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ПОСОЛ КНР ЧЖАН СЯО:
«Я ОПТИМИСТИЧНО
СМОТРЮ
НА ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
НАШИХ СТРАН»

ЭТАЛОН СОЦИАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

…ОСТАЛСЯ С НАМИ
В МУЗЫКЕ

Новые аппараты позволили
спасти десятки жизней
казахстанцев, боровшихся
с COVID-19

В эти дни музыкальная
общественность вспоминает
классика казахстанской
музыки, композитора
Еркегали Рахмадиева

«Цифра»
требует перемен
стр. 3

стр. 7

стр. 8

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Перезагрузка
нашей жизни

Благодаря слаженной работе высших
государственных органов Казахстана
в целом удалось сохранить в условиях
пандемии контроль над ситуацией в
здравоохранении и экономике. Сейчас
имеется реальный шанс правильно
оценить свой потенциал, учесть уроки
прошлого, текущую ситуацию и адекватно
определить социально-экономическое
будущее страны.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял премьер-министра Аскара
Мамина, который доложил президенту о завершении
1-й и 2-й фаз клинических испытаний казахстанской
вакины, при этом, не было зафиксировано побочных
действий, а вакцина показывает высокую эффективность.
С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты три тысячи добровольцев.
Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Глава
государства был проинформирован о том, что в декабре
текущего года будет запущено производство первой
партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.
стр. 2

FINANCE

Экономика
в эпоху COVID
В канун минувшего уикэнда лидеры Казахстана и России и их собеседники на онлайнконференции «Artificial Intelligence Journey» дали ясно понять, что второе десятилетие
текущего века безвозвратно уходит в прошлое. А на смену ему уже настойчиво стучится
в наши двери новая цифровая жизнь, в которой можно уверенно предсказывать
появление «черных лебедей», просчитывать риски, которые они несут, и своевременно
защищаться от них.
Тулеген АСКАРОВ, фото: akorda.kz, kremlin.ru

«П

огоду» в этой жизни уже делают так называемые «миллениалс» – для них она не новая, а
привычная с детских лет благодаря
цифровым технологиям, в мире которых они чувствуют себя, как рыба
в воде. Как раз сейчас это поколение
вступает в зрелую жизнь, диктуя
всему миру ритм и направление
перемен в будущее, которое быстро
становится настоящим.
АФИНА УЖЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ПРЕЗИДЕНТСТВОМ!
Надо сказать, что онлайн-конференция, объединившая более 28
тысяч зарегистрированных участников из 90 стран и ставшая крупнейшим мероприятием такого рода
в мире в текущем году, оказалась
большим информационным сюрпризом для журналистов – столько
нового и интересного было сказано
в ее ходе, чего не услышишь на
официальных форумах.
А появление на пленарной дискуссии, прошедшей под названием
«Master event» Искусственный интеллект: ответственное отношение

к будущему», президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и
России Владимира Путина стало
главной «изюминкой» этого события. Модерировал дискуссию глава
Сбербанка Герман Греф. Он недавно
посетил нашу столицу вместе с российским вице-премьером Алексеем
Оверчуком и встретился с руководством Казахстана на площадке
МФЦ «Астана», чтобы представить
интерактивную презентацию по
внедряемым в России проектам
цифровых решений, наработкам
в области глубокой комплексной
цифровизации и опыту использования экосистемы «Sber».
Партнерами же глав государств по
дискуссии стали не только молодые,
но и совсем юные специалисты в
области искусственного интеллекта. К примеру, Анна Арчибасова
закончила школу лишь два года
назад, а сейчас совмещает учебу
в университете с деятельностью в
качестве стартапа, занимающегося
разработкой систем для беспилотных грузовиков! Принял участие
в обсуждение и собственно представитель искусственного интеллекта – виртуальный ассистент по

имени Афина с голосом известной
телеведущей.
В своем выступлении президент
Казахстана заметил, что мир уже
живет в эпоху искусственного интеллекта, машинного обучения и
нейронных сетей, охватывающих
такие направления деятельности
человека, как экономика, безопасность, медицина, политика. Комментируя актуальную сегодня тему
борьбы с коронавирусной инфекцией, он напомнил, что если сегодня
искусственный интеллект позволяет
определять болезни по снимкам и
ставить соответствующие диагнозы, то уже завтра его применение
позволит определять следующие
волны опасных инфекционных заболеваний за полтора года!
А это, конечно же, даст значительное время для подготовки к таким
ситуациям.
Касым-Жомарт Токаев отметил,
что Казахстан определил развитие
технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных в
качестве одного из основных приоритетов развития. По его словам,
сейчас проводится работа по внедрению концепции «Data-Driven

Government», новых подходов сбора
и обработки большого массива данных в реальном времени. На базе
«Назарбаев Университета» создан
Институт умных систем и искусственного интеллекта. Этот институт совместно с Всемирным банком
планирует создать национальный
кластер искусственного интеллекта
с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки
данных и научным парком по его
развитию.
Напомнил президент и о том, что
в юрисдикции Международного
финансового центра «Астана» совместно с Всемирным экономическим форумом будет открыт
Аффилированный центр четвертой
промышленной революции. Во
время пандемии коронавируса в
Казахстане активно развивались
цифровые технологии, позволяющие дистанционно предоставлять
государственные услуги. К концу
этого года в нашей стране будет обеспечено покрытие скоростным интернетом 99% населения. При этом
президент Казахстана подчеркнул,
что применение новых технологий
– не самоцель, а способ улучшения
жизни граждан и бизнес-климата: «…По-настоящему слышащее
государство и государственные
служащие должны обладать эмпатией, чувством сопереживания, и
тратить больше ресурсов на взаимодействие с гражданами».
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В Москве прошел Первый Евразийский
конгресс. Организатором мероприятия
стал Евразийский банк развития.
Его участники обсудили возможные
сценарии развития экономик в нынешней
эпидемиологической ситуации.

стр. 6

ИНКЛЮЗИЯ

За бортом

В мире произошел скачок в области
финансовых инноваций, который
в настоящее время в развитых
странах практически сравнял доступ
к финпродуктам обычных людей и людей
с ограниченными возможностями.
Казахстан, как всегда, идет своим путем.
Разбираемся здесь, что делают банки
и регулятор для того, чтобы инвалиды
не чувствовали себя за бортом экономики.
стр. 6
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Решение принято, но риски остаются
После пяти дней напряженных переговоров страны – участницы ОПЕК+ в прошлый четверг, наконец, пришли к компромиссу
по ослаблению сокращения добычи нефти. Страны согласились с января следующего года наращивать добычу нефти на 0,5 млн
баррелей в сутки каждый месяц в течение первого квартала 2021 года. В сделке участие приняли Казахстан и Россия, которые в ходе
неформальных переговоров высказывались за ослабление ограничений по сокращению добычи нефти.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Э

тот компромисс, как мы уже описывали
в предыдущем выпуске, противоречит
плану, первоначально предложенному Саудовской Аравией по продлению текущих
условий соглашения, устанавливающих
квоты по совокупному сокращению добычи нефти на последующие три месяца
с января 2021 года.
НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Несмотря на то, что страны не поддержали план по сокращению добычи, новые

условия подразумевают менее значительное увеличение объемов добычи нефти,
чем это было запланировано в апреле
т.г., когда участники ОПЕК+ подумывали о
дополнительном выбросе 2 млн баррелей
нефти с января 2021 года.
Как известно, с мая по июль этого года
действовало соглашение по совокупному
сокращению добычи на 9,7 млн баррелей,
с августа по декабрь страны пытались
снизить добычу на 7,7 млн баррелей, а с
начала 2021 года ожидалось, что коллективный объем добычи снизится на 5,8 млн
баррелей в сутки.

facebook.com/dknews.kz

Тем не менее, рост добычи на 0,5 млн
баррелей в сутки (при условии ежемесячной корректировки объемов в зависимости
от ситуации на рынке) рассматривается
экспертами как значительный сдвиг по
сравнению с настроениями на начало
ноября, когда ОПЕК+ подумывал сохранить
условия соглашения неизменными и намеревался продлить сокращение добычи
с января 2021 года на 7,7 млн баррелей
в сутки.
Как показали события, результаты переговоров удовлетворили рынок, и котировки
на сорт «Брент» выросли на 1% сразу после
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завершения долгожданного заседания. Основным фактором роста цен явился тот факт,
что заседание ОПЕК+ все же состоялось и
альянс все еще сохраняет свое влияние на
своих участников и рынок.
Трейдеры ожидали, что ОПЕК+ пойдет на
сохранение ограничений по сокращению
добычи нефти, принятых весной этого
года, однако несогласие стран – участниц
расширенного картеля, а также растущее
противостояние между ОАЭ и Саудовской
Аравией привели стороны к подписанию
нового соглашения. По словам министра
энергетики, принца Саудовской Аравии

vk.com/dknews_kz

Абдулазиза Бин Салмана, выступающего
фактическим лидером организации, принятие нового соглашения оказалось очень
сложным, «очень мучительным и очень
изнуряющим» делом. Однако, как выразилось агентство Bloomberg, принц и другие
министры обрекли себя на еще более
утомительное расписание, согласившись
на проведение ежемесячных консультаций
для возможной корректировки объемов
добычи в последующий период.
По информации Bloomberg, по условиям
нового соглашения члены ОПЕК+, которые
были уличены в нарушении квот по сокращению добычи в предыдущие месяцы,
будут вынуждены пойти на дополнительное
сокращение объемов добычи в первом
квартале 2021 года. Хотя принятие новых
условий означает всплеск на рынок дополнительных объемов нефти, страны смогут
при необходимости принять решение по
сокращению добычи.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА НАШЕЙ ЖИЗНИ
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П

резидент провел заседание Высшего совета по
реформам, где были рассмотрены подходы к
переформатированию системы государственного
планирования, к макроэкономической политике и
другие вопросы.
В системе реформ государственного планирования нужно ускорить цифровизацию. Особое
внимание следует уделить крупным реформам, в
частности, разработке Социального кодекса, проектов «Цифровой Казахстан», «АПК-2025». Следует
продолжить работу по цифровизации и внедрению
передовых IT-технологий в деятельность судей и
правоохранителей. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления
– от госслужбы до местного самоуправления.
***
Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии закрытия Года волонтера.
В течение года свыше 100 тысяч человек участвовали в волонтерской деятельности. Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий
срок объединила множество неравнодушных
соотечественников, которые в сложный период
пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся. Запущенные в рамках инициативы проекты «Qamqor», «Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли
сотням тысяч наших граждан. Широкий отклик
нашла деятельность волонтерского движения «Taza
Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев,
сортировке мусора.
По поручению президента готовится новый
закон о благотворительности. Касым-Жомарт
Токаев поручил продумать вопрос введения
Реестра благотворительных организаций. Глава
государства указал на необходимость продолжить
работу по поддержке волонтерских организаций
и выделению им специальных грантов. Для продолжения добрых дел – разработать Дорожную
карту развития волонтерства, а также Программу
подготовки волонтеров. Также президент предложил на общенациональном уровне организовать
«Марафон добрых дел».

ЗАРПЛАТЫ НЕТ,
КРЕДИТЫ
ОСТАЛИСЬ?

Андрей ЗУБОВ

П
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила использования единовременных
пенсионных выплат на цели улучшения жилищных
условий. Согласно документу, пенсионные выплаты
могут быть использованы, в том числе, с собственными или заемными средствами для улучшения
жилищных условий. Проект документа размещен на
сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения.
***
Вице-премьер Ералы Тугжанов ознакомился с
текущей ситуацией с COVID-19 в Алматы. Совместно с акимом города Бакытжаном Сагинтаевым в
режиме видеоконференцсвязи было проведено
совещание с участием свыше 70 главных врачей
больниц и поликлиник города.
По темпам распространения коронавирусной
инфекции Алматы находится в желтой зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в
начале и середине осени. Прирост заразившихся
увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1. К новой волне пандемии

в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с
коечной мощностью – 7011 коек, в том числе 250
реанимационных. Построены 3 новых инфекционных стационара, реконструированы две клиники.
Ералы Тугжанов обратил внимание на прирост
заболеваемости в городе, а также на важность
координации работы лабораторий по вопросу
ПЦР-диагностики COVID-19. Акимату города Алматы дан ряд конкретных поручений. В том числе
– приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях,
дежурных классов в школах города; ограничить
работу ТРЦ; организовать работу ЦОНов с установлением графика работы с соблюдением требований
Постановления главного санитарного врача и др.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы обсудили поправки в законопроекты.
В частности, в законопроект по вопросам усиления
защиты прав граждан в уголовном процессе и
противодействия коррупции.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото: akorda.kz

«ЦИФРА» ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
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з ответов главы нашего государства на вопросы участников онлайн-конференции в первую
очередь отметим его мнение о том, какие изменения
ожидаются в связи с развитием искусственного
интеллекта и к чему нужно быть готовыми в профессиональном плане, особенно молодому поколению.
Ведь уже сегодня немало говорится, что многие
профессии скоро исчезнут.
Задевает эта тема и журналистику, поскольку уже
сегодня роботы пишут вполне качественные новостные репортажи. Впрочем, о журналистах президент
Казахстана не говорил, зато предупредил, что пора
готовиться к скорому исчезновению банкиров,бухгалтеров,кассиров,курьеров и водителей.По его мнению,
не долог час,когда машины заменят и юристов.Но при
этом по прогнозам экспертов на два сокращённых
рабочих места будет создано три новых места, появится ряд новых профессий,требующих творческого
подхода, аналитического и критического мышления.
А поскольку на этих «китах» держится и качественная
журналистика, то и сотрудники редакции ДК перевели творческий дух в надежде на лучшее будущее!
Отличилась своим интересным вопросом и упомянутая выше виртуальная Афина, задав главам
государств вопрос о том, может ли искусственный интеллект стать президентом? К чести спикеров,для них
эта тема не стала сюрпризом. Российский президент
ответил,что пока вряд ли такое произойдет,поскольку
у «искусственного интеллекта нет сердца, души, нет
чувства сострадания и совести. Все эти компоненты
чрезвычайно важны для людей, которых граждане
наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны». К тому
же на практике таким людям приходится принимать
не вполне рациональные решения,исходя из истории
страны, культуры, текущей практики и устремлений
и ожиданий граждан страны.
А казахстанский президент даже очертил ближайший временной период, в течение которого
искусственный интеллект не сможет заменить главу
государства – это 50-100 лет. Афине же и другим
умным машинам он посоветовал помогать людям и
стремиться к самосовершенствованию. А в далеком
будущем он не исключил, что такие машины могут
даже выбрать себе своего руководителя–президента,
тогда как люди по-прежнему будут избирать своих
лидеров. В итоге может получиться двусторонняя
глобальная система, если фантазировать в этом направлении.
К ВОПРОСУ О ПЕРВОПРОХОДЦАХ
И, конечно же, нельзя не отметить еще один сюрприз, который преподнес швейцарский профессор
Юрген Шмидхубер, один из наиболее известных
исследователей мирового уровня в области искусственного интеллекта. Он напомнил участникам
конференции о пионерах в этой области – советских
ученых Алексее Ивахненко и Валентине Лапе, которые дали начало исследованиям и разработкам
глубоких нейронных сетей, обучающих алгоритмов и
систем глубокого обучения (deep learning), которые
являются центральным элементом и сейчас.
Кстати, этот термин появился гораздо позднее – в
конце 80-х годов прошлого века. Первый же общий
рабочий алгоритм для глубоких многослойных
перцептронов прямого распространения был опубликован в книге этих ученых «Кибернетические
предсказывающие устройства», вышедшей аж в
1965 году в киевском издательстве «Наукова думка»!
По мнению профессора, СССР был не только
первопроходцем в плане космической эпохи, но
стоял также у истоков машинного обучения. Ныне
же, когда только один Шанхай инвестирует $15 млрд

Больше 130 тысяч
казахстанцев лишились
работы из-за карантинных
ограничений. Это только
официальные данные.
По данным независимых
экспертов, потерявших
работу в 2020 году как
минимум вдвое больше.

