
производству кормов,крахмала,глютена с
выпуском биоэтанола.Мощность составит
300 тысяч тонн сырья.
ТОО «Тайынша-Май» с мощностью
переработки масличных культур 300
тысяч тонн в год запускает цех по производству шрота до 165 тысяч тонн в год,
это даст увеличение производства масла
на 10%.ТОО «Масло-Дел» увеличит мощность линии по производству и упаковке
ультрапастеризованного молока до 66
тысяч тонн и сметаны – до 18 тысяч
тонн в год.
На полную мощность в текущем году
выйдетТОО «EMC-AGRO»–крупный переработчик мяса. А запущенное в прошлом
году ТОО «Kazmeal» по производству
рассыпного комбикорма начнет перерабатывать до 360 тысяч тонн сырья в год.
ТОО «Траст Петролеум» запустит производство шпона с мощностью 30 тысяч
кубов сырья и 12,6 тысячи кубометров
продукции. Ввод новых молочно-товарных ферм позволит молочным заводам
перерабатывать до 290 тысяч тонн
молока.
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КПО ПРОВЕЛА ФОРУМ «СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ
С УЧАСТИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 4 февраля 2020 года
в г. Нур-Султан провела форум «Сотрудничество по развитию машиностроения
с участием производителей Республики Татарстан».

Д

анное мероприятие было организовано в сотрудничестве с
Министерством промышленности
и торговли Татарстана при поддержке Министерства энергетики
РК, акимата Западно-Казахстанской области и Полномочного
органа – ТОО «PSA».
В работе форума приняли участие
представители крупных нефтегазовых операторов в Республике
Казахстан – ТОО «Тенгизшевройл»
(ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.» (НКОК), АО «Национальная компания «KAZAKH
INVEST» и отечественных машиностроительных компаний.

Целью мероприятия послужило
создание и развитие новых отечественных производств на территории Республики Казахстан в рамках
сотрудничества с компаниями
Татарстана.
Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом в своем
обращении к участникам, данное
мероприятие является диалоговой
площадкой для изучения потенциальных возможностей будущего
партнерства. В результате должны
появиться новые идеи и контакты,
открывая, таким образом, более
широкие возможности совместного
производства новых товаров и услуг

для освоения Карачаганакского
месторождения.
По словам заместителя генерального директора КПО Марата Каримова, «основным направлением
для совместной работы является
Западно-Казахстанская область –
регион, где расположено Карачаганакское нефтегазоконденсатное
месторождение. В связи с этим, мы
хотели бы обсудить имеющийся
потенциал, а также инициативы по
развитию сотрудничества и бизнеса, предлагаемые руководством ЗКО
с целью привлечения иностранных
инвесторов».
«Сегодня мы приглашаем про-

изводителей из Татарстана, заинтересованных в локализации
своих товаров и услуг в Республике
Казахстан, запустить совместное
производство технологической
продукции под маркой «Сделано
в Казахстане», – добавил Эдвин
Блом.
Форум послужил логическим
продолжением состоявшегося в
октябре 2019 года визита представителей акимата Западно-Казахстанской области, КПО и ТОО
«PSA» в Татарстан с целью изучения
опыта республики по импортозамещению в нефтегазовой промышленности.
В рамках форума подписаны
соглашения о создании консорциумов между компаниями ТОО
«КазМунайХим» (РК) и «Миррико»
(Татарстан), ТОО «КазМунайХим»
(РК) и «НефТех» (Татарстан).
На сегодня у КПО уже сложились
тесные деловые контакты с департаментом инвестиций и торговли
Великобритании, IRO (Ассоциацией голландских поставщиков
в нефтегазовой отрасли и сфере
морских ВИЭ) и казахстанскоитальянской Торговой палатой.
Это позволило компании добиться
успешной реализации нескольких
проектов локализации, способствующих созданию новых производств и дополнительных рабочих
мест для казахстанских граждан.
Руководство КПО надеется, что состоявшийся форум положит начало
новому долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.
Партнеры по Карачаганакскому
проекту всецело поддерживают
государственные программы и
инициативы, направленные на
развитие местного содержания и
индустриально-инновационное
развитие страны.

ЯНВАРСКИЙ СТАРТ

Т

аким образом, Казахстан продемонстрировал повышение
по сравнению с 2018 годом, когда
рост ВВП составил 4,1%. Какие еще
важные для экономики страны
события произошли за первый
месяц года?
ПОСЧИТАЛИ ВВП
Рост ВВП во многом обязан
повышению активности в строительстве,торговле,транспортном
секторе и сфере коммуникаций.
В частности, строительная отрасль выросла на 12,9% в годовом
выражении, торговля – на 7,6%,
при этом казахстанский экспорт
вырос в 2019 году до $97 млрд,
несмотря на неблагоприятную
экономическую обстановку в
странах – основных торговых
партнерах Казахстана. Следует
отметить, что сектор сырьевых
ресурсов Казахстана значительно
снизил показатели, рост здесь составил 3,7%.
Несмотря на то, что прогнозы правительства на текущий
год оптимистичны – рост ВВП
прогнозируется на уровне 4,7%5%, – международные эксперты
склоняются к тому, что всеобщее замедление экономической
активности в мире приведет к
резкому снижению темпов роста
в Казахстане. Так, специалисты
лондонского EIU полагают, что в
связи с ослаблением глобальной
экономической активности и
снижением цен на нефть в 2020
году темп роста ВВП Казахстана
составит 3,4%.
Основным двигателем роста в
краткосрочном периоде будет потребительский сектор. По мнению
EIU, государственные инвестиции
в инфраструктурные проекты
также станут положительными
факторами, однако ослабление
спроса в Европе и Китае будет
значительно сдерживать рост
казахстанской экономики.
СУДОВОЕ ТОПЛИВО
По информации агентства
Platts, «РН-Бункер», морской

оператор российской нефтяной
компании «Роснефть», начал
продажу маловязкого судового
топлива с содержанием серы до
0,1%. Он соответствует требованиям Международной конвенции
по предотвращению загрязнения
судов. Также компания начала
производство и продажу судового
топлива с содержанием серы до
0,5%.
Это сообщение стало неожиданным сюрпризом на фоне предыдущих новостей, когда Россия
и другие страны ЕАЭС решили
отложить введение ограничений
Международной морской организации на содержание серы в
судовом топливе в акваториях
стран – членов Союза.
Новые требования по ограничению содержания серы в судовом
топливе до 0,5% были введены с
1 января текущего года. Однако
Россия, Казахстан и другие члены
Союза попросили продолжить
использование топлива с содержанием серы до 1,5% и отсрочить
применение нового правила до
конца 2023 года. Задержка по
введению требований Международной морской организации
отражает серьезные проблемы
как нефтеперерабатывающей,так
и транспортной отрасли стран –
членов Союза.
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
Середина месяца ознаменовалась обострением отношений
между Беларусью и Россией, связанным с ремонтными работами
на нефтепроводе «Дружба». В
частности, 14 января белорусский
оператор «Гомельтранснефть
Дружба» сделал заявление, что
начал восстановительные работы
на участках нефтепровода «Дружба», между городами Мозырь и
Брест. По заявлению компании,
ремонтные работы «ограничат
технические возможности» нефтепровода.
По информации агентства
Platts, Беларусь в настоящее время
активно работает с Казахстаном
на предмет поставки нефти из
нашей страны. Кроме Казахста-

КАК ПОВЛИЯЕТ
ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ
НА ЭКОНОМИКИ
Сегодня более 20% импорта в Казахстан
привозят из Китая. Закрытие границ
повлияет на переориентирование грузовых
потоков из Китая в другие страны –
например, Россию или страны Евросоюза.
Маргарита ДЯДЯЕВА, директор филиала группы компаний
AsstrA в Алматы

Э

то, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на готовые продукты, что негативно отразится на конечном
потребителе. Такая чрезвычайная ситуация «просаживает»
и экономику Китая. Сколько границы будут закрыты – неизвестно. Есть информация, что Китай продлил «новогодние
каникулы» до 10 февраля, но производства и мануфактуры
стоят–следовательно, нет импорта продукции и поступлений
в бюджет. По неофициальным данным, многие фабрики и заводы простоят до 20 февраля, а то и до марта, а это мощный
удар по экономике КНР.
Как долго это будет продолжаться,никто не может спрогнозировать. В связи с распространением коронавируса другие
страны также принимают меры безопасности и закрывают
границы с Китаем. Некоторые даже идут на крайние меры,
«закрывая небо» для китайских рейсов и отменяя рейсы в КНР.
Какое-то время казахстанские компании смогут продержаться на имеющихся запасах, но если ситуация и дальше
будет так продолжаться, то необходимо будет искать альтернативных поставщиков той продукции, которая ранее
поставлялась из Китая.Начнется поиск новых производителей.
Это определенно повлияет и на рынок ЕАЭС. Как минимум, это падение транзитных потоков по странам Союза и
сокращение доходов национальных перевозчиков.Также это
упущенная прибыль импортеров, отсутствие товаров, к которым привыкли потребители, рост стоимости оборудования,
материалов и готовой продукции. Дальше это может повлечь
за собой даже безработицу, недополучение бюджетных
средств, сокращение государственных программ и так далее.
Ожидаемо поднимутся цены. Закрытие границ влечет
за собой дефицит. Многие импортеры вынуждены искать
альтернативных поставщиков в других странах, а это уже
увеличение затрат на логистику и таможенные процедуры.Из
Китая в РК и ЕАЭС поставлялась большая часть оборудования,
запасных частей,ТНП,электробытовой техники,электроники.
Через какое-то время торговые сети и производственные
компании будут вынуждены искать альтернативных поставщиков в Турции, странах ЕС, Юго-Восточной Азии. Стоимость
товаров вырастет минимум на 10%.
На нашей памяти подобных ситуаций раньше не происходило. Надо полагать, что игроки рынка смогут найдут
альтернативных поставщиков и новые пути доставки грузов.
Но если средний и крупный бизнес смогут подстроиться под
новые реалии рынка, то с проблемами может столкнуться
малый бизнес, который работал только с одним или несколькими поставщиками в Китае.

