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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Комитет машиностроения
и металлообработки НПП РК
«Атамекен» провел
пресс-конференцию
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ПРИЖИЛСЯ СТРАУС
НА МАНГИСТАУ

ФАКУЛЬТЕТЫ ЖИЗНИ
ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО

Семейная ферма
«Мир экзотических птиц»
существует уже три года
в селе Батыр Мангистауской
области

В Алматы отметили 110-летие
со дня рождения писателя,
прочно поместившего
южную столицу
на литературную карту мира

стр. 6

Ближе друг к другу
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Сольный концерт
Димаша Кудайбергена,
как откровенный
диалог со зрителем...
В рамках года молодежи и в преддверии
Дня столицы Димаш Кудайберген дал
грандиозный по своим масштабам сольный
концерт «Арнау», который прошел на сцене
«Астана-Арена», в северной столице и при
полном аншлаге.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Время доказало, что инициатива «Один пояс, один путь» активно способствует экономическому процветанию и
региональному сотрудничеству стран. Китайская инициатива укрепляет взаимопонимание между разными народами,
способствует росту благополучия и социальной стабильности в государствах вдоль Шелкового пути. В том числе и в
сфере СМИ.
Серик КОРЖУМБАЕВ,
Алматы – Пекин – Алматы

З

начимым событием в продвижении инициативы стало создание
в Пекине Партнерства по обмену
экономической информацией в
рамках «Пояса и пути» (BREIP),
инициированное совместно организациями из разных стран. На этот
учредительный форум получила
специальное приглашение и приняла в нем самое активное участие
наша газета «Деловой Казахстан».
Мы гордимся быть в составе членов-основателей партнерства, инициированного, в первую очередь,
агентством Синьхуа, в одном ряду
с известными информационными агентствами, поставщиками
информационных услуг, исследовательскими институтами, торговыми палатами и ассоциациями из
Азии, Европы, Африки, Латинской
Америки и Океании. Партнерство по обмену экономической
информацией в рамках «Пояса и

пути» призвано продвигать идею
интеграции стратегий развития
так, чтобы Шелковый путь сблизил
континенты, а взаимовыгодное
сотрудничество взлетело к новым
историческим высотам.
Генеральный директор агентства
Синьхуа Цай Минчжао на форуме,
посвященном созданию данного
партнерства, сказал:
– Партнерство нацелено на
предоставление удобных и практичных услуг по предоставлению экономической информации
правительствам и предприятиям
стран «Пояса и пути» путем обмена экономической информацией
для того, чтобы достичь взаимной
выгоды для всех сторон. Обмен и
совместное использование информации являются важной основой
взаимосвязанности, являющейся
ключевым моментом для совместного строительства «Пояса и пути».
Создание данного партнерства
закладывает прочную основу для
сотрудничества в области эконо-

мической информации. Агентство
Синьхуа, как инициатор данного
партнерства, готово к активному
выполнению своих обязанностей
и приложению неустанных усилий
по его строительству.
В свою очередь, старший постоянный представитель МВФ в Китае
Альфред Шипке заявил:
– По мере продвижения строительства «Пояса и пути» растет
спрос на экономическую информацию, что обусловливает необходимость создания международного
механизма обмена информацией и
сотрудничества в данной области.
Обмен экономической информацией в рамках данного партнерства
будет способствовать экономическому развитию и сотрудничеству
в рамках «Пояса и пути».
Стремление сформировать единое информационное пространство
было подкреплено запуском интернет-платформы обмена экономической информацией в рамках
«Пояса и пути». Онлайн-система

поможет укрепить взаимодействие
китайских и зарубежных СМИ и
научно-исследовательских учреждений. Среди приоритетных целей
новой информационной платформы – улучшить глобальную систему
распространения экономической
информации в целях укрепления
сотрудничества стран–участниц интеграционной инициативы Китая.
А также –предоставить им информационные услуги, содействовать
укреплению инфраструктурной
взаимосвязанности и расширению торговли в регионе, углубить
взаимопонимание между людьми
и оказать финансовую поддержку
для расширения числа участников
инициативы «Один пояс, один путь».
Замечу, что наша газета «Деловой
Казахстан» и китайское информационное агентство «Синьхуа»
давно наладили сотрудничество, в
рамках которого между изданиями
происходит обмен редакционными
материалами.
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Н