в развитие искусственного интеллекта, ученый задался вполне естественным вопросом, как говорится,
не в бровь, а в глаз президентам. Видят ли они пути
продолжения тех достижений, основа которым была
положена в советское время,и каким образом можно
улучшить условия для исследователей в фундаментальных науках, в области машинного обучения, в
области искусственного интеллекта?
Как намерены их страны конкурировать с крупными проектами в области искусственного интеллекта, с которыми выступают крупнейшие компании
Азиатско-Тихоокеанского региона?
Бремя ответа на эти непростые вопросы взял на
себя российский лидер. По его мнению, необходимо
распространять соответствующие знания, начиная
даже с дошкольного воспитания, не говоря о школьном обучении, в первую очередь через сеть специализированных физико-математических школ.
Необходимо также создавать условия, при которых
работа отечественных специалистов в собственной
стране будет привлекательнее, чем за рубежом.
Для компаний, работающих в цифровой отрасли,
в России уже существенно снижена налоговая нагрузка и взносы в социальные фонды. На уровне
же высшей школы планируется в ближайшее время
создать 6 крупных исследовательских центров в области IT-технологий. В перспективе также создание
в соседней стране научно-математического центра
в качестве международной площадки.
ПОРА БЫ УЖЕ ДОГНАТЬ, А НЕ ДОГОНЯТЬ
Насколько верны выбранные Казахстаном и Россией пути для развития потенциала исследований
и разработок в сфере искусственного интеллекта,
покажет уже ближайшее время. Отечественной
госпрограмме «Цифровой Казахстан» как раз на
следующий день после выхода свежего номера
ДК исполнится три года. На момент ее принятия
правительственным постановлением 12 декабря
2017 года Казахстан числился догоняющей страной
с точки зрения текущего уровня цифровизации в
рейтинге e-intensity международной консалтинговой компании «The Boston Consulting Group».
А в мировом рейтинге развития информационнокоммуникационных технологий (ICT Development
Index), рассчитываемом под эгидой ООН, Казахстан
занимал 52-ю строчку из 175-ти стран. В результате
реализации госпрограммы ожидалось, что наша
страна поднимется в этом рейтинге до 30-го места
к 2022 году, 25-го – к 2025 году и до 15-го места
к 2050 году.
Об искусственном интеллекте в программе говорится, но как-то вскользь. И совсем уж отдаленной
от быстрых темпов прогресса в этой сфере выглядит
сегодня ее цель. Она сформулирована традиционным бюрократическим языком –ускорение темпов
развития экономики республики и улучшение
качества жизни населения за счет использования
цифровых технологий в среднесрочной перспек-

тиве наряду с созданием условий для перехода
на принципиально новую траекторию развития,
обеспечивающую создание цифровой экономики
будущего в долгосрочной перспективе. Понятно,
что при таком подходе Казахстан просто обречен
оставаться догоняющей страной в этой сфере.
Поэтому легко понять, почему в уходящем году
в разгар пандемии главе государства пришлось
отправить в отставку, а потом в почетную ссылку в
Нидерланды прежнего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, курировавшего когда-то и нашу медийную
отрасль. Ведь с переходом на «дистанционку» сразу
же выяснилось, что не везде у нас имеется доступ
к качественному быстрому интернету, из-за чего
многие школьники и учителя не смогли толком
проводить занятия.
А в минувший уик-энд многие пользователи
вновь столкнулись с необходимостью загрузки
сертификата безопасности во время киберучений,
проведенных чиновниками без предупреждения. В
прошлом году этот сертификат уже «прославился»
на весь мир, когда его запретили в своих браузерах
ведущие IT-компании мира.
Масла в огонь обсуждения этой темы подлил
экс-глава Нацбанка Григорий Марченко, заявивший,
что почти 10 лет тому назад Казахстан упустил возможность первым в мире выпустить электронные
наличные деньги! Тогда принцип дематериализации
банкнот с переводом их в электронную форму предлагали лишь Роберто Джиори, владелец фирмы «КБА
Джиори», и центральный банк Эквадора.
Увы, тогдашнее правительство Казахстана заблокировало соответствующий законопроект с подачи
крупнейших банков второго уровня. Тем временем
агентство «Синьхуа» сообщило на днях, что в соседнем Китае уже развернуто более 700 тысяч
базовых станций мобильной связи 5G. Сообщили
об этом на Всемирной конференции по вопросам
5G, прошедшей в Гуанчжоу.
Заодно стало известно и о том, что лицензию получила 281 модель мобильных телефонов, способных
работать в этом стандарте. К середине ноября 122
провайдера в 49 странах запустили сервис 5G для
своих пользователей, а к концу уходящего года
число глобальных коммерческих сетей этого типа
достигнет 180.
Тем временем свою глобальную систему спутникового интернета «Starlink» разворачивает компания
«SpaceX», контролируемая Илоном Маском.
Почему эти современные сервисы все еще недоступны казахстанцам, как и то, отчего нам нигде
не попадаются роботы, обслуживающие клиентов,
как это видели коллеги по редакции в отелях Шанхая, вопрос, как говорится, риторический. Остается
лишь надеяться, что зримый ответ на этот вопрос
казахстанцы все же увидят если не в наступающем
Новом году, то хотя бы до конца начинающегося
третьего 10-летия этого века!

андемия оставила не у дел прежде всего работников
торговли (25% от названной цифры), преподавателей
(21,4%), представителей сферы услуг (10,3%) – парикмахеров, стилистов, тружеников общепита и так далее. Добавьте
сюда еще 380 тысяч человек, которых из-за проклятого
коронавируса перевели на неполный рабочий день и
соответственно снизили оклады. Словом, «Зарплаты нет,
кредиты остались».
Всего в Казахстане (опять же по официальным данным)
на начало октября 2020 года безработных насчитывается
454,8 тыс. человек из 8,7 млн работающего населения, то
есть уровень безработицы составил 5%.
Как ни странно, я этим данным Госкомстата верю, потому
что они хорошо коррелируют с данными по России, где
проживает ровно в 10 раз больше народа, а экономика
схожа с нашей. Там осенью этого года насчитали 4,78
миллиона безработных, процент безработных аналогичен нашему.
Кстати говоря, по этим показателям мы выглядим довольно неплохо, по сравнению с развитыми странами
мира. Например, в США на пике пандемии в апреле
лишились работы свыше 20,5 миллиона человек из 164
миллионов работающего населения. 14,7% безработных –
такого показателя страна не знала почти 100 лет. К концу
лета, правда, уровень безработицы там снизился до 10,2%.
В Испании, где велика занятость в традиционных сферах
– розничной торговле, транспорте, туризме, ресторанном
бизнесе, уровень безработицы составлял летом 25,6%!
Вообще же, согласно исследованию консалтинговой
компании Boston Consulting Group, потеряли работу в
мире почти два миллиарда человек.
Почему же в Казахстане меньше безработных в процентном соотношении, чем во многих государствах планеты?
Это объясняется большим (если не сказать– подавляющим)
участием государства в экономике страны. Уже ясно, что
те страны, где явно присутствует дирижизм или государственный капитализм, перенесли «коронавирусные» шоки
легче, чем страны с преобладанием частного капитала.
Отсюда все наши «дорожные карты», госпрограммы и
прочие прелести «капитализма по-казахстански».
С одной стороны, все это хорошо, а с другой – опасно
и неперспективно. Речь даже не о коррупции, а о неэффективном использовании государственных (читай
– наших!) денег.
Возьмем, например, ту же самую Госпрограмму развития
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек» и Дорожную карту занятости на 2020-2021
годы. Читаем отчеты, где, разумеется, все хорошо. Выданы
сотни тысяч микрокредитов на открытие собственного
дела, проводятся курсы переквалификации, больше 400
тысяч семей получили АСП на трудовое обучение и так
далее. Только в Алматы на конец октября создано более 20
тысяч рабочих мест, через Центр занятости трудоустроено
порядка 10 тысяч безработных, на открытие собственного
бизнеса или продвижение существующего выдано более
1,7 тыс. грантов по 200 МРП.
То есть, всё хорошо, всё работает, крутится и вертится.
Но вот 17 ноября этого года с докладом выступил Счетный комитет и, как водится, разгромил все эти отчеты в
пух и прах!
Читаем. «Проведенный государственный аудит показал
ряд системных проблем и нарушений, препятствующих
эффективной реализации 3-го направления программы
«Еңбек» и Дорожной карты занятости. При ежегодном росте
обращений в центр занятости населения, уровень трудоустройства на постоянные рабочие места снижается. Если
в 2018 году он составлял 61%, то в 2019 году всего 56%.
При оценке ситуации по занятости не принимается
во внимание количество работников ликвидированных
организаций, что приводит к формированию несбалансированных показателей рынка труда. Министерством
труда и местными исполнительными органами не осуществляется мониторинг создания рабочих мест в разрезе проектов, реализуемых в рамках государственных
программ, программ развития территорий для участников
программы «Еңбек».
Анализ трудоустроенных лиц по итогам профессионального обучения показал, что из общего количества
завершивших обучение трудоустроено 59%, из которых
39% работают не по специальности, то есть обучение проводится в значительной степени по невостребованным
специальностям».
И вот самое главное. «Реализация проектов Дорожной
карты в основном направлена на проведение работ
текущего характера (72%), что свидетельствует о низкой
эффективности и недостижении цели по созданию постоянных рабочих мест. По завершении текущего ремонта
объектов предусмотрено создание 1612 постоянных
рабочих мест, что свидетельствует о формальности
планирования данных показателей, так как завершение
указанных работ не способствует созданию постоянных
рабочих мест».
Также комитет выявил массу финансовых, скажем так,
нестыковок в реализации множества проектов по данным
программам. Речь идет о миллиардах тенге! «Ряд материалов передан в уполномоченные органы для возбуждения
административного производства и принятия процессуального решения», – грозно заканчивается доклад.
И вы знаете, в этом сухом и канцелярском документе
есть абсолютно всё, что присутствует в нашей грешной
жизни. Благие начинания, щедрость государства, неисчерпаемость казны, эйфория от перспектив, радужные отчеты,
бездумное исполнение, головотяпство, безалаберность,
воровство и халтура. Обидно, одним словом.
В очередной раз работает бессмертный принцип:
«Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Больше
мне сказать нечего.
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Прямые инвестиции Китая
в казахстанскую экономику
продолжают расти, и за
9 месяцев года их объем
составил 360 млн долларов,
увеличившись на 80% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Такие данные Министерства
коммерции Китая привел на
традиционной предновогодней
пресс-конференцией
Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РК Чжан СЯО.

и со 2-го квартала она начала постепенно
оправляться и набирать всё большие обороты. Например, во 2-м квартале прирост
ВВП составил 3,2%, за 3-й квартал – 4,9%.
По прогнозам, в 4-м квартале рост превысит
5%. Таким образом, по итогам нынешнего
года рост ВВП Китая составит свыше 2%. И
наша страна станет единственной крупной
экономикой с плюсовым приростом.

Алевтина ДОНСКИХ

Г

осподин Посол был, как всегда, открыт
к диалогу и ответил на все вопросы
СМИ, единственное отличие нынешней
конференции от предыдущих встреч – она
прошла в режиме онлайн. Были подняты
актуальные темы, затрагивающие не только
политические аспекты двустороннего сотрудничества, но и нашу повседневность
– создание новых производств и появление
рабочих мест, производство вакцины и начало вакцинации. ДК приводит эту беседу,
представляющую интерес для общества, с
незначительными сокращениями.
– Господин Посол, в каких областях
двустороннего сотрудничества, по-вашему,
достигнуты положительные результаты, а
какие секторы требуют дальнейшей проработки?
– Китайско-казахстанские отношения
в этом году продолжают развиваться в
плодотворном русле. Их изюминкой я бы
назвал антиэпидемиологическое сотрудничество.
Китай первым оказался под ударом
коронавирусной инфекции. Казахстанское
правительство и население своевременно
оказали моральную и гуманитарную поддержку Китаю в самое трудное для него
время. Предоставленные гуманитарные
грузы сыграли большую роль в борьбе с
COVID-19 в первые недели вспышки. Президент Токаев также направил телеграмму
своему китайскому коллеге Председателю
КНР г-ну Си Цзиньпину со словами моральной поддержки китайскому народу.
Мы очень ценим и навсегда запомним этот
дружеский жест.
А когда Казахстан захлестнула волна
коронавирусной инфекции, Китай в ответ
тоже протянул руку помощи. Не только
центральное правительство Китая оказало
экстренную помощь, но и местные власти,
государственные предприятия, частные
лица и предприниматели подключались
к этой масштабной гуманитарной акции.
И сегодня можно с уверенностью сказать,
что COVID-19 это не только вызов для
обеих стран, но и испытание на прочность
двусторонних отношений, а также повод
для сближения.
– Торгово-экономические отношения
Китая и Казахстана основаны на взаимодополняемости и достаточно устойчивы.
А какой товарооборот вы прогнозируете
на конец года, учитывая влияние коронавируса?
– Торгово-экономические отношения
двух стран – это очень важная составляющая всестороннего стратегического партнерства. Они всегда развивались успешно
и плодотворно. Нынешний год, несмотря на
серьезные помехи из-за пандемии, не стал
исключением.
Что касается товарооборота, то мой прогноз: мы завершим этот год с небольшим
плюсом. Конечно, эти успехи на фоне
глобальных локдаунов и экономического
спада достигнуты нелегко и трудоемко.
Самым ярким достижением года я бы
назвал трансграничное транспортное сотрудничество.
В конце октября число поездов направления «Китай – Европа», прошедших через
Достык – Алашанькоу с начала 2020 года,
достигло 4 тысяч. Это на 45% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.А на
другом КПП ситуация еще более многообещающая: через Хоргос за первые 3 квартала
года прошло 4390 контейнерных поездов.
Что превысило их суммарное количество
за прошлый и позапрошлый годы.
Чем обусловлен этот высокий темп? Я
бы сказал так: китайская экономика оправилась от карантина быстрее, чем ожидалось, и продемонстрировала огромную
потребность и в экспорте, и в импорте. Эта
большая потребность помогает сохранению
стабильности глобальных производственных и торговых цепочек и по праву служит
основным или, я бы сказал, единственным
драйвером мировой экономики. Недаром
эту магистраль «Китай – Европа» министр
иностранных дел господин Ван И образно
назвал «железным караваном».
Сегодня эта магистраль для многих стран
стала «дорогой жизни». На этом конкретном примере мы видим дальновидность
концепции Елбасы о выявлении транзитного потенциала Казахстана, а также идеи
руководителей двух стран о сопряжении
инициативы «Один пояс, один путь» с новой
экономической политикой «Нұрлы жол».
Не было бы своевременных инвестиций
в совершенствовании инфраструктуры, не
было бы сегодняшнего успеха.
– Каково будущее деловых связей и
двусторонних отношений наших стран?