по приоритетному направлению
деятельности – «коммерциализации незадействованных
мощностей предприятия за счет
переработки сырья сторонних
компаний». За исключением
сделки с ТОО «Урал Ойл энд Газ»,
пока безрезультатными являются
усилия по заключению соглашений с компаниями, заинтересованными в переработке газа на
свободных мощностях Nostrum
Oil&Gas в Казахстане.
По прогнозам компании, среднесуточный объем продаж в 2020
году составит 19 тыс. баррелей нефтяного эквивалента при среднесуточном объеме добычи в объеме
20 тыс. баррелей. Ожидается, что
выручка компании по итогам 2019
года превысит $322 млн, что будет
ниже показателя 2018 года, когда
компания получила доход в размере $390 млн.

Правительство Казахстана объявило об итоговом
показателе роста ВВП в 2019 году на уровне 4,5%.
Это значение превысило оценку НБ РК, сделанную в
декабре прошлого года на уровне 4,2%.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото Бориса ЮРЬЕВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

на Беларусь также направила
предложение в Азербайджан,
который, однако, пока не принял
окончательного решения по этому
вопросу.
Несмотря на то, что президент
Лукашенко заверил, что Беларусь
не планирует прекратить закупку
сырой нефти из России, он заявил,
что страна ведет переговоры с
Саудовской Аравией, ОАЭ и США
о поставках нефти из этих стран.
Как сообщает агентство Platts, конечной целью Беларуси является
ограничение поставок нефти из
России до 30-40% от общего объема импорта.
ТРУДНОСТИ NOSTRUM
OIL&GAS
По информации авторитетного журнала Natural Gas World,
Nostrum Oil &Gas, нефтяная компания, работающая в Казахстане,
сообщила о приостановлении всех

проектов бурения в 2020 году.
Решение, согласно пресс-релизу
компании, связано с низкой
продуктивностью скважин на
некоторых месторождениях, где
оперирует компания. В связи с
этим компания приняла решение
о переводе запасов с высокой
степенью риска в категорию
условных ресурсов, и компания
ожидает, что это отразится на
существенном обесценении активов в финансовой отчетности
за 2019 год.
Как сообщалось ранее, компания инициировала стратегический анализ бизнеса, и совместно
с банком Goldman Sachs «ведется
проработка официальной процедуры продажи» компании.Однако
«на данный момент ни одного
обязывающего предложения в
отношении компании или ее активов получено не было». Также
компания испытывает трудности

ПРОЕКТ BAMIN МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ИМПУЛЬС
Многообещающий железорудный проект Bamin (Bahia
Mineracao), разрабатываемый казахстанской компанией Eurasian
Resources Group в северо-восточной части Бразилии, может
получить долгожданный импульс.
По информации агентства Platts,
Министерство инфраструктуры
Бразилии 22 января объявило о
проведении аукциона на заключение концессионного соглашения
о строительстве железной дороги, необходимой для развития
проекта.
Полная информация о данном
аукционе будет опубликована 12
марта. Сам аукцион состоится
в третьем квартале этого года.
Ожидается, что его целью станет
строительство первого участка
железной дороги FIOL, который
соединит железорудное месторождение с городом Порту Сил в
штате Баия.
OMV PETROM УХОДИТ
ИЗ КАЗАХСТАНА
Согласно сообщению Natural
Gas World, со ссылкой на информационное агентство Reuters,
OMV Petrom, румынская дочерняя
компания австрийской нефтяной
компании OMV, начала продажу
нефтяных активов в Казахстане.
Эти активы включают в себя
Комсомольское нефтегазовое
месторождение на юго-западе
Мангистауской области, а также
небольшие месторождения в зоне

Тасбулат. Для управления процессом продажи казахстанских
активов румынская группа наняла инвестиционный банк Jefferies.
ДОБЫЧА НЕФТИ В 2020 ГОДУ
Согласно выступлению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на расширенном заседании правительства, ожидается,
что объем добычи нефти в 2020
году остановится на отметке в
90 млн тонн, что несколько ниже
показателей 2019 года. Учитывая,
что нефтяной сектор составляет
17% в объеме ВВП Казахстана и
70% в объеме экспорта страны,
снижение добычи нефти может
отрицательно сказаться на темпах
роста экономики страны.
В частности, аналитики EIU в
своем анализе, опубликованном
для подписчиков 30 января, полагают, что снижение объемов добычи нефти в 2020 году замедлит
темп роста экономики до 3,4%.
Сокращение добычи нефти в основном будет связано
со снижением добычи нефти
на месторождении Тенгиз. По
оценкам Министерства энергетики, объем добычи нефти здесь
снизится на 4,4%, до 28,5 млн
тонн. В основном, сокращение
объемов добычи нефти связано
с работами по расширению месторождения, расходы на которые
вырастут на 25% и составят $45,2
млрд. По окончании работ в 2025
году министерство ожидает, что
ежегодный объем добычи нефти
на месторождении вырастет на
44% по сравнению с нынешним
уровнем.
Рост добычи нефти на втором
по размерам месторождении–Кашаган – будет сдерживать общий
объем добычи нефти от резкого
снижения. Правительство ожидает, что в 2019 г. объем добычи здесь
вырос на 9,9%, до 15,5 млн тонн,
а в 2020 году добыча вырастет на
3,5%, до 11,7 млн тонн.
Что касается Карачаганака, то
работы по усовершенствованию
на этом месторождении завершатся к 2022-2023 годам. К тому
времени специалисты EIU ожидают, что общий объем добычи нефти в Казахстане вырастет на 10%.
В целом в 2020 году объем добычи нефти в Казахстане будет
сдерживаться в связи с участием в
соглашении ОПЕК по сокращению
объемов добычи нефти в первом
квартале с 1,86 млн баррелей до
1,84 млн баррелей в сутки.
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото Бориса ЮРЬЕВА

В

этом году форум посвящен обсуждению путей построения
устойчивого развития региона на
основе больших данных (Big Data)
и искусственного интеллекта. В
открывавшей форум пленарной
сессии «Построение устойчивого
региона на основе данных и искусственного интеллекта» приняли участие премьер-министры
Казахстана, России, Беларуси,
Молдовы, вице-премьеры Кыргызстана и Армении. Председатель правительства РФ Михаил
Мишустин отметил:
– Цифровизация стала ключом
глобальной конкуренции, и достижение лидерских позиций
требует от наших стран постановки более амбициозных задач
по созданию лучших условий для
жизни людей и ведения бизнеса.
SMART DATA UKIMET
По убеждению участников
форума, цифровые технологии
должны помочь в решении
многочисленных проблем. Например, в ограничении распространения различных эпидемий.
Приветствуя участников форума,
премьер-министр Казахстана
Аскар Мамин обозначил приоритетные направления цифровой
повестки страны:
– В Казахстане уже сделаны
первые шаги по использованию
технологий искусственного интеллекта в рамках проекта Smart
Data Ukimet. Во всех отраслях
и крупных компаниях ведется
последовательная работа по
внедрению искусственного интеллекта. Общий экономический
эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25
млрд в год. Наибольший эффект
ожидается в сфере услуг – до $15
млрд в год, и в горнодобывающем
секторе – до $9 млрд.
Он также отметил необходимость принятия скоординированных мер в рамках ЕАЭС
по созданию благоприятных
условий для развития технологий искусственного интеллекта. При этом важно наладить
активное взаимодействие по
разработке общих стандартов
и правил, выработке политик в

области обмена и интеграции
данных, развитию научно-исследовательской деятельности.
Перспективы партнерства
Участники форума указывали
на большие перспективы, которые заложены в реализации на
площадке МФЦА проекта Edge
Point of Presence. Компания
Amazon Web Services готова к
развитию сотрудничества по
подготовке кадров с Astana IT
University, а также реализации
проектов на базе Astana IT Hub.
Государственная цифровая служба Великобритании рассмотрит
вопросы обмена опытом по
цифровизации сферы оказания
государственных услуг, налоговой системы, интеграции
информационных систем госорганов, подготовки и повышения
квалификации IT-специалистов.
Особое место на площадке
форума заняла выставка, где
казахстанские стартапы и ИТчемпионы представили свои
уникальные проекты. Мировые
эксперты, прибывшие на форум,
считают, что Казахстан в сфере
цифровизации далеко впереди
других стран региона. И тому есть
подтверждения. Один из представленных проектов – компания
Kazdream Technologies, специализирующаяся на разработке решений на основе больших данных и
искусственного интеллекта.
ЮНИСЕФ намерена поработать
в Казахстане в сфере защиты и
реализации прав ребенка в стране. Представитель организации
Артур ван Дизен сообщил:
– Есть прекрасная возможность открытия в Казахстане
регионального хаба ЮНИСЕФ по
реализации инициативы GIGA,
направленной на обеспечение
среднеобразовательных школ
высокоскоростным доступом к
интернету и развитию инновационных стартапов. Сейчас мы
очень рады работать с нашим головным офисом, чтобы внедрить
еще одну инновацию в сфере
цифровой связи. Мы работаем с
правительством Казахстана, чтобы увеличить доступность интернета и обеспечить каждую школу
в стране интернет-доступом.
ЦЕЛИ БЛИЗКОЙ
ДОСЯГАЕМОСТИ
На самом деле, в отдаленных
районах Казахстана есть очень
маленькие школы, где обучаются