а шоу Димаша Кудайбергена приехало более 10 тыс.
туристов-поклонников, более чем из 60 стран мира.
Полный стадион, около 30 тысяч зрителей, был заполнен
до отказа. В подготовке к концерту было задействовано
свыше 500 специалистов и 350 волонтеров. Несмотря на
такое число задействованных лиц, выступление композиции Golden прозвучало с выключенным микрофоном.
Певец продолжил выступление под зрительские овации.
В течение нескольких минут технические неполадки были
устранены. Любимец публики выступал на огромной сцене
«Астана-Арена» в течение трех часов. Светоспецэффекты
современных технологий переместили зрителей в иное
пространство. Свой сольный концерт Димаш посвятил
родине, своим соотечественникам, родным и близким.
Задолго до концерта все билеты были распроданы. Зрители за два часа прибыли к месту событий. Восторженная
публика довольно эмоционально встречала своего кумира.
Обратившись к поклонникам своего творчества, певец
не без доли иронии признался, что в родном краю его
чествуют, как Лучано Паваротти. «У каждого свое счастье.
Мое счастье – это вы и сцена. И если мои песни дошли до
ваших сердец, значит я выполняю свою большую миссию
жизни», – отметил певец. В зале стояла просто бешеная
энергетика. Поклонники не скрывали своих слез и эмоций. Весь вечер артист обращался к публике: Достарым,
Жандарым, что означает друзья, родные. Одну из проникновенных музыкальных композиций певец посвятил
своим родителям, которые находились в зрительном
зале. Наибольшее число поклонников из 64 стран мира
приехало из КНР, к публике певец с благодарностью обращался на английском языке.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Общий BREIP на 20 стран
В Пекине создано Партнерство по обмену экономической
информацией в рамках «Пояса и пути» (BREIP), инициированное
совместно более 30 организациями из разных стран.

В

состав членов основателей партнерства,
инициированного агентством Синьхуа,
входят известные информационные агентства,
поставщики информуслуг, исследовательские
институты,торговые палаты и ассоциации более
чем из 20 стран и регионов мира. В том числе
из Азии, Европы, Африки, Латинской Америки
и Океании.
Одним из учредителей BREIP стало информационное агентство DKNews, в состав
которого входит газета «Деловой Казахстан».
Документ от DKNews подписал его глава Серик
Коржумбаев.
BREIP предполагает широкий обмен эконо-

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

мической информацией.Как убежден генеральный директор агентства Синьхуа Цай Минчжао,
это позволит достичь взаимной выгоды для
всех сторон. «Обмен и совместное использование информации являются важной основой
взаимосвязанности, являющейся ключевым
моментом для совместного строительства «Пояса и пути»,– подчеркнул он.– Партнерство закладывает прочную основу для сотрудничества
в области экономической информации».
В дополнение к BREIP была запущена
интернет-платформа обмена экономической
информацией.
DKNews
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У

никальная команда журналистов
и аналитиков из «Синьхуа» круглосуточно работает над тем, чтобы
подписчики агентства первыми узнавали главные новости и события
в экономике Казахстана и мира.
«Деловой Казахстан» усиливает и
расширяет обмен информационными сообщениями, информационноаналитическими и журналистскими
материалами. Сегодня мы выходим
на более высокий уровень и планируем создавать востребованные
продукты на китайском, казахском
и русском языках. Мы продолжим
на качественно новой платформе
сотрудничество по обмену экономическими информационными
сообщениями, подготовку аналитических материалов, с привлечением
экспертов с казахстанской и китайской сторон. Я думаю, что эта совместная работа позволит сблизить
наши народы и, в конечном итоге,
будет способствовать стабильному
продвижению к идеалам процветания и благополучия.
Уверен, что партнерство по
обмену экономической информацией предоставит читателям
многих стран мира разнообразный мультимедийный контент
совместного строительства «Пояса и пути». Помимо оперативных
новостей будут аналитические
материалы и эксклюзивные интервью, а мобильные приложения
позволят читательской аудитории
планеты получать необходимую
информацию в удобном формате.
Главной особенностью партнер-

Я ЗНАЮ, ГОРОД БУДЕТ,
Я ЗНАЮ, САДУ ЦВЕСТЬ
Сможет ли новый
аким Алматы любить
и развивать город?
Получится ли у него
«вдохнуть» в него новую
жизнь? Сможет ли он
направить энергию
единственного мегаполиса
страны, дающего треть налоговых
поступлений, в позитивное русло? Поверят
ли ему горожане? Давайте сегодня
поговорим об этом.
Андрей ЗУБОВ

В

БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
ства по обмену экономической
информацией в рамках «Пояса и
пути» (BREIP) станет объединение
информационной повестки, а
лейтмотивом всех журналистских
материалов – формирование имиджа преобразованных территорий
вдоль Шелкового пути.