Посол КНР Чжан СЯО:

«Я оптимистично смотрю
на перспективы
сотрудничества наших стран»
– Скорее всего, пандемия будет еще
долго сосуществовать с нами. Сейчас мы
переживаем вторую волну. По прогнозам
многих ученых, весной следующего года
нас накроет еще третья волна. Поэтому для
меня, как посла Китая в Казахстане, работой
номер 1 в следующем году будет здоровье
и жизнь всех проживающих в Казахстане
граждан Китая. Я буду прилагать максимум
усилий, чтобы каждый из них был в безопасности, чтобы их не постиг коронавирус.
Кроме этого, я также сконцентрирую
свои усилия на максимальном духовном
сближении народов наших двух стран. Я об
этом уже неоднократно говорил, что в этом
плане у нас были пробелы, которые нужно
немедленно восполнить. В условиях пандемии проводить эту работу не так уж легко,
но нами уже накоплен определенный опыт.
Например, с помощью современных
информационных технологий за все
эти месяцы нам удалось организовать в
онлайн-режиме много интересных мероприятий, направленных на углубление
взаимопонимания и наращивание взаимопонимания друг друга. Эти мероприятия
прошли с большим успехом и получили
положительные отзывы. Возраст участников варьировался от 6 до 70 лет, и все они
были активными.
–Наши страны осуществляют 55 совместных прорывных проектов. Как их участники
преодолевают сложности, связанные с
ограничениями из-за пандемии?
– Они успешно реализуются, несмотря
на негативные последствия пандемии. Все
эти проекты направлены на ускорение
индустриализации Республики Казахстан
и повышение благосостояния местного населения. Так как, по неполным подсчетам, в
рамках их реализации будут дополнительно
созданы 25 тысяч новых рабочих мест.
На сегодняшний день 16 проектов на
сумму 4 млрд долларов сданы в эксплуатацию. В этом году стороны достаточно
преуспели в выполнении и продолжении
этих проектов. Например, совместный
проект гидроэнергетической станции,
мощностью в 100 киловатт в г. Жанатас
Жамбылской области. ГЭС– самая крупная в
Центральной Азии – запущена в сентябре т.г.
В июне этого года завершено строительство
солнечной электростанции, мощностью
50 мегаватт в Алматинской области, а в
сентябре – строительство Карагандинского
ферросплавного завода.
Продолжается строительство интегрированного газохимического комплекса в
Атырауской области. Работы на этом проекте выполнены более чем на 70%,его сдача
планируется в следующем году. Окончено
на 70% строительство Кызылординского
стекольного завода, сдача объекта также
планируется в следующем году. Все перечисленные проекты имеют очень важное
значение в повышении индустриализации
и модернизации страны. Они станут костяком делового сотрудничества наших стран.
– Как развивается инвестиционное
сотрудничество между двумя странами,
каковы его перспективы?
– Инвестиции – это знак доверия, индикатор уверенности предпринимателей.
Потому что инвестиции идут туда, где можно
заработать прибыль, где они чувствуют себя
в полной безопасности. В целом инвестиционное сотрудничество двух стран развивается достаточно успешно. За 9 месяцев
года инвестиции Китая составили 360 млн
долларов,увеличившись на рекордные 80%.
Такой прирост в условиях пандемии можно
считать колоссальным, даже космическим.
Инвестиции пошли в высокотехнологичные проекты. Такие как производство
автомобилей, электрокаров, ВИЭ, производство рапсового масла, проекты в АПК и

горно-металлургическом комплексе,легкой
и пищевой промышленности.
Поэтому я полон большого оптимизма
в перспективных товарооборотах наших
стран. На фоне сильного глобального торгово-экономического спада, наш товарооборот за январь-октябрь составил 18,2 млрд
долларов, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
2,3%. При этом экспорт Китая в Казахстан
упал на 2,6%, а импорт из Казахстана в
Китай увеличился на целых 13,7%. Это
результат предпринятых правительствами
двух стран целенаправленных и дальновидных мер.
Это стало возможным благодаря претворению в жизнь в Китае новой политики
развития экономики двух циркуляций,
которая предусматривает упор на внутренние ресурсы и выявление внутреннего
потенциала. Поэтому экономика Китая
сегодня – это большой шанс и драйвер для
экономик других стран. В первую очередь,
соседних стран.
Но есть один момент,который в последнее
время муссируется в негативном свете: речь
о так называемой долговой яме, которую
якобы Китай вырыл для своих партнеров.
Для уточнения этого вопроса я обратился к
официальным источникам. В частности, на
официальном сайте Минфина Казахстана
есть информация, согласно которой на 1
июля 2020 года в топ-3 стран, которым
задолжал Казахстан, вошли Нидерланды,
Великобритания и США. Доля задолженности Казахстана перед ними составляет
49,7% от общего количества внешнего
долга. В этом списке Китай занимает только
5-е место после Франции. Думаю, что эта
статистика сама за себя говорит.
– Как в условиях пандемии идет сопряжение инициативы «Один пояс, один
путь» и ЕАЭС?
– Пандемия диктует необходимость
форсировать эту работу, но с некоторым
уклоном на цифровизацию и здравоохранение. Это задача как никогда актуальна.
Поэтому в будущем мы должны направлять
еще больше ресурсов на осуществление
этих проектов.
В рамках нашей концепции мы выдвинули своим партнерам по инициативе «Пояс
и путь» идею о формировании «Цифрового
Шелкового пути» и «Здорового Шелкового
пути». Учитывая, что коронавирус не исчезнет в течение 2-3 лет и будет долгие
годы оказывать влияние на нашу жизнь,
и тот факт, что у всех нас без исключения
выявились недочеты в области медицины,
фармацевтики, цифровизации, считаю, что
наши предложения имеют долгосрочную
перспективу.
Заглядывая еще дальше, считаю, что мы
должны подумать о формировании сообще-

ства единой судьбы. Об этом неоднократно
заявлял Председатель КНР г-н Си Цзиньпин.
Это ведь тоже один из уроков, извлеченный
нами из нынешней ситуации с пандемией,
которая показывает, что судьбы всех стран
мира переплетены друг с другом. Коронавирус атакует нас, не делая отличия по
национальности, по вероисповеданию, по
цвету кожи, по идеологии. На самом деле
мы все сегодня в одной лодке.
– Китай не только справился с пандемией, но и показывает впечатляющие темпы
роста экономики. Какие показатели экономики роста Пекин ожидает в текущем году,
и в чем секрет «китайского чуда»?
– Секрет простой – еще в самом начале
пандемии наша партия и правительство
поставили на первое место здоровье и жизни населения. Были приняты экстренные
решения о закрытии города Ухань и чуть
позже–провинции Хубэй, чтобы остановить
распространение коронавируса.
Решение приняли своевременно, несмотря на большие сложности. Как вы знаете,
вспышка коронавирусной инфекции пришлась на самый торжественный праздник
– Китайский Новый год, Праздник весны.
Мы оказались в весьма затруднительном
положении. С одной стороны, нужно было
учитывать общественное мнение, ведь
людям запрещалось перемещаться по
стране и по провинции. А с другой – давила
социально-экономическая составляющая.
Так как, в связи с объявленным локдауном,
была практически остановлена вся экономическая деятельность.
Но, исходя из того, что человеческая
жизнь– это наивысшая ценность, наша партия и правительство взяли на себя смелость
принять такое беспрецедентное решение.
Это во-первых. А во-вторых, это – высочайший уровень организации и мобилизации
всей страны и осознанная гражданская
ответственность каждого человека.
Когда экономика Уханя была остановлена
в связи с карантином, вся страна помогала провинции, чем могла. За считанные
дни были построены полевые госпитали.
Население 60-миллионной провинции
снабжалось всем необходимым в полном
объеме – продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости.
Население всей страны проявило понимание и исполнило свой гражданский долг,
осознанно подчинившись рекомендациям
правительства, ученых и врачей. Применение современных информационных
технологий – также надежный залог нашей
победы. При входе в любое заведение или
закрытое помещение, прежде всего, нужно
отсканировать QR-код здоровья.
Успешно преодолев распространение коронавирусной инфекции, мы своевременно
приступили к восстановлению экономики,

– Господин Посол, какие новые меры
предпримут Китай и Казахстан в сотрудничестве против вируса?
– Как я уже сказал, пандемия – не только
вызов, но и повод для укрепления доверия
и налаживания нового сотрудничества.
Китай занимает лидирующие позиции в
разработке вакцин от COVID-19. На сегодняшний день 5 разработанных Китаем
вакцин проходят третью фазу клинических
испытаний. Среди них одна вакцина поступит в продажу через считанные дни.
Ее эффективность – свыше 90%. Причем
отличается она большими преимуществами
в области транспортировки и хранения.
Председатель КНР г-н Си Цзиньпин уже
давно заявлял, что разработанная Китаем
вакцина от COVID-19 – это глобальное
общественное благо. А министр иностранных дел Ван И также заявил, что китайская
вакцина будет поставляться нашим дружественным странам, соседним странам
и странам вдоль «Пояса и пути». Это наше
торжественное обещание международному
сообществу.
В рамках реализации данного обещания,
8 октября Китай официально присоединился к международному механизму COVAX,
работа которого направлена на обеспечение всем странам мира равного доступа к
вакцинам. Мы также призываем и другие
страны, обладающие потенциальным производством вакцины, присоединиться к
программе COVAX. Так как она позволит
эффективно распределить вакцины, особенно среди развивающихся стран.
COVAX предусматривает, что страны с
высокими доходами оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так
называемые финансируемые государства.
Считаю, что это вполне справедливая позиция, так как вакцина это не обычный товар.
Она не должна быть монополизирована
только отдельными странами или только
богатыми. Она должна быть доступна всем,
кто в ней нуждается, так как жизнь всех
равна. Считаю, что мы могли бы развернуть
сотрудничество и в этом направлении в
духе добрососедства и стратегического
партнерства.
– Как далеко продвинулся Китай в вопросах вакцинации и лечения коронавируса, и планирует ли КНР поставлять эти
препараты в Казахстан?
– Разработка вакцин от коронавируса в
Китае идет достаточно успешно. В общей
сложности 13 вакцин проходят клинические испытания, а пять из них проходят
третью, заключительную фазу испытания.
Клинические испытания помимо Китая
проходят в ряде других стран. В них участвовали 60 тысяч добровольцев.
В соответствии с допустимым ВОЗ экстренным применением на сегодняшний
день 1 млн людей уже вакцинирован. Не
было получено ни одного сообщения о
серьезных побочных эффектах, были лишь
единичные сообщения о легких симптомах.
В целом наши вакцины продемонстрировали безопасность и эффективность. И
если казахстанская сторона выразит заинтересованность,то мы готовы предметно
обсудить этот вопрос.
Есть еще один важный момент, как я считаю, который тоже заслуживает должного
внимания. Об этом заявил на недавнем саммите ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин.
Мы предложили создать «горячую линию»
между национальными противоэпидемическими службами государств – членов ШОС
для своевременного обмена информацией
о трансграничных случаях инфицирования.
Это вполне конструктивное предложение, так как инфекция не имеет границ.
Любая, хоть малейшая вспышка в одной
стране может в любой удобный момент
перекинуться на соседние страны. А государства – члены ШОС граничат друг с другом, живут в одном общем доме, здоровье
одного члена непосредственно касается
здоровья других. Иными словами, разгул
любой инфекции в одной стране может негативно сказаться на эпидемиологической
безопасности других стран.
Поэтому считаю, что нам нужно сегодня
наладить еще и такой механизм сотрудничества, причем в оперативном порядке.
Думаю, что это правильный подход к различного рода реальным и потенциальным
вызовам, стоящим перед всеми нами. Это
также соответствует Шанхайскому духу,
который проповедует организация.
– Есть ли изречения Конфуция, которыми вы руководствуетесь в своей жизни
и работе?
– Один из важнейших принципов конфуцианства – «мир дороже всего». Он, по
моему убеждению, оказывает самое сильное влияние на внешнюю политику Китая.
Поэтому Китай всегда проводил и проводит
мирную, независимую внешнюю политику.
Конфуций еще говорил: «Не навязывай
другим то,что сам не хочешь».Эта мысль уже
глубоко проникла в сознание китайцев и по
сей день лежит в основе внешней политики
Китая. Поэтому мы всегда за равноправный
диалог и взаимовыгодное сотрудничество.
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ри этом максимальный объем корректировки добычи (как в сторону повышения, так и в сторону снижения) составит
0,5 млн баррелей в сутки. По данным ОПЕК,
Саудовская Аравия и Россия в январе следующего года увеличат объем добычи на
131 тыс. баррелей в сутки; Ирак – на 55
тыс.; ОАЭ – на 38 тыс.; Кувейт – на 33 тыс.;
Нигерия – на 22 тыс.; Казахстан – на 20
тыс. и Азербайджан – на 9 тыс. баррелей.
Подобный расклад говорит о том, что январское увеличение объемов добычи лишь
на четверть превышает объемы добычи в
рамках предыдущего соглашения ОПЕК+,
и, скорее всего, в первом квартале следующего года будет наблюдаться дефицит
предложения нефти. Это дает основания
предположить, что дополнительные 0,5 млн
баррелей в сутки, согласованные ОПЕК+, будут легко поглощены рынком (эксперт компании Energy Aspects, цитата по Bloomberg).
В случае, если бы ОПЕК+ принял решение
пойти на снятие ограничений по добыче
нефти, рынок в первом квартале 2021 года
оказался бы залит нефтью, и обвал цен на
нефть был бы неминуем.
ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Как показывает анализ реакции участников и экспертов рынка, решение ОПЕК+
явилось не совсем тем результатом, который они ожидали. Однако, по словам
журналистов Bloomberg, решение явилось
«рациональным ответом на огромную неопределенность на энергетическом рынке».
Ключевой вопрос здесь заключается в
том, что решение ОПЕК+ не снимает эту
неопределенность.
По словам Паолы Родригес-Масию,
старшего аналитика Rystad Energy, на чье
мнение ссылается Bloomberg, тот факт, что
страны еще не определились в отношении
февральского объема добычи, усиливает
напряжение на рынке. Этим словам как бы
вторит и Эндрю Либоу, старший партнёр
Commodity Research Group, который в интервью Bloomberg отметил, что «дальнейший рост цен будет служить стимулом для
стран наращивать объемы добычи, поэтому
сдерживать себя в рамках 0,5 млн баррелей
в сутки будет для них сложной задачей».
Усиление неопределенности и рисков
как раз явилось причиной снижения цен
на нефть в начале этой недели, даже после
того, как заседание ОПЕК+ подтолкнуло их
рост до почти максимального за последние 9
месяцев значения.В частности,котировки по
фьючерсам в Нью-Йорке в понедельник упали на 0,9%, и рыночная неопределенность
стала вырисовываться все более очевидно.
ВАКЦИНАЦИЯ И РЫНОК
Восстановление экономики Китая как
крупнейшего потребителя нефти и успех
с продвижением вакцины против коронавируса – два основных лучика надежды
для рынка нефти. Становится ясным, что
именно два этих фактора будут играть
ключевую роль в подъеме рынка нефти. В
особенности, дальнейшее развитие рынка
нефти будет зависеть от того, как быстро
произойдет массовая иммунизация от коронавируса, продолжающего сдерживать
экономическую активность во всем мире
и сжимать спрос на нефть.
Как показывают последние события, прорыв в разработке долгожданных вакцин
привел к подъему фондовых рынков и витку
роста нефтяных цен, однако возобновление
распространения инфекции в мире заставило ОПЕК+ и других экспертов несколько
пессимистически подходить к дальнейшей
оценке развития рынка.Сложность ситуации
усугубляется тем, что прогнозы в отношении
Европы и США,в частности,резко отличаются
от более оптимистичных оценок в отношении дальнейшего развития стран Азии.
По мнению экспертов, положительный
эффект от вакцинации отразится на росте
экономической активности примерно в
середине 2021 года, а пока рынок нефти
будет находиться под воздействием других
депрессивных факторов.
ДРУЖБА – ДРУЖБОЙ,
А НЕФТЬ – ВРОЗЬ
Кроме фактора вакцинации, другой движущей силой неопределенности выступает
нарастающая конфронтация между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскии
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,
НО РИСКИ ОСТАЮТСЯ