всего несколько учеников. И для
них получение качественного образования очень сильно зависит
от получения доступа к интернету. Поэтому для них это не только
связь, это еще и создание правильного контента для обучения.
По словам Артура ван Дизена, в
Казахстане «произошел большой
прогресс, и для достижения цели
осталось сделать совсем немного.
Я думаю, для Казахстана полная
обеспеченность интернетом на
самом деле в поле близкой досягаемости».
Безусловно, достижение таких
результатов стало возможным
благодаря правильно выстроенной работе правительства
Казахстана по цифровизации и
внедрению инноваций. В рамках ускорения технологической
модернизации экономики и
повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре,
через механизм ГЧП с успехом
обеспечивается широкополосный доступ сельских населенных
пунктов республики.
15 000 КМ ОПТОВОЛОКОННОЙ
МАГИСТРАЛИ
Ежегодно прокладывается более двадцати тысяч километров
волоконнооптических линий
связи. По сути, это цифровой
«Шелковый путь», и оптоволоконная магистраль общей протяженностью более 15 000 км
уже соединяет Китай, Юго-Восточную Азию и Европу через
Каспийское море. Создание
цифрового «Шелкового пути»
приведет к 2022 году к качествен-

В рамках
Международного
форума Digital
Almaty состоялась
пресс-конференция
«Адаптивная технология
подготовки будущих
специалистов для
нового цифрового
мира», приуроченная к
запуску школы высоких
технологий QWANT
на базе Бюро МФЦА
на основе технологий
Qwasar в апреле
текущего года. Об этом
говорится в релизе
пресс-службы Форума
Digital Almaty.

В

ходе своего доклада на форуме глава правительства
РК А. Мамин объявил о запуске
образовательной программы по
подготовке высококвалифицированных кадров в сфере IT на базе
МФЦА. Открытие школы – один
из этапов реализации среднесрочной стратегии МФЦА. Она «будет
способствовать цифровизации
финансовой отрасли через подготовку качественных кадров в сфере
финансовых технологий, способ-

МАНГИСТАУ ОЦИФРОВЫВАЕТСЯ

В 2019 году реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» в
Мангистауской области успешно велась по нескольким направлениям.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

дин из самых перспективных
секторов для внедрения цифровизации – это образование. И если
раньше верхом прогресса считалось
проведение интернета в сельскую
школу, то сегодня идет разработка
персонализированного и адаптивного обучения для каждого ученика.
MEKTEP.EDU.KZ И
E.OPENMANGYSTAU.KZ
В области к информационной
системе (Системе электронных журналов и дневников) подключены все
143 школы. Все педагоги и учащиеся
школ на занятиях используют цифровые образовательные ресурсы.
Сегодня на цифровом образовательном ресурсе зарегистрировано
9374 учителя.
С нынешнего учебного года во
всех 27 организациях технического
и профессионального образования
функционирует автоматизированная электронная система kollezh.
kz. Подключение к ней организаций
технического профессионального
образования позволит автоматизировать учебный процесс, наладить
системный родительский контроль,
выставлять оценки студентов в электронный журнал, вести мониторинг
деятельности студентов и учителей,
пользоваться электронным журналом kollezh.kz.

В дошкольных учреждениях региона разработана и внедрена новая
система постановки детей на учет.
Теперь встать на очередь можно с
помощью сайта e.openmangystau.
kz. Раньше сделать это можно было
только с помощью веб-портала
«Электронное правительство» egov.
kz и ЦОНов. Кроме того, прием в
школу и учет учащихся по государственным услугам, оказываемым в
организациях образования, тоже
осуществляется через автоматизированную систему e.openmangystau.
kz.
DAMUMED
Здравоохранение региона тоже
переходит «на цифру». На все 100%
обеспечены доступом к сети интернет 80 объектов здравоохранения.
Все 36 медицинских организаций
охвачены медицинской информационной системой.А все 26 государственных медицинских организаций
перешли на частично безбумажный
документооборот. Количество зарегистрированных пользователей
мобильного приложения DamuMed
составляет 158 494 человека.
Ярким примером внедрения
цифровизации является лечение
маленьких пациентов области с
помощью инновационных технологий. К примеру, биоакустическая
коррекция головного мозга подарила надежду многим детям

и их родителям. Эта процедура
проводится при приглушенном
свете и полной тишине. На экране
крутят популярный мультфильм, и
атмосфера полностью погружает
ребенка в сон. Через шлем ему поступают электрические импульсы,
пробуждающие дремлющие участки
мозга.Улучшения можно заметить на
электроэнцефалограмме, отмечают
специалисты.
INFOBUS.KZ И BUSREPORT
Не осталась в стороне от внедрения цифровых технологий и
транспортная сфера. Все автобусы
и микроавтобусы межрайонных и
городских маршрутов оснащены
спутниковыми GPS-навигаторами,
функционирует мобильное приложение InfoBus.kz. В Актау введена
в эксплуатацию диспетчерская система BusReport, к которой подключены все городские и пригородные
автобусы.
Реализация проекта «Электронная системы оплаты проезда» будет
осуществлена вкупе с отраслевым
проектом «Обновление автобусного
парка Мангистауской области».В настоящее время в пилотном режиме
установлены валидаторы на четырех
автобусах городских маршрутов.
SMART CITY
В рамках цифровизации ЖКХ на
сегодняшний день в 646 домах горо-

ному, непрерывному покрытию
4G-мобильной связью территории Казахстана, а уровень развития ИКТ достигнет показателя
ТОП-30 стран.
По словам экспертов, сегодня
рост интернет-экономики в развивающихся странах составляет
25% в год. Ни один сектор экономики не может даже приблизиться к этой цифре, не говоря о
том, чтобы ее перегнать. Именно
поэтому цифровизации сегодня уделяют столько внимания.
Естественно, что Казахстан заинтересован в развитии своего
транзитного потенциала – это
вся инфраструктура, логистика,
торговля, электронная коммерция. Цифровой «Шелковый путь»
не имеет границ. Есть предложения по созданию «Цифровой
шелк»: Китай – Казахстан – Европа, для оказания поддержки
инфраструктурным проектам
стран нового пути. Наша страна
высказала заинтересованность и
готова помогать и содействовать
вхождению европейского бизнеса на казахстанский рынок в
области переработки, сельского

хозяйства, легкой промышленности. При этом развитие несырьевого сектора в Казахстане,
электронной и трансграничной
торговли со стороны государства
имеет серьезную поддержку.
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
ТРАЕКТОРИИ
Прошедший форум продемонстрировал возможности Казахстана для инвесторов. Так, центром инноваций призван стать
международный технопарк ITстартапов Astana Hub, на базе которого функционирует IT-школа
программирования «Аlem». В
сентябре прошлого года открыт
инновационный IT-университет,
сейчас прорабатывается вопрос
его сотрудничества с передовыми
IT-компаниями и институтами
развития. Совместно со Всемирным экономическим форумом
достигнута договоренность о
запуске на базе МФЦА Центра
Четвертой промышленной революции ВЭФ. Запуск ожидается до
конца этого года.
В рамках цифровизации топливно-энергетического и гор-

но-металлургического комплексов активно внедряются новые
технологии в производственные
процессы в 27 основных системообразующих промпредприятиях
страны. В среднем операционные затраты предприятий
сокращены на 10%. Увеличена
производительность труда на
8-10%. Достигнута экономия
электроэнергии до 30% на отдельных производствах.
Продолжаются работы по
переводу государственных услуг
в электронный формат. В настоящий момент Реестр содержит
свыше семисот государственных
услуг, из которых больше половины автоматизированы. Сокращено время на получение государственных услуг в среднем в два
раза. Успешно функционирует
электронная биржа труда. Цифровизацией охвачены все уровни
сферы образования. Цифровое
развитие Казахстана идет по нарастающей траектории. Страна
берет лучшее у лидеров в области
цифровых технологий, и «цифра»
становится ключевым трендом
отечественной экономики.

QWANT ТЕХНОЛОГИЙ

ных разрабатывать и внедрять
небанковские продукты с учетом
требований цифровой экономики»,
отмечается в сообщении.
Программа обучения в школе
QWANT состоит из нескольких образовательных модулей: 6-месячный интенсив для специалистов
с опытом программирования, а
также более продолжительная программа для тех, кто хочет научиться
программированию. Разные по интенсивности и продолжительности

модули, ориентированные как на
практикующих специалистов, так
и на будущих выпускников вузов.
Они разработаны,чтобы уже сейчас
слушатели обучались по передовым
методикам и могли трудоустроиться
на конкурентных условиях в казахстанские компании по профилю и
полученной профессии.
Учебная программа в школе построена на принципах «активного
обучения». Ответственность и результат полностью возлагаются на

да Актау установлены 734 тепловых
счетчика с возможностью передачи
данных. Для полного охвата города
в 2019 году за счет средств предприятий приобретено 107 единиц
общедомовых теплосчетчиков на
сумму 57,7 млн тенге. В 2020-2021
годах будут установлены оставшиеся
198 тепловых счетчиков.
В Актау реализован один из ярких
проектов в сфере ЖКХ – «Умный
дом» – домашнее решение, которое
позволяет мониторить и управлять
безопасностью в квартире или доме
посредством приложения на мобильном устройстве и web-портале
на компьютере. Продукт включает в
себя датчики открытия окна, утечки
газа, воды, тепла. Все они подключены к сети АО «Казахтелеком».
Детекторы моментально реагируют
на движение, открытие дверей или
окон, возникновение возгорания, а
видеокамера фиксирует событие и
отправляет фотоотчет.
Таким образом, «умное ЖКХ»
позволит получать актуальную информацию о том, сколько реально
использовано ресурсов, а сколько
потерялось ввиду возможных протечек, аварийных ситуаций или
хищений.
Более того, жители могут подключать услугу «облачного видеонаблюдения». Основным преимуществом
«Облачного видеонаблюдения» является видеозапись non-stop 24 часа
в сутки с высоким качеством. Видео
доступно пользователям в режиме
онлайн, а также предоставляется
возможность хранения круглосуточной видеозаписи в течение 7 дней.