В результате создается очень
тесная коммуникационная сеть, и
важным плюсом является оперативность платформы. Журналистика развивается, превращаясь в
значимый сегмент мировой экономики, и журналист – проводник
в мире информации. Сегодня ра-

ботать на общество – благородная
и прекрасная задача. Думаю, что
партнерство по обмену экономической информацией будет очень
эффективным и полезным для всех
государств. Оно поможет доносить
хорошие новости до каждого жителя многих стран мира.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

БОЛЬШЕ СОЛНЕЧНЫХ
КИЛОВАТТ

МОРАТОРИЙ НА КВАЗИ

В целях сокращения участия государства
в предпринимательской деятельности
и создания условий для развития
частного сектора глава государства
ввел мораторий на создание субъектов
квазигосударственного сектора
до 31 декабря 2020 года.

И

сключение составили: юридические лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере и
(или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов;
юридические лица, создаваемые в рамках оптимизации
действующих юридических лиц путем их реорганизации (слияния или преобразования); юридические лица,
создаваемые по поручению и (или) согласованию с президентом Республики Казахстан. А также акционерные
общества и ТОО, в уставном капитале которых субъектам
квазигосударственного сектора будет принадлежать
пятьдесят и менее процентов голосующих акций или
долей участия.
Президентским указом поручено правительству страны совместно с местными исполнительными органами
и субъектами квазигосударственного сектора, а также
государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту Республики
Казахстан, принять необходимые меры по реализации
этого указа, который вступил в силу немедленно.
DKNews, фото akorda.kz

«Аэропорт Усть-Каменогорск» АҚ:
1) Реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша бекітілген
тарифтік сметаларды орындау туралы:
- ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету бойынша;
- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша;
- ӘК қону әуежайында тұрақ орнын ұсыну бойынша;
- ӘК базалық әуеайлақта тұрақ орнын ұсыну бойынша.
2) Бекітілген ивестициялық бағдарламаларды орындау
туралы:
- ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету бойынша;
- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
2019 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары
бойынша ашық тыңдаулар өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Тыңдаулар 2019 жылдың 30 шілде күні сағат 14:00-де:
Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қ., Бажов к., 566
мекенжайында өткізіледі. Барлық сұрақтар бойынша әкімшілік ғимарат, қабылдау бөлмесі, 8 (7232) 77-81-00
телефонына хабарласуға болады.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» объявляет о проведении публичных слушаний отчетов по итогам I полугодия
2019 года:
1) Об исполнении утвержденных тарифных смет по
предоставлению регулируемых услуг:
- по обеспечению взлета и посадки ВС;
- по обеспечению авиационной безопасности;
- по предоставлению места стоянки ВС в аэропорту посадки;
- по предоставлению места стоянки ВС на базовом аэродроме.
2) Об исполнении утвержденных инвестиционных программ:
- по обеспечению взлета и посадки ВС;
- по обеспечению авиационной безопасности.
Слушания состоятся 30 июля 2019 года в 14-00, по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,
566. По всем вопросам обращаться – административное
здание, приемная, тел 8 (7232) 77-81-00.

Азиатский банк развития подписал соглашение о предоставлении
займа в национальной валюте на сумму, эквивалентную 30,5 млн
долларов, проектной компании (special purpose vehicle) ТОО «M-KAT
Green», для строительства и эксплуатации солнечной электростанции.
Цель – сокращение дефицита электроэнергии и увеличение доли
возобновляемых источников в структуре энергосистемы страны.
Об этом сообщила пресс-служба АБР.

К

ак отмечается в сообщении,«M-KAT Green»
принадлежит ведущему французскому
независимому производителю электроэнергии «Total Eren SA». Проект финансируется
совместно с Европейским банком реконструкции и развития и является первым проектом
АБР в Центральной Азии с «Total Eren».
«Данный проект будет одним из крупнейших в сфере солнечной энергетики в
Центральной Азии. И важным шагом вперед,
учитывая потребности сектора энергетики
Казахстана в инвестициях для модернизации
устаревших активов и расширения мощностей
в целях удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии,– сказал специалист по
инвестициям Департамента по операциям в
частном секторе АБР Вольфган Похайм. – Содействие АБР будет иметь демонстрационный
эффект для других потенциальных девелоперов и спонсоров в части определения
жизнеспособности будущих проектов в сфере
солнечной энергии».
Электростанция мощностью 100 мегаватт
(МВт) уже строится на юго-востоке страны,
недалеко от города Шу в Жамбылской области.
Она будет занимать площадь 500 гектаров,
и ее введение в эксплуатацию планируется
к концу этого года. АБР поддержал проект
совместно с ЕБРР, опираясь на успешное
партнерство между двумя организациями
в финансировании проектов в сфере возобновляемой энергии в Казахстане.
На угольные электростанции приходится
80% электроэнергии, производимой в Казах-

В 2018 году АБР выделил новые займы и
гранты на сумму 21,6 млрд долларов США.
АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых
расположены в регионе.