Эмиратами. Как мы подробно описывали в
предыдущем номере, попытки Саудовской
Аравии продлить ограничения по добыче
нефти в первом квартале 2021 года встретили серьезное сопротивление со стороны
участников альянса.
Особенно громкими оказались голоса министров энергетики ОАЭ и России, которые
высказались за ослабление квот по сокращению добычи нефти.И если «оппозиционные»
настроения со стороны России не вызвали
большого удивления среди участников и
экспертов рынка (после того, как в марте
т.г. отсутствие взаимопонимания между
Саудовской Аравией и Россией привело
к короткой, но жестокой ценовой войне и
обвалу рынка), то сопротивление ОАЭ привлекло повышенное внимание участников
и экспертов рынка.
Особенно всех поразило заявление государственной нефтяной компании ОАЭ о
намерениях инвестировать $122 млрд на
цели увеличения производственных мощностей для дальнейшего роста объемов
добычи нефти,сделанное за несколько дней
до начала переговоров ОПЕК+. Как подчеркивают международные СМИ, именно это
заявление загнало страны ОПЕК+ в тупик
на прошлой неделе.
Несмотря на достижение консенсуса,
достигнутого по итогам заседания ОПЕК+,
амбициозные планы ОАЭ по увеличению
собственного нефтяного благосостояния
вызывают нервозность у стран картеля,пытающихся найти баланс между оптимальными
объемами добычи и цен на свою основную
статью экспорта.
Как описывает в своем репортаже
Bloomberg, в заключительном выступлении
на заседании ОПЕК+ министр энергетики
Саудовской Аравии, принц Абдулазиз сказал: «Иногда все это так разочаровывает,
поэтому два или три дня назад я выбросил
на ринг полотенце. Однако это полотенце
вернулось ко мне».
Источником раздражения Саудовской
Аравии, как известно, явились «младшие
братья» из ОАЭ, которые намерены стать
более независимыми и влиятельными в
нефтяной политике. ОАЭ подтвердили, что
готовы играть более весомую роль внутри
альянса, и, по мнению экспертов, трения
между этими двумя арабскими странами
продолжатся в 2021 году. Следовательно,
повлияет и на дальнейшую волатильность
на рынке нефти.
ОАЭ традиционно являются одними из самых близких союзников Саудовской Аравии
в Ближневосточном регионе. Однако в текущем года дружеские страны неожиданно
разошлись во взглядах. И это коснулось не

только разногласий по рынку нефти, а по
различиям к вопросам внешней политики.
Сначала «братские» страны «не поняли» друг
друга по войне в Йемене,затем ОАЭ шокировали старших братьев своим сентябрьским
«мирным соглашением» с Израилем.
Кроме этого, Саудовская Аравия и ОАЭ
расходятся во мнениях по конфликту с
Катаром, против примирения с которым выступают Эмираты, однако к миру с которым
под давлением США склоняется Саудовская Аравия. Апогей конфронтации между
Саудовской Аравией и ОАЭ пришелся на
ноябрь,когда Эмираты заявили о возможном
выходе из ОПЕК.
Однако, по мнению экспертов лондонской консалтинговой компании Energy
Aspects, угроза выхода из ОПЕК со стороны
ОАЭ – это не реальная перспектива, а больше сигнал к тому, что Эмираты намерены
оказывать влияние в картеле в целях преследования собственных национальных
интересов.
По официальным данным, ОАЭ являются
третьей по величине страной по объёмам
добычи нефти, удерживая примерно 6% мировых резервов сырой нефти. В марте этого
года, в период обвала цен и противостояния
Саудовской Аравии с Россией, ОАЭ удивили
весь мир своим заявлением об увеличении
объёмов добычи нефти до 4 млн баррелей в
сутки. Как подчеркивает Bloomberg, Международное энергетическое агентство даже
не подозревало, что Эмираты способны
на извлечение таких объёмов нефти. В
долгосрочных планах ОАЭ – добыча 5 млн
баррелей нефти и достижение того, чтобы
сорт нефти «Мурбан» стал региональным
рыночным эталоном.
Очевидно, что для достижения подобных
амбициозных целей Эмираты нуждаются
в значительной ликвидности, и барьером
здесь являются ограничения ОПЕК+. Несмотря на то, что беспрецедентные меры по сокращению добычи стабилизировали рынок
и привели к значительному росту нефтяных
цен,многие страны стали высказывать недовольство существующими квотами.
И среди этих стран самой громкоголосой
оказались Эмираты, открыто заявившие о
несправедливости квоты в 2,6 млн баррелей
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в сутки (2/3 от их максимальных производственных возможностей).
Как подчеркивает Bloomberg, как Эмираты, так и та же Саудовская Аравия, имеют
все возможности для сдерживания объемов
добычи, чем, к примеру, более бедные страны такие, как Ирак и другие члены ОПЕК+.
Проблема заключается в том, что низкие
объемы добычи для Эмиратов могут означать сокращение возможностей для разведки новых месторождений и увеличения
текущих производственных мощностей. По
мнению лондонских экспертов консалтинговой компании FGE, «Эмираты находятся
под давлением сохранения текущего объема
добычи и одновременного наращивания
мощностей и вложения средств в разработку
новых месторождений». Вопрос, которым
задаются эксперты: «Как долго будет продолжаться такая ситуация?».
Одной из причин намерений ОАЭ нарастить объемы добычи, по мнению Bloomberg,
является увеличение ликвидности и инвестиций в развитие финансового хаба Эмиратов. Поскольку им тяжело добиться этой
цели в рамках текущих ограничений ОПЕК,
ОАЭ пытаются занять более влиятельное
место в картеле и отвоевать лучшую для
себя квоту по добыче нефти.
Поэтому, несмотря на то, что последнее
заседание ОПЕК+ увенчалось принятием
мирного консенсуса, перспектива дальнейших трений и продолжение арабской драмы
в условиях ежемесячного пересмотра объёмов добычи нефти является неминуемой.
ЛИВИЯ КАК ФАКТОР РИСКА
Снятие блокады в двух ключевых портах
Ливии в октябре этого года неожиданно
обернулось серьезным ударом по рынку
нефти. Эти меры, как известно, подтолкнули Национальную нефтяную корпорацию
Ливии удвоить объем добычи до 1 млн
баррелей в сутки к концу ноября этого года.
Согласно официальным данным, объем
добычи сырой нефти Ливии в первые три
квартала текущего года составлял лишь 185
тыс. баррелей в сутки (в сравнении с 1,1
млн баррелей в сутки в 2019 году). Простои
в нефтедобыче были во многом связаны
с блокадой со стороны сил, лояльных Национальной армии, нефтяных портов на
востоке страны, что парализовало операции на основных месторождениях Ливии.
Однако после штурма Триполи со стороны
поддерживаемого ООН Правительства
национального согласия в мае этого года,
нефтяная отрасль Ливии возобновила свое
функционирование.
В начале октября, как известно, заработало крупнейшее месторождение Ливии – Эль
Шарара, где добыча была доведена до 160
тыс. баррелей в сутки (чуть выше половины
производственной мощности). После объявления перемирия в октябре этого года
Национальная нефтяная компания Ливии
объявила об открытии портов Эс-Сидр и Рас
Лануф, которые в совокупности способны
на отгрузку 560 тыс. баррелей в сутки. За
этим последовало снятие форс-мажорного
статуса с месторождения Эль-Филь, что привело к росту добычи на дополнительные 70
тыс. баррелей в сутки, и в настоящее время
ожидается рост добычи на этом месторождении до 130 тыс. баррелей в сутки.
Судя по тому, что периоды по прекращению огня и перемирию в таких горячих
точках, как Ливия, обычно приказывают
долго жить, риск повторного закрытия
месторождения и портов в стране остаётся
очень высоким. Однако в случае возврата
Ливии к добыче нефти до прежнего уровня
(к показателю 2010 г. вряд ли состоится,
учитывая необходимость вложения миллиардных инвестиций на восстановление

инфраструктурных объектов), ливийская
нефть окажет масштабное влияние на
рыночное предложение нефти.
Как показали последние переговоры
ОПЕК+,ливийский фактор оказал серьезный
эффект на поведение участников заседания.
В частности, нервозность остальных стран
альянса вызвал тот факт, что Ливия освобождена от каких-либо квот по сокращению
добычи, и эта страна, скорее всего, будет
яростно выступать за дальнейшее продолжение добычи нефти без применения
условий по снижению их объемов. Как подчеркивают эксперты,любые действия Ливии
в этом плане увенчаются успехом,поскольку
на кону споров будет стоять вопрос по восстановлению страны,основным источником
доходов которой выступает нефть.
КАЗАХСТАН
Казахстан, как известно, одна из стран
– участниц ОПЕК+, наиболее уязвимых
к колебаниям мировых цен на нефть. И
если для других стран-лидеров картеля
снижение объема добычи не представляет
потенциальной катастрофы (Саудовская
Аравия, к примеру, по данным Bloomberg,
«недопоставляет» на рынок до 20% от
объемов всей добываемой нефти, не испытывая при этом серьезных трудностей
в плане финансовой устойчивости), то для
Казахстана снижение добычи или понижение мировых цен напрямую отражаются
на сужении возможностей правительства
финансировать бюджетные программы и
оказывать влияние на валютный курс.
Поэтому решение об ослаблении ограничений на нефтедобычу является хорошей
новостью для нашей страны. Однако, несмотря на оптимистические оценки в отношении рынка нефти и мировой экономики
в целом, следует осознавать, что глубина
и острота коронакризиса все еще будут
играть значительную роль в потенциальном
подъеме казахстанской экономики.
По предварительным оценкам МВФ, за
первые 9 месяцев т. г. спад производства
составил 2,8%. Во многом из-за замедления экономической активности в связи с
пандемией и сокращения добычи нефти
в соответствии с условиями соглашения
ОПЕК+.
МВФ ожидает, что в целом по итогам
2020 г. спад ВВП Казахстана составит 2,7%,
а общий дефицит сектора госуправления
(включая местные бюджеты и Национальный фонд) увеличится в 2020 году до 5,5%.
Одним из недавних шагов Казахстана
по стабилизации финансового положения
явился шаг по выпуску в сентябре этого года
Минфином еврооблигаций на сумму €1,1
млрд. Кроме этого, Казахстан дебютировал
на финансовом рынке России, сумев в сентябре привлечь 40 млрд рублей, выпустив
долговые ценные бумаги. В дополнение к
этому, Казахстан решил повернуться к привлечению международных займов.
В ноябре Парламентом Казахстана
были одобрены планы правительства по
привлечению займов международных
организаций для финансирования бюджетного дефицита в 2021 году. В частности,
24 ноября были одобрены планы на заимствование €1,6 млрд по линии АБР (€908
млн) и Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (€661,8 млн). Согласно официальному заявлению правительства, займы
пойдут на финансирование бюджетного
дефицита, размер которого, по оценкам
правительства, составит в 2021 году 3,4%.
Как известно, принятие пакета стимулирующих мер в начале этого года на
сумму в 5,9 трлн тенге (9% от ВВП) для
поддержки слабеющей экономики и безработного населения серьезно опустошили
правительственные ресурсы. Из этой суммы
3,4 трлн было профинансировано за счет
госбюджета и 2,5 трлн – из внебюджетных
источников, включая средства Национального фонда.

Обращение Казахстана к внешним займам не выглядит в этом плане случайным, поскольку снижение налоговых поступлений от
экспорта нефти и использование средств Национального фонда серьезно ограничили потенциал правительства по финансированию
растущих госрасходов. По официальным данным, с января т. г. стоимость активов Национального фонда снизилась на $4,7 млрд, упав
в октябре до $56,3 млрд.
Сможет ли решение ОПЕК+ стать сигналом к улучшению макроэкономической ситуации в Казахстане? Вполне возможно, что в
2021 году мы достигнем более положительных экономических показателей, чем в этом году. Однако, на наш взгляд, неопределенность в отношении распространения коронавируса и влияние факторов, оказывающих нестабильное воздействие на рынок нефти,
могут отрицательно сказаться на возможностях Казахстана вернуться в ближайшей перспективе к положительным значениям
экономического роста.

ИНФЛЯЦИЯ

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ В КОРИДОР НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ

Как и прогнозировали аналитики Нацбанка, годовая инфляция продолжила свой
рост и в последний месяц минувшей осени.
Тулеген АСКАРОВ

С

огласно данным статистиков, в ноябре инфляция
поднялась до 7,3% в годовом
выражении. То есть к тому же
прошлогоднему месяцу, с 7,1%
в октябре. И хотя такой уровень
вполне укладывается в прогнозный коридор по итогам
уходящего года в 8-8,5%, за его
пределами по-прежнему держатся продукты питания.
По этой группе товаров годовые темпы роста цен поднялись с
10,7% в октябре до 10,8% в ноябре.
А с начала текущего года они поднялись в цене на 9,6%. Ускорилась

и месячная динамика – если за
второй месяц осени к сентябрю
эти товары подорожали в целом
на 0,8%, то за ноябрь по сравнению с октябрем – на 1,3%. А
ведь впереди еще и новогодние
праздники, когда цены на продукты питания растут еще быстрее под давлением массового
спроса на них!
Инфляционный ноябрьский
тон в минувшем месяце задавали
подсолнечное масло, подорожавшее к октябрю на 10,7%, гречневая крупа (2,8%), овощи (6,2%)
и сахар (6,6%). Поскольку такой
узкий товарный спектр облегчает правительству и акиматам

проведение стабилизационных
мер, остается лишь удивляться,
почему они не были предприняты заблаговременно. Впрочем,
в статистических выкладках есть
и товарные позиции, по которым
было отмечено снижение цен –
окорочка куриные (1,8%), яблоки
(1%) и пшено (0,5%).
Ускорились годовые темпы
подорожания и по непродовольственным товарам – с 5,6%
в октябре они поднялись до 5,7%
в ноябре. С начала года цены на
них поднялись на 5,1%, тогда
как в месячном выражении
динамика осталась прежней на
уровне в 0,6%.