Доступ к записям осуществляется
через личный кабинет в 2 клика с
домашнего компьютера и мобильного устройства,с любой точки мира.
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
В сфере безопасности ведется
реализация проекта в рамках
ГЧП – «Внедрение и обслуживание
систем видеонаблюдения по г. Актау». Согласно проекту планируется
установить 600 камер с функцией
распознавания лиц по фотоучетам,
имеющим оперативный интерес,
а также государственных номеров
автотранспортных средств. Камеры
будут установлены в общественных
местах, дворах, а также на всех
въездах и выездах в микрорайоны,
в крупных ТРЦ, в аэропорту областного центра и на железнодорожном
вокзале станции Мангышлак. Изображения с камер видеонаблюдения будут выведены на пульты
операторов центра оперативного
управления и в участковые пункты
полиции.
В качестве пилотного проекта на
набережной и по периметру 15 мкр.
Актау одна из заинтересованных в
реализации этой инициативы компания уже установила 10 высокоскоростных видеокамер с качеством
изображения Full HD, а также с
функцией распознавания лиц, которые выведены на участковый пункт
полиции микрорайона.
DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ
Образование, здравоохранение,
ЖКХ, общественный транспорт и
безопасность–это далеко не полный

студента,что создает прецедент для
креативности в решении задач,развивает навыки коммуникации, учит
работать самостоятельно и в командах, ориентирует на результат.
Школа высоких технологий
QWANT запускается в партнерстве
с американской компанией Qwasar
Silicon Valley. Процесс подачи заявок на обучение в школе будет
осуществляться онлайн через сайт
школы – qwant.kz.
DKNews

перечень проектов по цифровизации,реализованных в области.Всего
их более тридцати.
К примеру, все желающие получить информацию о свободных
земельных участках под бизнес
и развитие сельского хозяйства
могут получить на едином геоинформационном сервисе. Через
геопортал можно увидеть, какие
земли были незаконно захвачены,
куда люди сбрасывают свой мусор, в
результате чего образуются несанкционированные свалки. С помощью
геопортала можно анализировать,
в каких местах нужно строить дороги, а где возводить школы. На
этом геопортале автоматизирован
ряд госуслуг, таких как получение
техусловий, изменение назначения
земель, земельных участков.
В Мангистауской области совместно с областным акиматом и
АО «Казахтелеком» реализуется
Дорожная карта о взаимодействии
в сфере цифровизации. Одно из
основных направлений – модернизация инфокоммуникационной
инфраструктуры в сельских населенных пунктах. В регионе ведется
работа по строительству волоконно-оптических линий связи. А проект «Цифровые районы» должен
обеспечить цифровыми услугами
Бейнеуский и Каракиянский районы.
В регионе уже успешно функционируют: система автоматизированного велопроката, биометрическая
система видеонаблюдения, интерактивная карта культурных объектов, «умные» теплицы и другие
проекты.

Деловой Казахстан | 7 февраля 2020 г.

9

РЕГИОН

www.dknews.kz

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Более четырех миллиардов
долларов составил
товарооборот актюбинцев
по итогам минувшего
года. Почти три миллиарда
приходится на экспорт
продукции.

Найти свою нишу
– Тесно работаем с руководством области, нам помогли с
оформлением земельного участка,
частично решили проблему с железнодорожными путями. Начато
оформление сертификата СТ-1 в
одном окне. Есть проблемы с подбором кадров, но они решаемы.
Сказывается провал в подготовке
специалистов из-за падения популярности технических специальностей. К примеру, месяц искали
инженера по ТБ, нужны опытные
автокрановщики, лаборанты по
неорганической химии, – затронул
еще одну тему собеседник.

Сара ТАЛАН, Актобе

П

отенциал актюбинских производителей, готовых выйти на
зарубежные рынки товаров и услуг,
областное управление индустриально-инновационного развития
показало журналистам на примере
трех разноплановых предприятий.
БУДУЩЕЕ ЗА ПОЛИУРЕТАНОМ
Одно из предприятий – ремонтно-механический цех бывшей трикотажной фабрики. Это помещение
хорошо подошло под идеи учредителей ТОО «Mial-kz» –– летчика по
образованию Михаила Ориогло и
его друга детства, в прошлом водителя, Юрия Волынова.
– Лет восемь назад купил технологию производства полиуретана
у человека, который работал с ней
в Южной Корее. Она вызвала у нас
большой интерес, и мы с азартом
взялись за ее изучение. Сейчас
такое время, когда нужно каждый
день чему-то учиться, открывать
для себя что-то новое, изобретать.
Начинали в небольшом гараже. По
крупицам собирали оборудование.
Постепенно росли, развивались и в
2015 году основали производство,
– рассказывает Михаил Ориогло.
В этот момент его товарищ показывает, как зарождается полимер фирменного желтого цвета,
из которого создается множество
предметов, необходимых в любом
производстве.
– Мы – пионеры в нашем деле в
Западном Казахстане. На два года
раньше открылось предприятие в
Таразе. Но нас нельзя назвать конкурентами: этот рынок настолько
не освоен, что места здесь хватает,
даже если еще двадцать компаний
появятся, – продолжает бизнесмен.
Технологический поиск беспрерывен. К примеру, один из заводов
по производству газобетонных
блоков использовал корпуса насосов только из легированной стали.
Предложение испытать изделие из
полиуретана было принято с сомнением, но результат был успешен. Так
постепенно растет спрос на новую
продукцию. А партнеры с каждым
разом убеждаются в выгодности
перехода с резины или металла
на полиуретан. Сейчас в клиентах
Mial-kz почти все актюбинские промышленные предприятия. В ноябре
прошлого года ТОО пригласили на
форум «Оренбуржье – сердце Евразии». Компании поступили предложения о сотрудничестве даже
от консорциумов, производящих
габаритные изделия.
– Мы ориентированы на производство любого направления. Но
все еще сохраняется недоверие
к казахстанскому продукту, хотя
пора понять, что местный продукт

ПОЧЕМУ НЕ ВИДНЫ
КУПОЛА МЕЧЕТИ

по цене и качеству не уступает импортному,– поделился наболевшим
собеседник.
Пару лет назад его бизнес испытал небольшой скачок. Шли
заказы, приняли на работу человек тридцать. Приобрели станки,
восстановили прежние, но затем
произошел спад. Пришлось пойти
на сокращения. Сейчас производство загружено на 10-15%. Выпускается до трех тонн изделий, хотя
потенциал в семь раз выше. Для
увеличения доли отечественного
содержания решили сами производить сырье. Начаты переговоры
с российскими поставщиками о
создании СП с использованием
местного компонента.
РЕАНИМАЦИЯ ГАЗОБЛОКОВ
Совсем недавно завоз газобетонных блоков был обычным явлением. Ситуация стала меняться
с реанимацией простаивавшего
предприятия.
– С марта прошлого года при
поддержке российского инвестора
мы производим газобетон автоклавного отвердения – газосиликат,
– вводит в курс дела технический
директор завода «ТД Фотон» Владимир Пужак. – В трудовом коллективе трудятся 140 человек. В смену
на ключевом участке работают 16
человек, всего смен четыре, плюс
вспомогательные подразделения.
В планах расширение штата до
двухсот человек, так как предстоит
модернизация производства для

расширения ассортимента продукции.
Затем наблюдаем, как 5,5 куба
готовой продукции извлекаются из
передвижной формы, это примерно
10 форм для одного дома площадью
120-150 квадратов. В сутки завод
выпускает 500 кубов, примерно,
для строительства 3-4 двухэтажных
коттеджей. Технология выпуска
огромных кирпичей включает в
себя казахстанское содержание
почти на 97-98%. Извне завозится
алюминиевая пудра.
– Еще известь получаем из России,
но в ближайшее время переходим
на продукцию актюбинского предприятия. Как только «Коктас-Актобе», «Стройдеталь» по качеству
начнут соответствовать нашим
требованиям, заключим соглашения. Но для этого им необходимо
докупить оборудование, чтобы
вместо комовой извести поставлять
нам молотую. Если же они сами
не смогут это сделать, планируем
приобрести мельничный цех. Возможно, придется перестроить технологический процесс, – объясняет
Владимир Пужак.
Производство уже достигло 70%
мощности, заявленной производителем оборудования, но вскоре она
будет доведена до 720 кубов в сутки.
В списке потребителей Шымкент,
Атырау, Актау, Уральск Оренбург,
Орск. Перспективен Костанай,
который пока сотрудничает с Челябинском, нужно только решить
вопросы по логистике.

ШТАНГИ ДЛЯ НЕФТЯНКИ
С 2001 года на территории области успешно действует завод нефтяного оборудования, единственный
в Казахстане изготовитель насосной
штанги. Предприятие постоянно
обновляет оборудование, технологии и квалификацию специалистов.
К примеру, в 2015 году приобрели
модернизированную горизонтально-ковочную машину, исключающую ручной труд. При этом она
увеличила производительность в
полтора раза.
– Мы занимаем более 95% рынка
страны, раньше эта продукция покупалась в России. Сейчас стараемся выйти на экспорт. Полностью
загружены. Работаем в две-три
смены, практически без остановок,
– отметил заместитель гендиректора АЗНО по производству Юрий
Хвостов.
Высокий спрос вызвал необходимость установки второй линии,
чтобы, как минимум, вдвое расширить объем продукции. Ставка
сделана на высокопроизводительное швейцарское оборудование.
Касательно местного содержания
было сказано, что она составляет
52%.В деле используется российский
металл. Здесь трудятся 170 человек.
Вакансий нет. У людей стабильная
работа, стабильный заработок. Им
гарантированы бесплатный обед,
доставка на работу и другие блага.
Так местное производство набирает обороты и постепенно вытесняет импорт. На сегодня более
полусотни предприятий вышли на
зарубежные рынки.

Помогут HUBы
В HUB для молодых предпринимателей, который в конце прошлого года создали на базе
Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса, студентов
с предпринимательской жилкой не только учат, как вести бизнес, но и знакомят с
потенциальными менторами, которые берут ребят под свое «крыло».
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

О

сновам предпринимательства
выпускников общеобразовательных и коррекционных школ,
колледжей в СКО учат профессионально уже не первый год. Сначала
эта работа велась региональной
палатой предпринимателей в качестве пилотного проекта, теперь
этот опыт распространяется по всей
республике.
Открытие бизнес-инкубатора
в одном из колледжей СКО стало
возможным благодаря инициативе мастера предпринимательства
Северо-Казахстанского колледжа
профессиональной подготовки и
сервиса Светлана Пуянаускене. В
прошлом году она прошла обучение
по созданию бизнес-инкубатора
в Лондоне, по приезду получила
поддержку областной палаты предпринимателей.
– После возвращения преподавателя из Великобритании в течение
десяти дней мы организовали предпринимательский HUB. Изюминка
нашего HUB в том, что мы будем
делать упор на детей с особыми
образовательными потребностями.
Мы хотим научить их не только
продавать свои знания и умения
на рынке труда, но и попытаться
открыть свое собственное дело, –

пояснил начальник отдела развития
человеческого капитала палаты
предпринимателей СКО Владимир
Литвиненко.
Светлана Пуянаускене добавляет,
что их конечная цель– это «готовые»
бизнесмены. «Мы будем оказывать
всестороннюю поддержку бизнесидей и укреплять имидж молодого
предпринимателя. Надеемся, что
из нашего бизнес-инкубатора будут
выпускаться молодые предприниматели, которые уже будут готовы
к открытию своего бизнеса», – заключает она.

В этом месяце бизнес-инкубатор
должен посетить эксперт из Великобритании, он даст оценку организации HUB и окажет помощь. Занятия
в инкубаторе уже посетили студенты семи колледжей. По признанию
Владимира Литвиненко, не менее
важная задача HUB – «приблизить
студентов к субъектам бизнеса».
– Важно закрепить за ребятами
менторов – как наставников, чтобы
они со студенческой скамьи могли
сопровождать студентов колледжей
и подводить их к открытию своего
дела, – заключил он.

«Акулы» бизнеса к такой инициативе относятся позитивно. Опыта
у них хватает, поэтому есть чем
поделиться. В числе первых на
встречу с молодежью пришли председатель Ассоциации рестораторов
и отельеров СКО Сайран Хамзин
и председатель Совета деловых
женщин Айтыкан Калгаева. Живые
встречи с успешными бизнесменами, по признанию ребят, – это
лучшая мотивация. Студентка
Высшего колледжа имени Магжана
Жумабаева Елена Парфёнова говорит, что теперь еще больше хочет
открыть свое дело:
– Я обучаюсь на учителя начальных классов, поэтому в будущем
хочу открыть образовательный
центр, где можно подготовить
детей к обучению в школе. Акцент
я буду делать именно на качестве
подготовки.
Самое главное, что среди ребят
почти нет «случайных» слушателей.
Многие из них уже прошли курсы
основы предпринимательства в стенах школ и колледжей. Вот только
бизнес-идеи пока не все подобрали.
Поэтому в кабинете, специально отведенном для работы HUB в СевероКазахстанском колледже профессиональной подготовки и сервиса,
ребятам помогут более детально
проанализировать местный рынок
и определиться с делом по душе.
В этой работе помогает бизнестренер Елена Коняхина, она также
детально знакомит слушателей с
мерами господдержки, которые
доступны молодым бизнесменам.

Мне повезло – я работаю
в верхней части Алматы.
Каждое утро перед началом
трудового дня я любуюсь из
окна золотыми куполами
мечети, которая находится
в трех километрах от моей
конторы. В обед я мечеть
уже не вижу – город заволакивает сизочерный смог. И так каждый день.
Андрей ЗУБОВ

С

амое интересное,что летом,часов в восемь утра,я изредка
видел даже Боралдайские курганы, но увы… Две строительные компании перекрыли обзор своими многоэтажками.
Высоченные жилые комплексы стремительно растут прямо
на пути горных бризов. Через месяц в этом месте и без того
уродливая роза алматинских ветров исчезнет навсегда.
Гражданские активисты призвали объявить Алматы зоной
экологического бедствия. То есть, по их мнению, акимат мегаполиса должен, во-первых, признать загрязнение воздуха
главной проблемой города, во-вторых, объявить основным
виновником этого угольные ТЭЦ, и в-третьих, выстраивать
дальнейшую стратегию развития только при участии независимых экспертов.
Я могу сказать, что ничего из этого не выйдет. Так же, как
ничего не вышло с запретом точечной застройки в Алматы. А
ведь запрет объявил сам президент страны. Ну и что? Строят
везде, втыкают дома так, что, случись (не дай, Боже!) скольконибудь сильное землетрясение, эти дома лягут друг на друга,
как костяшки домино, и никакой КЧС МВД РК к завалу даже
на вертолете не доберется.
Четыре года назад,когда в акимат пришел Б.Байбек,экологи
выдвинули ряд просьб-требований. Я их напомню. «Обеспечить строгое соблюдение экологического законодательства
государственными служащими, бизнесменами и отдельными
горожанами на подведомственной территории; обеспечить
доступ к экологической информации,к эффективному участию
общественности в процессе принятия решений и к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды; остановить
незаконное строительство, в частности точечную застройку;
прекратить загрязнение рек, водоемов и их водоохранных
зон и полос; создать эффективную систему управления отходами; прекратить уничтожение зеленого фонда города, в
частности парков и скверов; создать эффективную систему
общественного транспорта, в том числе электротранспорта
(троллейбус и трамвай); оградить Иле-Алатауский национальный парк от вмешательства в его основную деятельность со
стороны различных управлений акимата, содействовать обеспечению целостности национального парка; восстановить
арычную систему города и ливневую канализацию; улучшить
пешеходную инфраструктуру».
Скажите, хоть одно из этих требований было выполнено?
Нет, не было. Справедливости ради отметим, что г-н Байбек
начал что-то менять, но его в самом разгаре экологической
деятельности взяли, да и перевели на партийную работу, где
он, говорят, добивается больших успехов. Новый же аким
зримых успехов в борьбе за экологию пока не добился. Все
на уровне планирований и обещаний.
Работает ли в городе департамент экологии? Работает, да
еще как! Читаем: «За 2019 год было проведено 134 проверки
по соблюдению экологического законодательства, выявлено
240 экологических нарушений, наложено 65 штрафов на
общую сумму 6 001,381 тыс. тенге». Вдумайтесь! Выписано за
год штрафов на каких-то 6 миллионов тенге. Да я, не сходя с
места, назову нарушений на десятки миллионов. И не тенге,
а долларов!
Предлагается ли при этом устройство новых парковых
зон? Ускоряется ли строительство метро? Продвигается ли
сооружение LRT? Ставятся ли экологические посты на въезде
в город, чтобы преградить дорогу чадящему автохламу? Нет,
не ускоряется, не предлагается, не ставятся. Взамен этого
читаем: «В ходе рейдовых мероприятий проведены замеры
189 ед. автотранспорта, и у 47 ед. автотранспорта выявлены
превышения нормативов содержания загрязняющих веществ.
Сотрудниками Департамента полиции были приняты административные меры».Да кому нужны такие рейды и такие меры?
Вот если бы действовал запрет на въезд в город дымящих
корыт-развалюх, наверное, дышать бы стало легче.
Между прочим, страдают от загрязненности воздуха не
только алматинцы. Они просто громче других возмущаются.
Почти во всех казахстанских городах уровень загрязнения
атмосферного воздуха ужасающий. К низкому уровню загрязнения из крупных городов отнесены всего лишь Кокшетау,
Актау, Петропавловск и Кызылорда. К повышенному уровню
загрязнения отнесены Талдыкорган,Атырау,Жезказган,Семей,
Павлодар,Костанай,Тараз,Уральск,Шымкент,Туркестан.Высокий уровень загрязнения наблюдается в Караганде и Актобе.
И, наконец, к классу «очень высокого уровня загрязнения»
отнесены города: Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск
(бюллетень Казгидромета «Состояние окружающей среды
на территории Республики Казахстан за декабрь 2019 года»).
Что такое «очень высокий уровень загрязнения»? Это когда
видишь,чем дышишь.Это когда с расстояния трех километров
не можешь разглядеть купола мечети. Это когда утром вытираешь полированный стол, а вечером он снова покрывается
белесой пылью. Это когда 36% алматинцев имеют те или иные
болезни дыхательных путей.
Можно ли исправить положение дел? Да запросто! Была
бы политическая воля. Больше ничего не нужно. Как это
сделано в США, где еще в 1970 году был принят знаменитый
«Акт о чистом воздухе» (Clean Air Act). В документ вошли
ограничения для промышленных предприятий и транспорта.
Также акт установил точные стандарты чистоты воздуха. В
1990-е появились поправки к документу, которые включали
контрольные показатели нескольких сотен основных загрязнителей воздуха.
И вот в 2011 году Агентство по охране окружающей среды
США установило: «Акт о чистом воздухе» помог стране значительно снизить концентрацию мелкодисперсных твердых
частиц в атмосфере. С 2000 по 2010 год эти меры спасали
жизни как минимум 100 000 американцев ежегодно!
Нам же взамен каких-то реальных действий постоянно
подсовывают какую-то демагогию, какие-то невнятные «экспертные» и общественные советы. И обещания, обещания,
обещания.Мол,к концутекущего пятилетия будет разработана
какая-то сверхъестественная комплексная программа, а к
2050 году мы будем дышать исключительно чистым озоном
с примесью французского одеколона. Так и живем…
Мне, повторюсь, еще повезло. Я хоть по утрам могу видеть
золотые купола.
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Сотрудник проводит дезинфекцию объектов общественного пользования в общине округа Наньчан города Наньчан, провинция Цзянси на
востоке Китая, 28 января 2020 года. (Синьхуа / Пэн Чжаочжи)