Выше этого общего уровня
подорожали за последний месяц
осени запчасти для автомобилей
(1,5%), посуда (1,4%), ювелирные
изделия из золота – 1,2%, бытовые приборы – 0,9%, одежда и
обувь (0,7%), предметы домашнего обихода (0,8%), а подешевели – сжиженный газ (0,3%) и
дизельное топливо (2,8%).
К концу года заметно ускорились темпы роста цен и на
платные услуги для населения.
В годовом выражении они поднялись с 3,7% в октябре до 4,1%
по итогам ноября. Тогда как в
месячном исчислении темпы
их подорожания выросли с 0,4%
до 0,8%. При этом расценки на
услуги кинотеатров, не работавших долгое время в условиях

карантинных ограничений, подпрыгнули на 6,2%. На столько же
подорожала и горячая вода. Заметно выросли в ноябре по сравнению с октябрем расценки на
центральное отопление (4,5%),
сбор и вывоз мусора (1,6%),
холодную воду (0,9%), услуги в
области отдыха, развлечений и
культуры (1,3%), общественного
питания (0,9%), спорта (1,3%),
стоматологические услуги (1%),
услуги парикмахерских и салонов красоты (0,7%). Снижение же
цен статистики зафиксировали
на проезд воздушным (0,9%)
и железнодорожным (0,1%)
пассажирским транспортом,
финансовые услуги (0,5%) и
услуги организаций среднего
образования (0,2%).

Среди регионов Казахстана
наиболее высокие темпы годовой
инфляции сложились в Туркестанской (7,8%) и Павлодарской
(7,7%) областях, тогда как приятная роль статистического
аутсайдера досталась здесь Жамбылской области (6,9%).
По темпам инфляции в месячном выражении в наибольшей
степени потребительские цены
выросли за последний месяц
осени в Актюбинской и Карагандинской областях – по 1,2%.
В наименьшей степени – на 0,8%
– они поднялись к октябрю в 6
регионах: Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской,
Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях,
а также в Шымкенте.
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Учредителю и руководству ТОО «Страховая группа «НОМАД»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной
финансовой отчетности ТОО «Страховая
группа «НОМАД» (далее – «Компания») и
ее дочерних организаций (далее - «Группа»),
состоящей из консолидированного отчета
о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2019 года, консолидированного
отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в собственном
капитале и консолидированного отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также примечаний
к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных
отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и
консолидированное движение денежных
средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).
Наша ответственность согласно указанным
стандартам, далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности»
нашего заключения. Мы независимы по
отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими
требованиями, применимыми к нашему
аудиту консолидированной финансовой

отчетности в Республике Казахстан, и нами
выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Прочая информация
Аудит консолидированной финансовой
отчетности Группы за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил
немодифицированное мнение о данной
отчетности 9 июля 2019 года.
Ответственность руководства и лиц,
отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за
подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы
продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать
Группу, прекратить ее деятельность или
когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации
или прекращения деятельности.

Консолидированный Отчет о Финансовом Положении
по состоянию на 31 декабря 2019 года

Лица, отвечающие за корпоративное
управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной
финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит
консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной
уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе
этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения на-

Консолидированный Отчет о Прибылях или Убытках и Прочем
Совокупном Доходе За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(в тысячах Казахстанских тенге)
Примeчания

31 декабря
2019 года

5

2,339,080

1,247,265

Страховые премии, общая сумма

Операции «обратного РЕПО»

6

2,069,719

3,760,891

Страховые премии, переданные в перестрахование

Средства в кредитных учреждениях

7

24,556,232

39,109,961

Страховые премии,за вычетом переданных в перестрахование

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

8

69,187,623

59,902,533

Инвестиции, удерживаемые до погашения

9

53,040,264

3,703,632

Изменение в резерве незаработанных страховых премий,
нетто

192,642

-

2,167,874

2,550,014

10, 32

Прочая дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

11

Займы выданные
Долгосрочные авансы выданные

12, 32

Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика

13

442,078

764,759

1,313,394

785,869

1,744,205

806,921

802,865

600,084

3,296,662

1,567,771

169,714,374

122,244,424

17, 32

ИТОГО АКТИВЫ
Операции «прямого РЕПО» с ценными бумагами
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Займы полученные
Резерв незаработанных страховых премий
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований
Доходы будущих периодов

21

2,465,804

992,443

18, 32

1,524,535

1,283,163

19

8,846,383

7,931,918

13, 32

14,569,002

12,151,770

14

114,065,831

79,820,866

20, 32

Прочие обязательства

22, 32

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

512,627

542,202

3,171,712
145,155,894

2,341,767
105,064,129

КАПИТАЛ
Уставный капитал

23

5,929,110

5,929,110

1,752,857

986,145

Резерв на переоценку основных средств

296,861

296,861

Прочие резервы

173,024

3,425

Нераспределенная прибыль

16,406,628

9,964,754

ИТОГО КАПИТАЛ

24,558,480

17,180,295

169,714,374

122,244,424

Резерв на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

14, 25

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

77,364,545

51,273,772

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному
налогу

(2,739,913)

(2,030,375)

74,624,632

49,243,397

(13,068,403)

(9,276,941)

853,222

180,980

(34,244,965)

(22,959,944)

(580,705)

250,638

(47,040,851) (31,805,267)

Возмещение премий, переданных в перестрахование
Возмещение по регрессу

Примeчания

54,136,168

14, 25

Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование

-

284

297,088

200,470

27,880,869

17,638,884

25

Чистый страховой доход
Комиссионные доходы

26, 32

24,753

47,739

Комиссионные расходы

26, 32

(11,820,101)

(6,626,913)

Комиссионные расходы, нетто

26

(11,795,348)

(6,579,174)

Инвестиционный доход, нетто

27

10,622,658

8,285,826

26,610

25,229

Доходы по дивидендам
Формирование резерва под обесценение

11, 32

Прочие операционные доходы

32

Заработная плата и связанные налоги
Административные и операционные расходы

(7,536,634)

(4,163,284)

(4,032,604)

(6,831,358)

(11,569,238) (10,994,642)

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
Расходы по корпоративному подоходному налогу

15,185,365
16

Чистая прибыль за год

10,008,655

(1,490,282)

(1,582,318)

13,695,083

8,426,337

Прочий совокупный доход:

844,889
27

(78,177)

(195,171)
(247,216)

15

-

992

766,712

(441,395)

14,461,795

7,984,942

Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом налога на
прибыль
Итого совокупный доход за год

31 декабря 2017 года

Резерв на переоценку инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи

5,929,110

Чистая прибыль за год
Прочий совокупный (убыток)/доход

Резерв на переоценку основных
средств

Нераспределенная
прибыль

Прочие резервы

22,709,306

Износ и амортизацию

28

590,682

139,051

Формирование резерва под обесценение

11

61,792

206,089

233,389

198,187

Формирование резерва по неиспользованным отпускам
Формирование резерва по премиям работникам

79,773

72,458

Прибыль от нереализованной курсовой разницы

(16,269)

(1,422,193)

(2,534,647)

(739,594)

Чистое изменение начисленных процентных доходов
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств
27

528,067

309,540

Убыток/(прибыль) от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

27

78,177

(155,308)

51,777,033

33,350,237

14,334,849

(2,881,712)

Приток денежных средств от операционной деятельности до
изменений в оборотном капитале
Изменения в оборотном капитале:
Изменение в средствах в кредитных учреждениях

(192,843)

-

1,486,724

2,687,006

Изменение в дебиторской задолженности по страхованию
и перестрахованию

336,277

(179,801)

Изменение в прочей дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

(185,968)

(84,614)

(1,923,653)

(640,760)

Изменение в прочих активах
Изменение в договорах «прямого РЕПО»

1,473,361

83,611

Изменение в кредиторской задолженности по страхованию
и перестрахованию

244,251

141,738

Изменения в доходах будущих периодов

(29,575)

(194,447)

48,741

526,582

67,369,197

32,807,840

Проценты уплаченные по займам полученным

(531,927)

(351,453)

Корпоративный подоходный налог уплаченный

(2,630,347)

(1,732,823)

Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности

64,206,923

30,723,564

(19,332,973)

(30,174,925)

(1,325,465)

-

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Долгосрочные авансы выданные на строительство медицинского центра и прочие авансы
Займы полученные

1,328,565

7,548,113

(364,465)

(6,261,095)

11,016,196

3,313,981

(182,041)

(154,544)

Продажа и поступления от погашения инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи
Приобретение основных средств и нематериальных
активов

Итого

Продажа основных средств и нематериальных активов

1,428,532

295,869

1,177,021

6,444,484

15,275,016

-

-

-

8,426,337

8,426,337

(442,387)

992

-

-

(441,395)

Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(442,387)

992

-

8,426,337

7,984,942

-

-

-

(1,173,596)

1,173,596

-

-

-

-

-

(6,079,663)

(6,079,663)

5,929,110

986,145

296,861

3,425

9,964,754

17,180,295

-

-

-

-

(12,810)

(12,811)

5,929,110

986,145

296,861

3,425

9,951,944

17,167,485

Дивиденды выплаченные

-

13,695,083

13,695,083

-

766,712

Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 16
1 Января 2019 (пересчет)

5,096,940

4,254,141

(55,718,036) (24,806,808)

19

61,500

393,350

Погашение беспроцентной финансовой помощи от учредителя

19

(61,500)

(393,350)

(324,482)

-

23

(7,070,800)

(6,079,663)

(7,395,282)

(6,079,663)

1,093,605

(162,907)

Погашение арендных обязательств

-

-

-

-

766,712

-

Итого совокупный доход

-

766,712

-

13,695,083

14,461,795

Стабилизационный резерв

-

-

-

169,599

(169,599)

-

-

-

-

-

(7,070,800)

(7,070,800)

Денежные средства на начало года

5,929,110

1,752,857

296,861

173,024

16,406,628

24,558,480

Денежные средства на конец года

31 декабря 2019 года

31,125
(3,363,604)

Беспроцентная финансовая помощь от учредителя

Прочий совокупный доход

23

37,547
(51,992,340)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Чистая прибыль за год

Дивиденды выплаченные

15

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения

-

31 декабря 2018 года

12

Погашение займов полученных

Стабилизационный резерв
23

(6,329)

Процентные расходы по займам полученным

Итого совокупный (убыток)/доход
Дивиденды выплаченные

5,121

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Статьи, которые не будут в дальнейшем реклассифицированы
в прибыли или убытки

(в тысячах Казахстанских тенге)
Уставный капитал

34,825,670

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи

Переоценка основных средств

14, 25

Изменение в прочих обязательствах

Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы
в прибыли или убытки

Реализованные расходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные
в прибыли или убытки

2,030,375

Изменение в операциях «обратного РЕПО»

32

Операционные расходы

2,739,913

(206,089)

28, 32

10,008,655

13, 24

1,568,093
270,528

15,185,365

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за вычетом доли перестраховщика

(51,890)

9,943,587

Год, закончившийся
31 декабря
2018 года

Изменение в резервах незаработанных страховых премий

(61,792)
133,496

Год, закончившийся
31 декабря
2019 года

Корректировки на:

Изменение в финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки

10,669,082

Инвестиционный и прочий доход

(в тысячах Казахстанских тенге)

Год, закончившийся
31 декабря
2018 года

Консолидированный Отчет об Изменениях В Капитале За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Примeчания

Консолидированный Отчет о Движении Денежных Средств
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(2,862,396)

Чистый (расход)/доход по операциям с иностранной валютой

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Жангир Жилысбаев
Партнер по заданию
Квалифицированный аудитор Республики Казахстан Квалификационное
свидетельство аудитора
№МФ-0000116 от 22 ноября 2012 г.
Генеральный директор ТОО «Делойт»

(758,509)

25

5,650,895

15

Прочие активы

Оплаченные убытки, доля перестраховщика

6,976,360

Основные средства и нематериальные активы

16

25, 32

161,408

1,239,003

Отложенные налоговые активы

Оплаченные убытки, общая сумма

360,155

658,298

13, 24

Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика

14

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000015, серия МФЮ-2,
выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 г.

78,123,054

24

393,418

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований, доля перестраховщика
Предоплата по текущему корпоративному подоходному
налогу

24, 32

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, общая сумма

566,923

Год, закончившийся
31 декабря
2019 года

Примeчания

Денежные средства

Дебиторская задолженность по премиям по страхованию и
перестрахованию

способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
• проводим оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли консолидированная
финансовая отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие
аудиторские доказательства, относящиеся
к финансовой информации организаций
или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной
финансовой отчетности. Мы отвечаем за
руководство, контроль и проведение аудита
Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита,
а также о существенных замечаниях по результатам аудита,в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.

(в тысячах Казахстанских тенге)

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ

Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

шего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия
в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего
контроля Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных
руководством и соответствующего раскрытия информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств
– вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями
или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что Группа утратит

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств
Влияние изменений валютного курса на денежные средства

(1,790)

21,917

5

1,247,265

1,388,255

5

2,339,080

1,247,265

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчётности за 2019 год
Товарищества с ограниченной ответственностью «Страховая группа «НОМАД»
ТОО «Страховая группа «НОМАД» (далее – ТОО) создано на основании решения единственного учредителя от 2 апреля 2007 г.
Форма собственности – частная.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1592-1910-01-ТОО от 12 мая 2012 г. Серии В выдано Департаментом юстиции города Алматы.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, выданное Налоговым комитетом по Бостандыкскому району города Алматы подтверждает государственную регистрацию Общества в качестве налогоплательщика
с присвоением ему РНН 600400580154. БИН 070440019215. Страна резидентства – Республика Казахстан.
Адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 101, 4-й этаж. Тел.: (727) 321 2000, факс: (727) 321 2000
Аудиторская организация: ТОО «Делойт»
ТОО владеет акциями следующих акционерных обществ:
АО «СК «Номад Иншуранс» - 3 785 000 простых акций (100%)
АО «КСЖ «Номад Life» - 1 100 000 простых акций (100%)
Основной деятельностью ТОО является управление дочерними организациями, которые оказывают услуги общего страхования и страхования жизни на территории Республики Казахстан.
В результате деятельности ТОО и её дочерних организаций за 2019 год был получен чистый доход в сумме 14 461 795 тыс. тенге.
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ОБЯЗАТЕЛЬНА К ПРИЕМУ

Заместитель директора департамента
наличного денежного обращения Нацбанка
Ануар КОНИРКУЛЬЖАЕВ дал пояснение
о порядке обращения памятной банкноты
«Күлтегін» номиналом 1000 тенге.

К

ак напоминается в релизе НБ РК, банкнота посвящена памятнику тюркской
письменности «Күлтегін». Она была выпущена в обращение в 2013 году тиражом
в 20 млн штук.
Банкнота является законным платежным
средством. Ее обязаны принимать по всем
видам платежей, банковских операций и
переводов. Она без ограничения разменивается и обменивается всеми банками
и отделениями АО «Казпочта». Банкнота
«Күлтегін» не имеет срока завершения хождения и изымается
из оборота по мере естественного износа.
«Если предприниматели отказываются принимать данные
банкноты, то им, согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года,
предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП, – говорится
в пресс-релизе НБ РК.– В случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального
банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем
производить видеофиксацию либо потребовать письменное
обоснование отказа в приеме банкноты».
DKNews

Определением СМЭС Алматы от 04.12.2020 г.
возбуждено производство о признании
ТОО « Almaty Oil Systems» банкротом.
Временный управляющий Остроушко Дарья.

Акционерное общество
«Алматинские электрические станции»
информирует потребителей, что совместным
приказом Департаментов Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по г. Алматы №150-ОД
и по Алматинской области №253-ОД
от 27 ноября 2020 года снижен предельный
уровень тарифа на регулируемую услугу
по производству тепловой энергии с 3 838,94
до 3 426,80 тенге/Гкал (без НДС) на 2021 год.
«Алматы электр станциялары»
Акционерлік қоғамы тұтынушыларға Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
табиғи монополияларды реттеу комитеті Алматы
қ. бойынша департаментінің №150-НҚ және
Алматы облысы бойынша департаментінің
№253-НҚ 2020 жылғы 27 қарашадағы бірлескен
бұйрықтарымен жылу энергиясын өндіру
жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге
арналған 2021 жылғы тарифтің шекті деңгейінің
3 838,94 теңге/Гкал-дан 3 426,80 теңге/Гкал-ға
дейін (ҚҚС есебінсіз) төмендегенін хабарлайды.

www.dknews.kz

ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ COVID
стр. 1

Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото ТАСС

П

о прогнозам ЕАБР, в 2020 году
в Армении сокращение экономики составит 6,4%, в Кыргызстане
– 7,5%, в России – 4%, в Казахстане
– 3%, в Беларуси – 1,5%. Эти ожидания строятся на том, что пандемия коронавируса достигла пика.
Ограничительные меры, связанные
с пандемией, могут быть сняты в
странах Евразийского экономического союза весной 2021 года, этот
процесс будет сопровождаться высоким восстановительным ростом
экономик.
ПАНДЕМИЯ
«Мы верим в то, что 2021 год станет выходом на фазу роста. После
каждого кризиса идет достаточно
быстро восстановительный рост, и
мы предполагаем в базовом сценарии, что ограничительные меры
будут сходить на нет или стихать
уже весной 2021 года. В среднем по
странам ЕАЭС в 2021 году рост прогнозируется в 3,2-3,4%, в России –
3,2%. Это все в базовом сценарии,
но если пандемия затянется, то все
будет иначе», – сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
В ноябре ВОЗ зарегистрировала
больше 50 вакцин от коронавируса, 10 из которых находятся
на заключительной стадии клинических испытаний. Согласно
международным стандартам, все
препараты должны пройти четыре
этапа разработки. Это: доклиническое тестирование, тест на
первых добровольцах, испытания
на большом количестве людей (в
том числе на детях и пожилых людях). На третьем этапе количество
добровольцев должно превышать
несколько тысяч человек и затем
регулирующие органы выдают
лицензию, но и дальше исследователи наблюдают за людьми,
которые принимали участие в
эксперименте.
«Если пандемия вдруг затянется и
нужны будут дополнительные меры
по стимулированию экономики, то
в первую очередь это должны быть
меры со стороны правительства.
У ЕАБР есть Евразийский фонд
стабилизации и развития (ЕФСР),
который как раз предназначен для
этих целей», – уточнил советник
председателя правления Евразий-

ского банка развития Григорий
Марченко.
Он отметил, что в настоящее
время возрастает значение государственно-частного партнерства.
«ГЧП воспринимается таким образом, что частный сектор должен
двигать проект, окончание которого
все равно дофинансирует государство. Мы предлагаем восстановить
правильный механизм, где ключевой вопрос – бюджетная эффективность. Причем эту бюджетную
эффективность должен считать
специальный комитет при министерстве финансов той страны,
которая реализует проект, – высказал свою точку зрения советник
председателя правления ЕАБР.
Когда все стороны будут убеждены, что частный бизнес может сделать проект дешевле государства,
правительство может предоставить
свои гарантии. «Мы считаем, что
правильный механизм ГЧП – это
лучшая форма финансирования
крупных инфраструктурных проектов. (...) Это требует внесения
определенных изменений в законодательства стран, и плюс надо
разработать законодательство для
трансграничных проектов ГЧП», –
резюмировал он.
Но инвестиций государства и национальных институтов развития в
случае развития негативного сценария будет недостаточно. Григорий
Марченко считает, что государствам – членам ЕАЭС необходимо
разработать общие механизмы
в сфере движения рабочей силы,
товаров, услуг и капитала.
«По средним оценкам видим, что

либерализация рабочей силы или
труда составляет 70%, товаров – 65,
по услугам – 45, по капиталу – 40%,
– сообщил он. – Чтобы в целом нам
дальше развиваться, необходимо
обратить особое внимание на либерализацию и дальнейшее сотрудничество в сфере услуг и капитала
в рамках ЕЭАС».
Кроме того, советник главы ЕАБР
уверен, что экономикам региона
для уверенного развития необходимо более плотное сотрудничество
с Узбекистаном: «Выстраивать
большие трансграничные кооперационные проекты в странах
Центральной Азии без участия
Узбекистана чисто технологически
будет сложно. (...) Транспортная
инфраструктура и реки пересекают
несколько государств».
ЕДИНАЯ ВАЛЮТА
Представители власти всех стран
– участниц ЕАБР много раз опровергали слухи о скором создании
единой валюты, но так как Евразийский экономической союз
строится по примеру ЕС, разговоры
об алтыне не утихают.
Во время конгресса Евгений Винокуров еще раз подтвердил, что
в ближайшее десятилетие планов
по созданию единой валюты в
странах ЕАЭС нет: «Идеи валюты
ЕАЭС сейчас нет ни политически,
ни экономически. Есть ряд исследований, которые доказывают,
что ее введение дало бы сейчас негативный экономический эффект».
Григорий Марченко, будучи
председателем Национального
банка Казахстана, говорил, что для

хождения единой валюты требуется
унификация фискальной, денежнокредитной и социальной политик
всех членов ЕАЭС. Не изменил
своего мнения он и сейчас. «Должна
быть координация министерств финансов и центральных банков ЕАЭС.
К сожалению, с 2001 года ситуация
не продвинулась. Россия, когда делала девальвацию в декабре 2014
года, не учитывала интересы своих
партнеров по ЕВРАЗЭС, – напомнил
советник председателя правления
ЕАБР. – Опыт Европы говорит нам о
том, что это требует согласования и
социальной политики, что касается
пенсионных систем. Нам нужно
начинать с обмена информацией,
внедрять единообразные стандарты. Этот путь занимает длительное
время».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Еще одна важная тема конгресса
– цифровизация экономик. «Сейчас непростое время: происходят
фундаментальные изменения,
формируется новый хозяйственный уклад. Многие еще не осознают
глубину этих изменений. Мы живем
в инерции старых представлений об
экономике и часто мечтаем о том,
чтобы вернулась стабильность. Но
надо смириться с тем, что нам и нашим детям придется жить в быстро
меняющемся мире, и учиться этому.
Цифровизация – одна из форм проявления этих изменений», – сказал
зампред ЕАБР Тигран Саркисян.
Современный мир перешел в
плоскость конкуренции в сфере
знаний, поэтому ЕАБР сделал приоритет на инвестициях в цифровую
экономику. «Это нелегкий путь, но
нас объединяет понимание того,
что этот глобальный вызов нам
нужно преодолевать совместными
усилиями, – подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР.
– Необходимо разрабатывать такие
цифровые решения и продукты, которые будут востребованы в соседних странах и позволят выстроить
нормальную инфраструктуру для
взаимной торговли, для кооперационных проектов. Закрыться в
рамках одного государства просто невозможно. Невозможно и
разрабатывать стандарты в сфере
цифровизации только для одной
страны. Стандарты должны быть
международными, понятными для
всех, чтобы обеспечить интероперабельность».

ИНКЛЮЗИЯ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ,
фото Бориса ЮРЬЕВА

ЗА БОРТОМ

П

о оценкам Всемирного банка,
экономика любой страны теряет
5-7% внутреннего валового продукта из-за отчуждения людей с ограниченными возможностями. Более
того, около 40% нынешних клиентов
микрокредитных организаций в
мире, по прогнозам иностранных
экспертов,приобретут инвалидность
к 65 годам.
Финансовую систему часто сравнивают с кровеносной системой
человека: чем лучше она работает,
чем больше людей в нее вовлечены,
тем стабильнее и сильней экономика,
тем ниже уровень бедности в стране.
В некоторых развивающихся
странах люди с ограниченными возможностями сегодня лишены благ
финансовой системы: часто у них нет
накопительного банковского счета,
им трудно совершать денежные
переводы, они не имеют доступ к
кредитам.Часто инвалиды занимают
средства в неформальном секторе
экономики под высокие проценты, а
хранят сбережения «под матрасом».
При подготовке этого материала
«ДК» разослал запросы в 13 самых
крупных банков страны. Ответили
лишь несколько. Дело в том, что
финансисты избегают щепетильной
темы: с одной стороны, в Казахстане
провозглашена инклюзия (выделяются средства на благоустройство
улиц, разработаны программы по
поддержке инвалидов), а с другой,
мы не видим на улицах городов
людей с ограниченными возможностями, не найти инвалидов и в
крупных компаниях. Конечно, в
этих условиях выдвигать особые
требования к финансовому сектору
или регулятору несправедливо, но
говорить о тех, кто часто остается
за бортом экономики, мы обязаны.
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
Председатель Комиссии по делам
людей с ограниченными возможностями им. К. Иманалиева Вениамин
Алаев иногда пишет в социальных сетях о проблемах инвалидов. Во время интервью он просил подчеркнуть,

что общественная организация,
которую он возглавляет, просит от
государства самое малое, что может
сделать страна для включения людей
с ограниченными возможностями в
периметр финансовой системы.
«Те из нас кто не может самостоятельно расписаться, а использует
клише/штампик все еще получают
отказы в финансовых организациях. Невозможно взять кредит
или открыть депозит. Мобильные
приложения банков и страховых
компаний не адаптированы для
использования незрячими, а банкоматы расположены так высоко,
что ими не могут воспользоваться
пользователи колясок, в банкоматах
нет аудио-сопровождения», – перечисляет Вениамин Алаев.
Вообще наше интервью похоже
на крик души людей, которых предпочитают не замечать, а журналисту
«слова негде вставить» и остаются
только междометья,вздохи и чувство
коллективной вины.

«После ратификации в Казахстане
Конвенции о правах инвалидов, в
2015 году более чем в 30 законов
были внесены изменения в интересах людей с инвалидностью, однако
Закон «О банках» остался прежним.
Мы хотим, чтобы в нем исключили
дискриминацию по признаку инвалидности, да и дискриминацию по
любому признаку тоже. Финансистам необходимо обучить персонал
эффективному взаимодействию с
людьми с инвалидностью, адаптировать инфраструктуру и обеспечить
доступ к информации во всех отделениях», – говорит председатель
Комиссии по делам людей с ограниченными возможностями им. К.
Иманалиева.
Собеседник считает, что банкоматы и мобильные приложения
финансовых организаций должны
быть адаптированы для обслуживания людей с ограниченными возможностями. «Я считаю, что в стране
необходимо создать коалицию

банков,поддерживающих финансовую инклюзию. В настоящее банки
не видят в людях с инвалидностью
потенциальных клиентов, именно
поэтому условия для обеспечения
доступа к финансовым услугам не
всегда имеются», –делится болью
Вениамин Алаев.
ИНКЛЮЗИЯ ОТ НАДЗОРА
Последние 10 лет были непростыми для банковского сектора
страны. На фоне проблем в мировой
экономике и потрясений в экономиках соседних стран, финансисты
Казахстана только успевают латать
дыры в кредитных портфелях
банков. Регулятор тем временем
лишает лицензий слабые БВУ, непрерывно повышая требования к
кредитным учреждениям, которые
все еще держатся на плаву. Поэтому
в Агентстве РК по регулированию
и развитию финансового сектора
очень осторожно подходят к любым
реформам. Но совсем недавно при
АРРФР была создана рабочая группа по повышению доступности и
качества финансовых услуг для лиц
с ограниченными возможностями.
«Конечно, мы знаем о том, что не
все отделения приспособлены для
людей с ограниченными возможностями, но банки часто арендуют
отделения, и регулятор не может
повлиять на их владельцев. У нас
просто нет таких полномочий, но
мы нашли понимание с Ассоциацией
финансистов Казахстана и сейчас
разрабатываем «карту финансовой
доступности». В ней будут указаны те отделения банков, которые
полностью отвечают требованиям
инклюзии и персонал которых подготовлен для взаимодействия с лицами
с ограниченными возможностями.
Также будут модернизироваться
сайты и мобильные приложения», –
говорит Дмитрий Акмаев, главный
специалист Департамента защиты
прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка.
Собеседник говорит, что АРРФР
проводит точечную работу по
поддержке лиц с ограниченными
возможностями. «Хотя в настоящий момент существует правовая

база, которая позволяет людям с
ограниченными возможностями
получать займы, зачастую у них нет
доступа к кредитным продуктам
(исключение здесь только спецпрограммы правительства и банков)
из-за того, что они не перечисляют
средства в ЕНПФ. А скоринговые
системы БВУ «заточены» на эти показатели. В настоящий момент эта
система пересматривается в целях
применения различных методик
оценки платежеспособности потенциальных заемщиков. В случае
необходимости, в нормативные
правовые акты будут внесены соответствующие изменения уже
в ближайшее время», – уточняет
Дмитрий Акмаев.
Кроме того, в следующем году
с применением биометрических
методов идентификации и аутентификации люди с ограниченными
возможностями получат доступ к
другим финансовым продуктам. «В
сферу ответственности финансовых
организаций будет включена разработка стандартов обслуживания
и обучения сотрудников в рамках
предоставления финансовых услуг
лицам с ограниченными возможностями. Также в рамках взаимодействия с рынком будут предусмотрены стимулирующие решения
для финансовых организаций,
демонстрирующих ответственный
подход в повышении финансовой
инклюзии», – заверил собеседник.
ИНКЛЮЗИЯ ОТ БАНКОВ
В Банке Хоум Кредит разработаны
стандарты обслуживания людей с
ограниченными возможностями, и
все сотрудники структуры проходят специальное обучение. «Наши
банкоматы имеют клавиатуры
с рельефно-точечным шрифтом
(азбука Брайля), также на экранах
установлены боковые кнопки,только
на 27 из 105 банкоматов нет боковых
кнопок, вместо них стоят сенсорные

экраны», – рассказывают в прессслужбе организации.
Сейчас здесь разрабатывают
новое программное решение для
терминалов,где будет предусмотрен
звуковой модуль для голосового сопровождения операций.
Отделения Евразийского банка,
находящиеся в его собственности,
оборудованы необходимыми пандусами. «В настоящее время банк
активно развивает дистанционное
обслуживание, чтобы облегчить
доступ к финансовым услугам всем
клиентам банка, включая людей с
особенными потребностями», – заверяют в Евразийском.
В настоящее время в АльфаБанке работают 12 сотрудников с
ограниченными возможностями.
«Мы готовы принять работников с
соответствующей квалификацией на
должности, которые адаптированы
под инклюзивность. К примеру:
кассир, оператор call-центра, специалист мессенджер-чата,финансовый
консультант. При этом мы готовы
рассматривать работников с ограниченными возможностями, имеющих
соответствующую квалификацию и
опыт, на любые другие позиции, не
противопоказанные им по решению
медицинской комиссии»,– уточняет
пресс-служба банка.
Во всех филиалах Нурбанка имеется необходимая инфраструктура
для лиц с ограниченными возможностями, а персонал на периодической основе проходит специальные
тренинги. «В настоящее время у нас
работают 24 сотрудника с ограниченными возможностями здоровья,
которым предложены гибкие условия работы.
В первой половине 2021 года
обновленные версии наших приложений будут доступны всем нашим
клиентам, и люди смогут проводить
все финансовые операции, не посещая банк», – рассказывают в
пресс-службе Нурбанка.