Jiayou Zhongguo, Jiayou Wuhan!
Держись, Китай! Держись, Ухань!

Медицинские работники, у которых диагностирована новая коронавирусная (2019-нКоВ) пневмония, излечиваются и выписываются из
больницы в Ухане, провинция Хубэй, Центральный Китай, 28 января
2020 года. (Синьхуа / Сяо Ицзю)

Рабочие делают защитные костюмы в мастерской компании
в Наньнине, южно-китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский,
3 февраля 2020 года. (Синьхуа / Лу Боан)

Лю Цзюнь (слева), член медицинской бригады, отправляющейся
в Ухань провинции Хубэй, прощается со своей семьей в Синьцзянском
медицинском университете в Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный
район на северо-западе Китая, 28 января 2020 года. (Синьхуа / Ван Фэй)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреус выступает на пресс-конференции после
заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в штаб-квартире ВОЗ в
Женеве, Швейцария, 23 января 2020 года. (Синьхуа / Лю Цюй)

Полицейский передает информацию о борьбе с эпидемией своему
коллеге в Чунцине на юго-западе Китая, 4 февраля 2020 года. (Синьхуа
/ Тан И)

Медицинские работники жестикулируют друг другу через окно
в городской больнице Чжанчжоу, провинция Фуцзянь на юго-востоке
Китая, 2 февраля 2020 года. (Синьхуа / Сяо Хейонг)

Медицинские работники помогают первой группе пациентов, зараженных новым коронавирусом, попасть в их изоляторы в больнице
Хуошэньшань (гора бога огня) в Ухане, провинция Хубэй, Центральный
Китай, 4 февраля 2020 г. (Синьхуа / Фан Сяньхай)

Вылеченный пациент позирует для групповой фотографии с медицинским персоналом перед больницей в Цинъюане, провинция Гуандун
на юге Китая, 30 января 2020 года. (Синьхуа / Ли Синьхуа)

Медицинский персонал фотографируется в больнице Хуошэньшань
(гора бога огня) в Ухане, провинция Хубэй, Центральный Китай, 4 февраля
2020 года. (Синьхуа / Фан Сяньхай)

Персонал дезинфицирует оборудование в поезде на железнодорожной станции Ланьчжоу в Ланьчжоу, провинция Ганьсу, северо-запад
Китая, 3 февраля 2020 года. (Синьхуа / Чен Бин)

Медицинский работник держит новорожденного в больнице №6 города Харбина в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая (Синьхуа)

Деловой Казахстан | 7 февраля 2020 г.

11

DK-LIFE

www.dknews.kz

В моде – экологичность и этичность
Приверженцы экоответственной моды творят по
новым лекалам: эстетика плюс рациональность
плюс этичность. И в XXI веке это тренд вне сезона и
времени. Ведь трудно себе представить более близкие
понятия, чем природа и красота.

Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

В

семирно известных дизайнеров и экспертов в области
моды из Франции,Германии и Казахстана собрала в Нур-Султане
интерактивная конференция
«Новые творческие тенденции в
моде: этика и рациональность».
Мероприятие было организовано Посольством Франции
в Казахстане совместно с Посольством Германии в РК, Французским альянсом Нур-Султана,
Гёте-Институтом Алматы и отелем Ritz-Carlton Astana в рамках
ежегодного международного
проекта «Ночь идей».
Три года подряд Посольство
Франции в РК принимает активное участие в нем вместе с другими 83 странами. И поскольку
нынешняя «Ночь идей» посвящена жизни на Земле, организаторы
решили остановиться на теме
экологически осмысленного подхода в творчестве и взглянуть на
очень французскую тему – моду
– по-новому.
Продолжать искать и находить
красоту, элегантность – значит
перестать наносить вред окружающей среде, изменить способы
производства и потребления
моды, задал вектор дискуссии
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Франции в Казахстане
Филипп Мартинэ. Мода – одна
из самых загрязняющих отраслей экономики. На этот сектор
приходятся немалые объемы
выбросов парниковых газов.
А производство и переработка
некоторых видов сырья требуют
огромного количества воды. Показательным примером является
распространенная в регионе

Центральной Азии хлопковая
культура. И единственный выбор,
который сегодня есть у человечества, – одеваться по-другому,
констатировал спикер.
– Мы не можем оставаться
живыми, не сохранив биоразнообразие на нашей планете, – отметил Филипп Мартинэ.
– Глобальное потепление и
защита окружающей среды все
больше проникают в сознание
людей, в том числе и в Казахстане,
– присоединился Чрезвычайный
и Полномочный Посол ФРГ в
Казахстане Тило Клиннер. –
Устойчивая мода – один элемент
среди многих, но ярко показывающий, как каждый человек
может играть значительную роль
в решении этой общемировой
проблемы.
Экологическая мода подразумевает, прежде всего, рациональное потребление – производить ровно столько продукции,
сколько необходимо, говорит
Маждулин Сбэ, предприниматель, социолог, автор книги
«Возможна ли этическая мода?»
и организатор Fashion green days
во Франции:
– Если мы, действительно,
хотим бороться с загрязнением
окружающей среды, истощением
природных ресурсов, то все, что
мы производим, должно быть
направлено на защиту природы.
Нам надо найти альтернативу. И
мода может это сделать, используя перерабатываемое сырье,
собственные отходы, меняя процесс и методы производства, выпуская столько одежды, сколько
необходимо. Нужно агрессивно
работать с крупными производителями.

ПАМЯТЬ

Его книги стали
настольными

В эти дни коллеги вспоминают ушедшего
из жизни шесть лет назад одного
из самых талантливых представителей
бухгалтерской и аудиторской профессии
Эреуля Оразымбетовича Нурсеитова.

Б

удучи практиком,
он внес огромный
вклад в развитие профессии и становление
отрасли, работая и с
законодателями, и с
коллегами по цеху. Он
четко видел цели, понимал задачи, объединял
единомышленников и
шел по выбранному
пути, отдавая любимому
делу все силы.
Он многое сделал
для воспитания и образования начинающих аудиторов. И даже
сегодня по его книгам учится молодая многочисленная
плеяда финансистов и экономистов. Имея лишь огромный
практический опыт и никаких ученых степеней, Эреуль
Оразымбетович стал автором более 200 статей и книг. В том
числе сразу ставшей бестселлером книги – «Бухгалтерия
мошенничества».
Он слишком рано ушел из жизни – на пятьдесят девятом
году жизни, но продолжают жить его книги, написанные
профессионально и в то же время увлекательно. Они попрежнему актуальны, поскольку в своей профессии он
смотрел на годы и годы вперед.
…Говорят, время лечит, но эта боль утраты не уходит.
Понимаешь, как многое еще мог бы сделать безвременно
ушедший профессионал с нерастраченным талантом и безмерно широкой душой – Эреуль Оразымбетович Нурсеитов.

Ну, а пока что отдельные
дизайнеры стремятся хотя бы
замедлить ход беспрерывного
конвейера фаст-фэшн. Избегать
расточительства в производстве
одежды модному дизайнеру,
основательнице собственного
одноименного ателье Гаэль
Константини помогает использование переработанных материалов.
Бережливое отношение к ресурсам не было чуждо и нашим
предкам. Создатель марки «Aika
alemi» казахстанский дизайнер
Айка Алеми обратилась к возрожденной народной технике
құрақ – шитья из лоскутков
ткани.
Новые вещи из старых создают
Жюдит и Мод Пузэн, основатели концептуального бутика
«Manifeste011». Кроме того,
сестры-близнецы разработали
несколько направлений капсульного сотрудничества для
обеспечения различных видов
переработки. Преимущество
капсульной коллекции – это
мини-гардероб буквально из
5-10 вещей, взаимозаменяемых
и объединенных одним стилем
или поводом.
Экоответственный подход в
моде получил серьезное научное обоснование во Франции.