Рост инклюзии в финансовом секторе подразумевает достаточно высокое развитие общества в целом. Здесь речь идет не только о преодолении
пропасти между богатыми и бедными, обычными людьми и людьми с ограниченными возможностями, но и о равных условиях получения образования,
обеспечения охраны здоровья и безопасности. Поэтому решение проблем в
финансовой инклюзии лежит далеко за пределами финсектора.
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ОБЩЕСТВО
В рамках акции
«Біз біргеміз!» Китайская
национальная нефтегазовая
корпорация (CNPC)
и её казахстанский
партнер – АО «КазМунайГаз»
передали Шымкенту
и Алматинской области
по 50 концентраторов
кислорода – каждому
из регионов. Церемонии
передачи материальной
помощи состоялись на
объекте «CNPC Центральная
Азия» – Шымкентском НПЗ
и в административном
здании в Алматы.
Это была очень
своевременная помощь,
когда пандемия была
в самом разгаре, и новые
аппараты позволили
впоследствии спасти
десятки жизней
казахстанцев, боровшихся
с COVID-19.

«Open акимат» –
барьер для бюрократии

www.dknews.kz

Эталон социального
сотрудничества

Макс АБАЗОВ

И

эта помощь CNPC – лишь
малая толика той поддержки,
что оказали китайские инвесторы – компания и ее казахстанские
бизнес-подразделения для борьбы
с эпидемией в Казахстане.
Крупнейший в Казахстане инвестор и акционер, оказывая помощь,
хорошо понимал, насколько именно
такая поддержка жизненно важна
для жителей регионов.Актуальность
помощи подчеркивали и принявшие
участие в церемонии передачи аппаратов заместитель председателя
правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз»
г-н Д. Тиесов и вице-президенты
«CNPC Центральная Азия» г-н Цзян
Ши и г-н Ли Юнг Хонг.
Благотворительная акция казахстанских и китайских нефтяников
получила высокую оценку со стороны местных властей и общественности. Тогда заместитель акима
Алматинской области г-н Б. Байжуманов отметил, что предоставленные концентраторы кислорода
будут распределены между медицинскими учреждениями области.
Он подчеркнул, что «Китай – не
только одна из первых стран, попавшая под влияние COVID-19, но
и государство, высокоэффективно
преодолевшее эпидемию. Своими
действиями Китай показал пример
другим странам. И жест проявления
социальной ответственности CNPC
служит отличным примером для
других компаний».
Искреннюю благодарность CNPC
за оперативно оказанную помощь
выразил первый заместитель акима Шымкента г-н Ш. Мукан. Он
отметил, что Шымкентский НПЗ
также многократно предоставлял
защитные маски, защитные костю-

мы и другие необходимые средства
индивидуальной защиты, оказав
огромную поддержку городу Шымкенту в борьбе с коронавирусной
инфекцией.
Поддержка компанией регионов своего присутствия за время
пандемии приобрела системный
характер. В частности, в рамках
гуманитарной помощи по борьбе
с коронавирусной инфекцией нефтяники – партнёры по проекту
– CNPC и КМГ выделили 4 млрд
тенге Благотворительному фонду
«Халык». Эти средства также были
задействованы фондом в борьбе с
эпидемией.
Осуществляя нефтегазовое сотрудничество в Казахстане на
протяжении 23 лет, CNPC инвестировала 45 млрд долларов США
в страну, ее налоговые платежи
достигли 48 млрд долларов. Компания сформировала ключевой
участок центрально-азиатского
нефтегазового сотрудничества
«Один пояс, один путь», внесла
вклад в процесс модернизации
нефтегазовой отрасли страны,
обеспечила более 30 тысяч рабочих
мест с соотношением местного содержания в размере 98%.

Объем же инвестиций в благотворительные программы составил в общей сложности 400 млн
долларов. Весомый вклад в борьбу
с пандемией внесли и бизнес-подразделения группы компаний
«ПетроКазахстан», акционерами
которой являются CNPC и КМГ. В
частности, 200 миллионов тенге
на приобретение аппаратов ИВЛ и
другие нужды медицинских учреждений выделило акимату города
Шымкента ТОО «ПетроКазахстан
Ойл Продактс» (ПКОП) в период
пандемии. Кроме того, компания
передала городу 4000 медицинских
масок и 300 защитных костюмов.
Также ТОО «ПетроКазахстан Ойл
Продактс» оказало гуманитарную
помощь провизорному стационару
Шымкентской городской больницы
№2. Это медучреждение в прямом
смысле изначально находилось
на передовой линии борьбы с
COVID-19.
ПКОП оперативно приобрело и
передало больнице 10 000 медицинских масок и 1000 защитных
костюмов. За своевременную
помощь в непростой ситуации
аким Шымкента вручил благодарственные письма президенту ТОО

«ПКОП» г-ну Цзян Ши и первому
вице-президенту ТОО «ПКОП» г-ну
А. Турисбекову.
Другое бизнес-подразделение
группы – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (ПККР) выделило 58
млн тенге на установку кислородной
станции в Казалинской межрайонной больнице Кызылординской области. Также, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию,
ПККР продолжает поддерживать
подшефные детские организации,
которым компания помогает уже
много лет. В числе подопечных ПККР
– реабилитационный центр для
детей-инвалидов «Шапагат», детский сад «Балдаурен» для детей из
многодетных и малообеспеченных
семей, детская деревня «Атамекен»,
где живут дети, оставшиеся без родителей. В компании понимают, что
нельзя оставить детей в такое время
без поддержки.
В свою очередь, компания «ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез
Инк.» (ПКОСИ) оказала спонсорскую помощь РГКП «Алматинское хореографическое училище
им.Селезнева» и Совету Медеуской
районной организации ветеранов
ВОВ.
Подчеркнем, что это не разовые
акции: следуя корпоративной социальной политике, нефтяники
на протяжении многих лет внимательно относятся к нуждам жителей
регионов, где ведут бизнес.
При этом важно отметить,
что корпоративная политика
позитивно воспринимается сотрудниками компании, которые
вовлечены в благотворительную
деятельность. Работники практически всех подразделений
компании в период пандемии по
собственной инициативе поддерживали различные общественные
фонды, благотворительные акции,
направленные на сбор средств
для закупа необходимых медицинских препаратов в больницы
и провизорские центры.
Глобальная проблема COVID-19,
которая может коснуться каждого,
сплотила людей. Многие приходят
на помощь, не дожидаясь, когда их
позовут, становятся волонтерами,
несмотря на загруженность на работе, переводят деньги, передают
нуждающимся продукты, средства
индивидуальной защиты, вещи. В
их числе есть и сотрудники группы
компаний «ПетроКазахстан». Как
правило, многие из них не афишируют эту деятельность, но это не
мешает ими гордиться: ведь именно
такие люди – главный капитал не
только любой компании, но и всего
общества.

ПАМЯТЬ

Спи спокойно, солдат…
Останки 19-летнего погибшего в 41-м году под Житомиром
казахского бойца Красной Армии Сейда Назарұлы
Тойнашева родственники перезахоронили на малой родине
– в Мангистауской области – спустя 79 лет.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

«П

ока не будет предан земле
последний погибший солдат
– война не окончена!» Эти слова великого русского полководца Александра
Суворова актуальны и поныне. Поэтому поисковые группы и отряды продолжают работать в лесах и на полях,
где проходили кровопролитные бои.
Члены украинского специализированного объединения «Вертикаль» во
время поисковой вахты обнаружили
останки красноармейца из Казахста-

на. При бойце нашли капсулу с его
данными. Он был призван на фронт
Красноводским районным военным
комиссариатом.
Прах воина доставили спецбортом в
Казахстан, где его встречал почетный
караул. В церемонии передачи праха
воина, погибшего в ходе Великой Отечественной войны, приняли участие
руководители департамента по делам
обороны, представители акимата, родственники и ветераны Вооруженных
сил Республики Казахстан.
Перезахоронение прошло со всеми
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воинскими почестями на некрополе
Кожыр-Ата, расположенном на 20
километре по шоссе Актау – Курык.
Активное участие в перезахоронении
красноармейца приняли волонтеры
общественного фонда «Сүйіндік ата».
«79 лет прошло с тех пор, как за-

кончилась та страшная война, принесшая горе в каждую семью. Сегодня
мы предаём земле останки нашего
земляка, отдавшего свою жизнь за нас.
Он вернулся домой благодаря бойцам
поисковых отрядов и клубов. Спасибо
им огромное!
Останки героя, участника Великой
Отечественной войны были привезены на историческую родину, в его
родные края. Хотелось бы отметить,
что время не должно стирать память
о героях, пропавших без вести. И память о защитнике нашего отечества
навсегда останется в наших сердцах»,
– сказал руководитель общественного
объединения Карыгул Балниязов.
Похоронили солдата с воинскими
почестями, караулом, оружейными
залпами. Спи спокойно, солдат! А мы
сделаем все возможное, чтобы сохранить мир, который ты нам подарил.

Значимым событием для жителей Актогайского района
стала презентация офиса «Open акимат».
Он открылся в здании районного отдела образования и
обеспечен всем необходимым, в том числе для граждан
с ограниченными возможностями. Теперь сельчане по
принципу «одного окна» смогут получить консультации и
необходимые услуги, не ожидая очереди перед кабинетами.
Новый сервисный центр будет работать и в формате
общественной приёмной. Во фронт-офисе начнут свою
работу специалисты пяти отделов исполнительной власти.
Здесь можно получить услуги и через портал электронного
правительства в зоне самообслуживания.
–Открытие таких сервисных центров помогает в решении
проблем населения, создает максимально комфортные условия для граждан,– считает председатель общественного
совета района Шайахмет Садвакасов. – «Open акимат»
позволит исключить бюрократические процедуры при
оказании госуслуг.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Каскадное обучение
медработников

С сентября по ноябрь 2020 года школой резидентуры
и профессионального развития Медицинского
университета Караганды были обучены 4 060
слушателей из числа медработников разных регионов
республики.
Из них 3 481 человек – сотрудники медицинских организаций Карагандинской области. Обучение проводят
специалисты университета. Выездная работа профессоров
вуза проведена в Костанайской, Мангистауской, Жамбылской областях. Также представители профессорско-преподавательского состава побывали в городах Жезказган,
Сатпаев, Балхаш, Приозерск, Темиртау и других, а также
сельских районах.
В Костанайской области доктора провели обучающую
работу, оказали консультативную помощь местным врачам
не только по коронавирусной инфекции,но и по заполнению
медицинской документации в информационных системах.
В лечебных организациях Костанайского региона прошли
встречи с представителями практического здравоохранения, а занятия в Мангистауской области были посвящены
разбору клинического протокола диагностики и лечения
COVID-19. Обучающий семинар в Таразе был посвящен
принципам диагностики и лечения коронавирусной инфекции на амбулаторном и стационарном этапах оказания
медпомощи.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ставка –
на эффективность
здравоохранения

В рамках концепции «Слышащее государство» в
Восточно-Казахстанской области разработана и
реализуется программа повышения эффективности
системы здравоохранения.
Программа реализуется по четырем направлениям – подготовка и переподготовка медработников; модернизация
и оснащение оборудованием клиник; создание специализированных центров, филиалов республиканских научных
центров; цифровизация.
Во всех медицинских организациях внедрены медицинские информационные системы, завершен переход
на безбумажную систему ведения документации, создано
более 1,3 млн электронных паспортов здоровья, ведется
мониторинг наличия, расхода и потребности лекарственных
средств, для населения разработано мобильное приложение, позволяющее записаться на прием, не выходя из дома.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Сохранить сайгаков

В Мангистауской области стартовала природоохранная
акция «Сайгак», в рамках которой будут работать
совместные мобильные группы из числа представителей
территориальных инспекций и МВД.
Из трех казахстанских популяций сайги устюртская находится в наиболее критическом состоянии: из некогда
250-270-тысячного стада по итогам учета осталось порядка 2700 особей. А численность популяции сайгаков
в республике сейчас составляет 334 400 особей. Сайгак
не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к
видам, охота на которые полностью запрещена. Мораторий
на отстрел сайгаков продлен до 2023 года.
Несмотря на ужесточение законодательства, браконьерские ОПГ продолжают промышлять. С начала 2020 года
в целом по республике выявлено порядка 12,5 тысячи
нарушений природоохранного законодательства. Зарегистрировано и начато 583 досудебных расследования.
К административной ответственности привлечено 11 866
правонарушителей.
В природоохранной акции в целом по стране будут задействованы 224 инспектора, более ста единиц автомашин
высокой проходимости и другой техники. Помимо Мангистауской области акция «Сайгак» пройдет в Акмолинской,
Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской,
Костанайской и других областях.Акция «Сайгак» продлится
до 31 декабря 2020 года.
В 2019 году по стране было выявлено 47 фактов браконьерства на сайгаков, к уголовной ответственности привлечены 43 человека. Ущерб природе оценен в 3,3 млрд тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИЙ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с Конституционным Законом Республики
Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) «О выборах
в Республике Казахстан» и постановлением №29/334
от 21.10.2020г., «О назначении очередных выборов в
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан»
редакция газеты «Деловой Казахстан» и сайта www.
dknews.kz информирует партии и кандидатов,избираемых
по партийным спискам для участия в очередные выборы
в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан
о следующих условиях публикации материалов предвыборной агитации.
На страницах газеты «Деловой Казахстан» и на сайте
Международного информационного агентства DKNews.kz
публикуются агитационные материалы.Тексты материалов
подписывают политические партии или кандидаты.
Обращения от кандидатов о предоставлении газетной площади публикации агитационных материалов
на сайте принимаются в письменном виде. Публикация
агитматериалов начинается «11» декабря 2020 года. Последний срок приема обращений – до «9» января 2021
года. Обращения от кандидатов принимаются по адресу:

050013, г. Алматы, площадь Республики, 13, офис 619.
Очередность публикации материалов устанавливается
редакцией в порядке поступления письменных обращений, зарегистрированных в журнале регистрации. Место
расположения материалов на страницах газеты редакция
определяет самостоятельно.
Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации.
Стоимость 1 кв. см. газетной площади составляет 1960
тенге (с НДС) на цветной полосе и 1484 тенге (с НДС) на
черно-белой полосе.Стоимость размещения агитационных
материалов на сайте объемом до 3000 знаков – 115 500
тенге, до 7000 знаков – 199 500 тенге. Свыше 7000 знаков – 224 000 тенге. Кандидаты или их доверенные лица
предоставляют тексты материалов не позднее, чем за три
дня до планируемого дня публикации.
Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном варианте с подлинной подписью
кандидата или его доверенного лица и продублированы
в электронном виде (диск, флэшка). Печатные варианты
материалов предоставляются в двух экземплярах с
указанием даты, времени подачи и источника средств,

оплачивающего материал. Сотрудник редакции на двух
экземплярах предоставляемого материала делает отметку
о приеме с указанием даты и времени приема и проставляет свою подпись, указывая должность и фамилию.
Соответствующая отметка делается и в журнале регистрации, в котором кандидат или его доверенное лицо также
проставляет свою подпись. Один экземпляр материала
остается в редакции, второй возвращается кандидату или
его доверенному лицу.
Тексты агитационных материалов, содержание которых
не соответствует требованиям Конституционного закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.
Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации не позднее, чем за два дня до дня
публикации этого материала по счету, выставленному
редакцией.
В случае принятия правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям
публикации агитационных материалов, будут действовать
нормы соответствующих актов.
ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Каспийский Трубопроводный
Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4388-OD) на право заключения
договора на поставку противопожарных
материалов для КТК.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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ВЕЧЕР КЛАССИКИ

…Остался с нами в музыке

«Нам говорили, что кюи исполняются только на домбре или на других национальных инструментах. А на концерте
кюй играл большой оркестр, домбры не было, я смотрела», – поделилась моя десятилетняя внучка Ника своим первым
впечатлением от концерта, посвященного памяти композитора Еркегали Рахмадиева. И глаголила истину: так было
до Еркегали Рахмадиева – принято считать, что новое направление – симфонический кюй – привнес в мир советский
и казахстанский композитор. Ещё в 1973 году Симфонический оркестр ВВС (Лондон) исполнил его симфонический кюй
«Кудаша Думан». А сегодня его оперы, основанные на национальном эпосе и народной музыке, заняли достойное место
в собрании музыкальных классических шедевров мира.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы,
фото Бориса ЮРЬЕВА

В

эти дни музыкальная общественность вспоминает классика
казахстанской музыки. Памятный
вечер – концерт «Елім менің» – по
случаю 90-летия со дня его рождения проходил в ГАТОБ им. Абая.
Восхитившие Нику кюи «ҚұдашаДуман» и «Дайрабай» исполнил
симфонический оркестр театра под
руководством дирижера Ерболата
Ахмедьярова. Так же, как и тарантелла Мыстан из оперы «Алпамыс»,
и бесподобное «Скерцо для трубы с

оркестром», и финал из оперы «Абылай хан», эти кюи звучали молодо,
ритмично и современно. Проверила
на Нике: впервые послушав кюи
вживую, она, не задумываясь, сказала, что это – «классно и круто»! И
кто сказал, что молодежь не любит
и не понимает классику? Может
быть, им просто редко предлагают
слушать ее?
Блестящее исполнение «Балхашского вальса» Гульнарой Сакышовой, прекрасный дуэт Камара и
Ахмета из оперы «Камар-сулу» в
исполнении Гульзат Даурбаевой
и Балуана Беркенова и даже Ода

«Султан Бейбарс» –
на сцене и в кино

Казахстану «Елiм менiн», исполненные Талгатом Кузембаевым и
хором, создали на праздничном
вечере в большом театральном зале
камерную атмосферу торжества
близких по духу людей.
Неполный – в силу противоэпидемиологических ограничений – зал
объединил разные поколения, доказав, что у музыки нет возраста.
Если она по-настоящему гениальна.
Как музыка Еркегали Рахмадиева,
которую старшее поколение полюбило не только за кюи и оперы, но
и по советским фильмам, которые
он великолепно обрамлял музыкой:

«Транссибирский экспресс», «Конец
атамана», «Земля отцов». Не зря
же Еркегали Рахмадиева называли
представителем «могучей кучки»
казахских композиторов и высоко
ценили Дмитрий Шостакович, Родион Щедрин.
На вечере памяти Еркегали Рахмадиева звучали и воспоминания
о нем. Но точнее всех сказала дочь
композитора Жанаргуль Рахмадиева: «Отец знал, что его музыка будет
звучать еще многие поколения. В
одном из последних интервью он
так и сказал, что остается с нами
через свои произведения. Еркегали Рахмадиев был многогранным
композитором – романсы, симфонические, инструментальные
произведения и, конечно, оперы.
Сказать, что он предпочитал чтото одно, нельзя. Скорее всего, это
зависело не от него, а от того, что
его вдохновляло: какие-то стихи,
мотив, который пришел в голову.
Поэтому каждое произведение
было любимым, отточенным и
эмоционально окрашенным. Но
по большому счету, он был больше
симфонист. И то, что его произведения звучат на большой сцене главного театра страны, – это не только
дань памяти, но и подтверждение,
что его музыка вечна!»
…Ну а мы с Никой уходили из
театра, унося в сердце «Скерцо»
Рахмадиева.Все-таки труба звучала в
этот вечер так свежо и молодо,словно
это музыка композитора не вчерашнего, а еще только завтрашнего дня,
полного жизни, надежд и планов…

ПРЕМЬЕРА

Состоялась премьера балета «Султан Бейбарс» в театре
«Астана Балет». Балет стал знаменателен не только
хореографической новизной для балетного искусства
страны, но и тем, что параллельно были реализованы
киносъемки, и таким образом впервые в Казахстане
презентовали одноименный телебалет.

Б

алет повествует о жизненном пути
Султана Египта и Сирии – Бейбарса, которого многие историки склонны
считать родом из кыпчакских степей.
На его аул было совершено нападение
варваров, которые забрали мальчика
из отчего дома, чтобы продать на
невольничьем рынке. Попав оттуда в
мамлюкскую армию, Бейбарс становится воином. Благодаря своим выдающимся способностям он становится
ближайшим сподвижником султана,

«Шёлковый путь»
игрушек

Центральный Государственный музей РК
в сотрудничестве с Творческим союзом
кукольников Казахстана «Asia Doll»
открывают Международную выставку
авторских кукол и медведей Тедди
«Шёлковый путь» игрушек.

В

ее работе примут участие более 40 мастеров из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России, работающих
в различных техниках: авторская кукла из полимерной
глины, текстильная кукла, куклы из войлока.
Особое место в экспозиции займут игрушки, отражающие
историю Шелкового пути. Они выполнены в рамках специального долгосрочного проекта, посвященного этой теме.
Мастера-кукольники представят свое видение персонажей
сказок народов тех стран, по которым проходил маршрут
Великого Шелкового пути. Одеты они будут непременно в
этнические костюмы.
Выставка продемонстрирует современные направления
и особенности искусства изготовления кукол, а также познакомит с коллекциями и творчеством ведущих мастеров,
лучших художников по куклам Казахстана и стран СНГ.
Выставка продлится до 25 декабря 2020 г.
Пресс-служба Центрального Музея РК

Коньками звонко
режем лёд
В Павлодаре зальют 24 катка и еще
десять появятся в его сельской зоне.

К

ак сообщили в акимате города, ежегодно отдел
спорта готовит для павлодарцев катки, чтобы разнообразить зимний досуг и приобщить людей к спорту.
Ведётся эта работа и сейчас, тем более что в регионе
снежный покров превышает 15 сантиметров, а ночью
морозы опускаются до отметки минус 20.
Поэтому подрядные организации проводят на катках
необходимые ремонтные работы и занимаются заливкой.
Они расположены так, чтобы в каждом микрорайоне был
каток. Такие же спортивные ледовые площадки будут
оборудованы во всех школах города.
Катки планируется организовать и в пригородных
селах Жетекши, Павлодарское, Ленинский, Кенжеколь и
Мойылды.Также готовятся в областном центре и лыжные
трассы вдоль Иртыша.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

АТАМЕКЕН

а после – возглавляет Мамлюкский
султанат.
Идея о постановке балета на историческую тему осуществляется «Фондом развития и поддержки балета и
национального танца», отмечается в
сообщении пресс-службы театра. В
создании постановки приняли участие
талантливые деятели казахстанского
искусства: хореограф-постановщик –
заслуженный деятель Мукарам Авахри, композиторы – Хамит Шангалиев

На даблдекере по Актау

и Алибек Альпиев, автор либретто
– поэт, заслуженный деятель Бахыт
Каирбеков. К процессу создания концепции были привлечены зарубежные
специалисты: художник-постановщик,
отвечающий за сценографию–Леонид

Басин, автор эскизов костюмов – Ася
Соловьева, художник по свету – Арсения Сафиуллина, ассистент художника
по свету – Роберт Даутов.

Двухэтажный автобус теперь можно
встретить в Актау. Туристы всегда
предпочитают для поездок даблдекер (от
английского doubledecker – двухэтажный).
И именно такой двухэтажный автобус будет
курсировать по набережной и курортным
объектам Актау.

DKNews, фото предоставлено
пресс-службой Театра «Астана Балет»

СПОРТ
ФУТБОЛ
В швейцарском Цюрихе 7 декабря состоялась жеребьевка отборочных
групп чемпионата мира по футболу-2022.
Наша сборная попала в группу D, где сыграет с Францией – действующим
победителем мундиаля. Соперниками казахстанцев будут также сборные
Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины. Победители десяти
отборочных групп получат прямые путевки в финальную часть турнира.
Обладатели вторых мест и две наилучшие команды Лиги наций разыграют
оставшиеся квоты в стыковых матчах трех групп по принципу плей-офф.
Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
ХОККЕЙ
На минувшей неделе «Барыс» выиграл подряд три домашних матча
регулярного первенства КХЛ. Однако положение команды в турнирной
таблице не изменилось – казахстанский клуб по-прежнему идет 9-м в
Восточной конференции.
В домашнем матче «Барыс» обыграл «Сочи». В пятницу был бит ярославский «Локомотив». А 6 декабря нашей команде противостоял подмосковный
«Витязь». В основное время команды забили по 2 шайбы друг другу, развязка в овертайме в серии буллитов сложилась в пользу столичного клуба
Казахстана – 3:2.
На этой неделе «Барыс» встречается с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
***
В домашнем чемпионате по хоккею «Кулагер» продолжает успешную
серию матчей. «Торпедо» переиграло «Иртыш» и вернуло себе лидерскую
позицию.
«Арлан» прервал пятиматчевую серию поражений. «Алматы» и «Бейбарысу» не хватило основного времени встречи для выявления победителя.
Во втором матче с «Алтаем Торпедо» петропавловский «Кулагер» выиграл
уже седьмой матч подряд с результатом 4:1. «Иртыш» проиграл четвёртый
матч домашней серии. «Алматы» и «Бейбарыс» сыграли вничью в основное
время. В овертайме победу одержал «Бейбарыс», который теперь входит в
зону плей-офф.

БАСКЕТБОЛ
Команда баскетбольного клуба «Астана» в домашнем матче Единой лиги
ВТБ против «Нижнего Новгорода» уступила гостям со счетом 69:79.
8 декабря столичная команда сыграла в рамках чемпионата Казахстана
против «Алматинского Легиона» и выиграла с разгромным счетом 107:67.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ столичная команда проведет
14 декабря на выезде против польской «Зелены Гуры».
В Единой лиге ВТБ, имеющей статус чемпионата России, «Астана» находится
на 10-й строчке из 13 клубов. Возглавляет турнирную таблицу питерский
«Зенит».А в домашнем чемпионате столичный клуб является безоговорочным
лидером. «Алматинский Легион» вместе с «Барсами Атырау» делит вторую
позицию национального первенства, где играют 6 команд. В рамках чемпионатов Казахстана «Астана» встречалась с «Алматинским Легионом» 13
раз, и однажды они пересекались на площадке в рамках Кубка Казахстана.
У столичной команды абсолютная доминирующая позиция – 14 побед в
14-ти матчах.
ТЕННИС
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в число пяти
претенденток на звание самой прогрессирующей теннисистки года по
версии Женской теннисной ассоциации WTA.
Помимо нее в номинации «Прогресс года» представлены Ига Свентек
из Польши, американка Дженнифер Брэйди, француженка Фиона Ферро и
представительница Туниса Онс Жабер.
2020 год сложился для Елены Рыбакиной очень удачно. В феврале она
поднялась на рекордное 17-е место в рейтинге WTA и завершает сезон в
ТОП-20 лучших теннисисток мира. Елена пять раз сыграла в финальном матче
турниров WTA: в январе она уступила в финале в Шэньчжэне и выиграла
титул в Хобарте, в феврале стала финалисткой в Санкт-Петербурге и Дубае,
а в сентябре – в Страсбурге. Кстати, ее финал в Дубае против Симоны Халеп
признан WTA лучшим в 2020 году. Победу одержала Халеп. Матч длился 2
часа 27 минут.
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О

н был приобретен засчет инвесторов. Планируется,
что даблдекер будет курсировать по набережной и
курортным объектам Актау. Высота автобуса – 4 метра, вместимость – 67 мест. Второй этаж оснащен видеокамерами.
Транспорт, по словам инвесторов, соответствует европейским стандартам.
«Это отличная возможность увидеть город во всей красе
для туристов. С высоты второго этажа город выглядит еще
краше. Мы налаживаем связь и с базами отдыха, – говорит
представитель компании «Саѕріу avtopark» Аслан Жагбалиев. – Если у предпринимателей будут предложения, мы
готовы доставить еще несколько таких автобусов. Можно
будет организовать поездки в уникальные природные
места области».
Развитие туризма в Мангистауской области в целом
создает благоприятные условия для развития других
сфер экономики. На сегодняшний день заключено 13 договоров с казахстанскими туристическими компаниями, а
также около 140 договоров с небольшими компаниями по
предоставлению туристических услуг.
В этом году в целях брендирования туризма Мангистау и
Актау на новые автобусы наклеены логотипы VisitMangystau.
В следующем году запланирована реализация ряда
крупных проектов в сфере туризма. Кроме того, стартует
второй этап развития курортной зоны. В настоящее время
компанией ведутся подготовительные работы в рамках
реализации проекта.
Наталья БУТЫРИНА, Актау
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