Дизайнер, исследователь, автор
проекта «Clinique vestimentaire»
и резидент французской Академии в Риме – Вилла Медичи
2019-2020 Жанна Висераль в
своей творческой студии разработала вязально-ткацкий станок,
способный производить одежду
по индивидуальным меркам в
опытно-промышленном масштабе. Понимание морфологии
человеческого тела, поясняет
она, позволяет делать индивидуальные вещи и в нужном
количестве.
При этом и качество должно
оставаться в приоритете, то есть
применяться исключительно
«правильное» сырье. Так, Габриэлла Жерар, художница и
основательница Дома «Ambrym»,
около 10 лет трудилась над концептуальной линией одежды из
натуральных или переработанных материалов. В свою очередь,
другой хэдлайнер конференции –
немецкий дизайнер, основатель
бренда «Bleed clothing» Микаэль
Шпитцбарт работает с биоразлагаемыми волокнами, мономатериалами (не смешивает разные
виды тканей), избегая продукции
животного происхождения и
пластика.
Однако сегодня веганская, экологическая мода не востребована

у покупателей. Одна из сложностей заключается в продвижении
продукции.
– Первоочередная проблема
– конечно, цена, – детализировала Мод Пузэн. – Люди сегодня
привыкли покупать вещи за 5-10
евро, и это неправильно. И наша
задача – сделать все возможное,
чтобы посетитель понимал: за
экоодеждой стоит большой трудоемкий процесс.
По убеждению французской
гостьи, именно отсутствие информации и недостаточная
освещенность вопроса среди населения делают эковещи невостребованными.А между тем мода
всегда имела свойство влиять на
умы и сознание людей, развернула тему социолог Маждулин Сбэ:
– Индустрия моды появилась
на заре человечества. К примеру,
Великий Шелковый путь оказал
довольно серьезное воздействие
на развитие общества, коммерции, социальные процессы тех
регионов, через которые он пролегал. Мы должны рассматривать
моду как важный вопрос и для
окружающей среды, и для социально-экономического развития,
и для политики. Однако в Европе
этот вопрос лишь с недавнего
времени обсуждается в политических кругах. И поскольку мода

Пирамида Глубокого
Четырехметровая «Голографическая пирамида» появится
в Восточно-Казахстанской области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Е

е предложил установить в поселке
Глубокое перед строящимся Домом культуры аким области Даниал
Ахметов в ходе рабочей поездки в
Глубоковский район. С помощью этой
пирамиды можно будет получить
точную копию трехмерного объекта
со всеми свойствами, радиус обзора
составляет 360 градусов.
Проект ученицы 8 класса Камиллы
Сафиной «Голографическая пирамида» презентован был ею акиму на ITвыставке во Дворце творчества школьников Глубоковского района.
– Такой проект нужно сделать в большом масштабе, – отметил аким области.

–Пусть дети сделают стартап-проект, а
мы выделим для этого деньги.
По словам Камиллы Сафиной, создание такого проекта стало возможным
благодаря открытию IT-классов.
Восточный Казахстан – единственный регион, который открыл во всех
школах области цифровые кабинеты по
четырем направлениям. С целью реализации проекта «Бесплатные IT-классы»
только в Глубоковском районе открыто
147 IT-классов, в которых обучаются
2230 школьников робототехнике, программированию и 3D-моделированию.
В этом году поставлена задача к 1 сентября добиться того, чтобы программа
обучения IT-программированию в ВКО
отвечала мировым стандартам.

«Я есть, и я буду!»

Всемирный день борьбы с раковыми
заболеваниями отмечается ежегодно 4 февраля.
В 2020 году он проходит под девизом «Я есть, и я
буду!», призывающим каждого осознать важность
заботы о своем здоровье и своевременной
профилактики рака.

К

ак сообщается в релизе КГУ «Jetisý media», в Алматинской
области регулярно проводятся мероприятия по
профилактике онкологических заболеваний.
На площадке КГУ «Jetisý media» врачи области рассказали,
как бороться с онкологией, и привели статистику
заболеваемости. Так, по словам директора областной
многопрофильной клиники Данияра Уралбаева, в нынешнем
году будут дополнительно приобретены 3 современных
аппарата. Один из них –цифровой маммограф, который
позволит выявлять у женщин рак молочных желез на ранних
стадиях.
В 2019 году клиника несколько раз провела День открытых
дверей, мастер-классы, участие в которых приняли
доктора, профессора медицинского центра Женского
университета ИХВА больницы Моктонг из Кореи Санг
Хен и Пэк Нам Сон. Также была организована выездная
мобильная группа специалистов в сельские, в том числе
отдаленные, населенные пункты для обучения проведения
скринингов населению. Кроме того, специалисты группы
провели дни открытых дверей для выявления визуальных
локализаций злокачественных новообразований населения.
На сегодняшний день в Текели, Каратальском и Саркадском
районах осмотрено около 400 человек. Было выявлено 75
случаев патологии.
Как стало известно, в Алматинской области в 2019 году
зарегистрировано 2835 пациентов со злокачественными
образованиями, показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения составил 138,5. Уровень ранней диагностики
больных увеличился и составил 23%. При этом своевременная
диагностика I-II стадий за 12 месяцев прошлого года
увеличилась до 60,2% (2018 год – 57,6%). Общая запущенность
по IV стадиям всех локализаций снизилась на 11%. Удельный
вес больных, живущих 5 и более лет, увеличился до 50,4%.
Годом ранее этот показатель составлял 49%.
DKNews

Прощай, Друг!
2 февраля 2020 года в турецком городе Анталья в последний путь
проводили дорогого друга и коллегу Жасулана Кужекова.
Он прожил короткую, всего 50 лет, но очень яркую жизнь. Наверное, на таких людях земля держится! Он один из немногих,
кто жил для людей, отдавая частичку своего горячего, большого
сердца каждому, кто только нуждался в его поддержке, помощи,
совете или внимании. Он искренне радовался чужим успехам, а
это, согласитесь, редкое качество.
«Очень рано его голова поседела, но а сердце оставалось всегда
молодым». Жасулан очень любил жизнь, ценил людей и все достойные человеческие качества, был заботливым семьянином, сыном,
братом, мужем и отцом, достойным примером и образцом для
своих детей, младших сестер, братьев и всех окружающих. Человек
огромнейшей души, грамотный специалист, настоящий художник
слова, который тонко чувствовал мир во всех его проявлениях.
Любые моменты несправедливости редко уходили от его цепкого и
зоркого глаза. В своих публикациях Жасулан ответственно, честно,
справедливо и последовательно излагал любые неурядицы, всячески
нес культуру в массы, сеял светлое, доброе, вечное... Каждую свою

– креативная отрасль, она должна
быть источником инноваций.
В том числе в концепте экологии этичности моды.
Студия «About a worker» в
Париже, одним из основателей
которой является Поль Буленже, имеет четко выраженную
концепцию: позволить каждому
работнику текстильной промышленности проявить свой
креативный талант. Создатели
бренда предлагают всем, кто
задействован непосредственно
в производстве, обратиться к
творчеству, создавать свои собственные коллекции одежды.
В Казахстане же социальный предприниматель Эмин
Аскеров руководит мастерской
«GreenTAL», где матери-одиночки, бывшие заключенные,
выпускники детдомов и люди
с ментальными нарушениями
здоровья занимаются изготовлением различной продукции из
природных материалов.
Не менее мотивационна история дизайнера, основателя дома
«Misericordia» Орелиена. Он открыл свое ателье в Перу, в трущобах Лимы, предоставляя шанс
молодежи из рабочих кварталов.
Теперь его бренд стал первой перуанской маркой модной одежды
на международной сцене.

публикацию он творил с подлинной страстью художника, отшлифовывая все детали и нюансы в мельчайших подробностях, доносил
до читателя правду, потому как правдивость и объективность и
являются основными принципами прессы.
Живя в Турции, он имел большой круг знакомых и друзей, пользовался высоким авторитетом и уважением у всех, кто его знал. Он
всячески пытался изменить мир к лучшему, стремился сделать его
красочнее, справедливее, чище, лучше и ярче. Он никогда не лукавил
и не кривил душой!
Никак не верится, что такое могло произойти, причем, как выяснилось, ночью, во время сна. Очень печально! Выражаем глубокие
соболезнования его любимой супруге Маншук, это был идеальный
супружеский и творческий союз.
На любви земля держится, на светлых, добрых и искренних
чувствах. Никогда мы не забудем теплоту большой, доброй и
заботливой души Жасулана. Большое спасибо муниципалитету
Турции, который понес все расходы по ритуальным услугам, с заботой о людях.
Прощай, Друг! Иманды болсын!
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Песнопения
и «просто хорошие песни»
В алматинской филармонии им. Жамбыла состоялось два концерта Мужского хора Афонского
подворья Санкт-Петербурга под управлением Алексея Жукова. Выступления российских музыкантов
организованы студией «Константинополь» по благословению митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

первый день любители хорового
искусства совершили «путешествие
a capella от Византии до России». В исполнении вокального октета звучали
византийские, греческие, сербские,
болгарские, грузинские, украинские,
русские песнопения и песни этих народов на евангельские сюжеты. Во втором
отделении концерта хор пел русские,
украинские народные песни, популярные эстрадные хиты. Подарками
для публики стали песня на казахском
языке на стихи Абая и песня Александра
Зацепина об Алма-Ате из кинофильма
«Ангел в тюбетейке».
2 февраля прошел концерт-реквием
«Уроки истории» – музыкально-публицистическая композиция в постановке
Константина Харалампидиса. Концертреквием был посвящен новомученикам
и исповедникам российским и казахстанским, убитым или репрессированным коммунистическим режимом после
1917 года. Были показаны фрагменты
документального сериала Константина
Харалампидиса с участием летчикакосмонавта РФ Федора Юрчихина и
народного артиста РФ Алексея Петренко.
«Казахстану было суждено занять особое место в новейшей истории Русской
православной церкви. Вся эта древняя
земля в годину огненного искушения
стала местом подвигов, исповедничества, мужественных страданий и
мученической кончины такого огромного числа верующих разного звания и
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возраста, что ныне по достоинству она
именуется «Антиминсом, распростертым под открытым небом». Этими возвышенными словами Казахстан впервые
назвал приснопамятный святейший
патриарх Алексий II», – отметил митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр в марте 2019 года в речи на
конференции, посвященной 15-летию
установления празднования в честь
Собора новомучеников и исповедников
казахстанских.
Регент хора Алексей Жуков назвал
алматинские выступления своего
коллектива «совершенно уникальным

делом. В Алматы у нас разовая акция по
приглашению дорогих людей, которых
мы любим и которые любят нас. Наш
хор богослужебный не концертный, не
публичный. Это камерный коллектив,
всего восемь участников. Мы поем в
храме на Афонском подворье во время
богослужений. Афонское подворье это
знаковое место для Санкт-Петербурга,
для связей Афона и России. Мы трудимся
там чуть больше 3 лет, со времени его
восстановления. Делаем упор на византийскую музыку, афонское пение.
Я не стремлюсь к тому, чтобы хор стал
концертным, был хоть как-то причастен
к шоу-бизнесу. Очень рады, что на наши
выступления пришло так много людей,
что здесь любят и понимают мужское
пение. Мы стремились создать храмовую атмосферу, этому способствовала
прекрасная акустика филармонического
зала».
Алексей Жуков не первый раз в Алматы.
Ранее бывал здесь с хором Валаамского
монастыря, как его регент и участник
прежних патриотических акций студии
К. Харалампидиса «Константинополь».
Константин Харалампидис был режиссером акций памяти «Поминальная свеча»
и «Мы все – 28 героев-панфиловцев»,
проведенных в Алматы 22 июня 2016 г.,
18 ноября 2016 г. и 22 июня 2017 года.
Участниками масштабных торжественных мероприятий, способствующих
сохранению памяти о жертвах и героях
Великой Отечественной войны 19411945 гг., были известные драматические
артисты, россияне Алексей Петренко, Василий Лановой и казахстанец Владимир
Толоконников.

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ

Четыре гастрольных дня
«Астана Балет» в ГАТОБ

Гастроли Театра «Астана Балет» в Алматы состоятся в рамках празднования 175-летия Абая
Кунанбаева. С 19 по 23 февраля на сцене ГАТОБ имени Абая столичные артисты покажут
насыщенную и разножанровую программу.

К

ак сообщает пресс-служба театра, в
первый день коллектив представит
свое основное танцевальное направление
– неоклассику и современную хореографию в трех одноактных балетах. Так, вечер
«Astana Ballet presents» включает в себя
шедевр Джорджа Баланчина «Concerto
Barocco», «A Journey of Memory» Раймондо
Ребека и «Love’s Lost Idols» Николо Фонте.
А 21, 22 и 23 февраля состоится алматинская премьера балета-сказки «Золушка».
Великолепная музыка Сергея Прокофьева,
потрясающие масштабом декорации,
красочные костюмы и знакомый с детства
сюжет – хореограф Надежда Калинина
собрала воедино четыре слагаемых
успешного спектакля, помножила их на
волшебную хореографию и искрометный
юмор, создав феерический балет для детей
и взрослых.
По словам руководства, балет в двух
действиях адаптируют под сцену ГАТОБ
имени Абая. Создатели пообещали, что ни
одна волшебная деталь этого спектакля не
исчезнет и алматинцы увидят спектакль во
всем его великолепии. В партии Золушки
выступят: заслуженный деятель Казахстана
Татьяна Тен, Назерке Аймухаметова и Дарина Кайрашева; партию Принца исполнят
Казбек Ахмедьяров, Сундет Султанов и
Фархад Буриев.

«Безусловно, это большая ответственность представлять свое творчество в
Алматы, ведь именно там находится школа, воспитавшая целую плеяду артистов,
там работают наши педагоги-наставники,
живут родные и, конечно же, зрители –
особенные, эмоциональные, интеллектуальные и открытые»,– рассказала главный
балетмейстер театра Мукарам Авахри.
Также для посетителей театра будет
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требованных фотографов в балетном
мире – Алексея Кривцова. Его работы,
созданные в сотрудничестве с «Астана
Балет», позволяют взглянуть на балерин и
танцовщиков с совершенно удивительных,
а порой – неожиданных ракурсов. Каждая
фотография этой выставки – произведение
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грацию и мастерство, индивидуальность
казахстанского балета и каждого артиста
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Концерт казахского
Моцарта

В Казахском государственном академическом театре оперы
и балета (ГАТОБ) им. Абая при аншлаге состоялся авторский
концерт композитора и пианиста Рахат-Би Абдысагина
«Капля вечности» в сопровождении Государственного
академического симфонического оркестра (ГАСО) РК. Дирижер
– Ерболат Ахмедьяров. Концерт организован при содействии
Министерства культуры и спорта РК.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

о словам музыковеда, директора
ГАТОБ Аи Калиевой, публике была
представлена «казахстанская музыка,
написанная на пике современного
композиторского языка». Прозвучало 7
симфонических произведений. Два из
них стали казахстанскими премьерами –
концерт для скрипки и симфонического
оркестра «Капля вечности» и концерт для
виолончели и симфонического оркестра
«Фантомные отражения».Соло на скрипке
исполнил солист ГАСО Еркебулан Сапарбаев, на виолончели солировал Золтан
Алмаши, украинский композитор, артист
ансамбля «Киевская камерата»
«Фантомные отражения» – непростая
для восприятия интеллектуальная полифоничная музыка, сделанная идеально
по форме, – говорит Золтан Алмаши.
– Каждая группа инструментов ведет
самостоятельную линию. Эта музыка ассоциируется с лесом... Растения маленькие,
большие, кучерявые, прямые. Так я представляю Алматы весной. Все цветет, растет
и благоухает. Я познакомился с Рахат-Би
через музыкальный форум. Послушал
произведение, оно мне понравилось. Был
чрезвычайно удивлен, узнав, что оно написано композитором в возрасте 10 лет.
Сначала через музыкальный форум завязалось виртуальное знакомство. Вместе
с другим композитором Алексеем Шмураком мы заказали Рахат-Би сочинение
для концерта в рамках нашего фестиваля
«Гольфстрим». Он написал произведение,
приезжал в Киеве на премьеру. Рахат-Би
предложил мне поучаствовать в алматинском концерте. Композитору 21 год,
а у него в активе десятки произведений
в разных жанрах и стилях. Это явление!
Просто немыслимо!»
По версии автора,«концерт «Фантомные
отражения» представляет собой восприятие могучего облика Руси Великой,
ее историческое и настоящее значение,
ее мировоззренческие особенности. То,
что «Фантомные отражения», несмотря
на глубоко современный музыкальный
язык,навеяны творчеством П.Чайковского,
далеко не случайность, ибо личность и
творчество Петра Ильича, наряду с дру-
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гими российскими деятелями искусства
планетарного масштаба, ознаменовали
собой великий расцвет духовности и
культуры России. Своим концертом я отдаю дань уважения великим российским
композиторам».
За выдающиеся успехи Рахат-Би Абдысагина называют «казахским Моцартом». Он автор более 100 оркестровых и
камерных произведений, двух опер. В 13
лет Рахат-Би стал студентом Алматинской
консерватории им. Курмангазы, в 17 –
магистрантом Казахского национального
университета искусств, прошел стажировку в московской консерватории им.
Чайковского, в 18 защитил магистерскую
диссертацию, в 20-летнем возрасте закончил докторантуры в трех престижных
музыкальных вузах Италии.
Концертная программа «Капля вечности» завершилась пьесой для фортепиано
и оркестра «Казахская рапсодия».
«В своей «Казахской рапсодии» я воспеваю Родину, которую горячо люблю! В ней
отражено мое восприятие современного
Казахстана,ощущение его стремительного
развития. Я передаю свои чувства и мысли
с помощью понятных каждому звуковых
музыкальных символов. ‹…› Для меня
очень важно, чтобы в нарождающейся
общемировой культуре среди многих прочих ясно проглядывались лучшие черты
культуры моей страны, моего народа»,
– пишет в своей авторской аннотации
композитор.
«Казахская рапсодия»–гимн современного Казахстана, «передний край» современной музыкальной мысли и практики,
– говорит Ая Калиева.– Я горжусь тем, что у
нас есть яркий музыкант,который достойно
представляет современную казахстанскую
композиторскую школу в огромном мировом сообществе.Музыкальный язык–язык
эсперанто. Сегодня очень важно быть
услышанным и понятным во всем мире.
Рахат-Би – композитор мира».
В исполнении Баллады для хора теноров и оркестра на поэзию лорда Байрона
«За гранью темноты» принимал участие
хор солистов Государственной хоровой
капеллы им. Байкадамова. Фортепианные
партии концертных произведений исполнены автором.
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