стане. Около 70% установленных мощностей
считаются технически устаревшими, и нехватка электроэнергии сохраняется, особенно в
южном регионе. В 2013 году Казахстан объявил план перехода к «зеленой» экономике
и увеличения доли чистой энергии до 50%
от общего производства электроэнергии к
2050 году.
Электростанция поможет Казахстану в
выполнении своих обязательств в рамках Парижского соглашения об изменении климата
путем сокращения выбросов углерода, подчеркивается в сообщении АБР. Производимая
электрическая энергия будет реализовываться в соответствии с 15-летним соглашением
о покупке электроэнергии между «M-KAT
Green» и ТОО «Расчетно-финансовый центр
по поддержке возобновляемых источников
энергии», которое принадлежит АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).
АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и
устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по
искоренению крайней бедности, заключается
в релизе банка.
DKNews

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

НЕ ВЫЙТИ ИЗ КОРИДОРА

Основной целью Национального банка на 2019-2021 годы является
удержание инфляции в коридоре 4-6%.

Э

тот приоритет Национального банка выделил председатель НБ РК Ерболат Досаев,
выступая на заседании Сената Парламента.
В июне годовая инфляция сложилась на
уровне 5,4%. «Инфляция по итогам текущего
и следующего годов, с учетом увеличившихся расходов бюджета на социальную сферу,
сохранится в пределах целевого коридора»,
– сказал Е. Досаев.
Также он отметил, что «дальнейшая политика в отношении базовой ставки будет
направлена на сохранение баланса между достижением целевых ориентиров по инфляции
и поддержанием темпов роста экономики».
На 1 июля текущего года, по предварительным данным, валовые ЗВР Нацбанка

составили 28,2 млрд долларов, увеличившись
за июнь на 0,5%. Они покрывают 7,5 месяца
импорта товаров и услуг при необходимом
минимуме в 3 месяца.
Активы Национального фонда составили
58,2 млрд долл. В результате общие международные резервы составили, по предварительным данным, 86,4 млрд долларов.
«Улучшилась ситуация с платежным балансом страны. Текущий счет в течение 2-х кварталов подряд складывается с профицитом. В 1
квартале 2019 года профицит счета текущих
операций составил 0,4 млрд долларов США
в результате роста расширения торгового
баланса до 6,7 млрд долларов США. Экспорт
товаров составил 13,9 млрд долларов США,
импорт товаров – 7,2 млрд долларов», – прокомментировал Е. Досаев.
В целях обеспечения экономики долгосрочными ресурсами, реализуется Программа кредитования приоритетных проектов.
В ней принимают участие 10 банков. На 28
июня принято 146 заявок на сумму 130,1
млрд тенге, из них одобрено 69 проектов на
сумму 33,8 млрд тенге и выдано 38 займов
на сумму 18,5 млрд тенге.
DKNews

сего в мире почти 2 млн 700 тысяч городов. Из них городов-миллионников всего 400. В свою очередь, только сто
городов-миллионников предлагают своим жителям болееменее комфортные условия жизни. В Центральной Азии, объединяющей Казахстан, Монголию, Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан, Афганистан, Пакистан, есть только один город,
который вошел в «Рейтинг лучших городов мира». Это Алматы.
Ни Ташкент, ни Нур-Султан, ни Исламабад, а именно Алматы.
Мой любимый город набрал 65,3 балла из 100 в этом рейтинге, составленном исследовательской компанией Economist
Intelligence Unit. Исследования проводились по 100-балльной
шкале,города рассматривали по таким основным пунктам: здравоохранение,образование,стабильность,культура,окружающая
среда и инфраструктура. Эксперты определили стабильность
Алматы на уровне 75 баллов,область здравоохранения набрала
66,7 балла, культура и окружающая среда – 57,6, образование
– 66,7, а инфраструктура – 60,7 балла. Не сомневаюсь, что назначенный аким Б. Сагинтаев всю ценность этих данных знает
и понимает. Однако Бахытжан Абдирович прекрасно осознает
и то, что в городе накопилось столько проблем, что решить их
махом едва ли получится.
С чего начал новый градоначальник? Открыл аккаунты, познакомился с общественным советом, проехался по городу,
посетил вокзал Алматы-1. Во время поездки дал нагоняй
местному руководству и полицейскому начальству.
«К сожалению,аким района мало реагирует,–сказал Сагинтаев.– Люди жалуются на автобусы, им мешают притоны, пьяных
много, бомжей». И когда зам. начальника главы городской
полиции объявил, что они в курсе этих проблем, продолжающихся уже долгие годы, и сам полицейский много лет там
работает, глава города его пресек как мальчишку: «Если долгие
годы, и вы давно работаете? Значит, ни черта не решаете. Уже
свыклись с этим!»
По ходу дела Сагинтаев дал указание убрать с привокзального
района дамочек нетяжелого поведения. И за ночь их убрали.
Многочисленные «эксперты» из Фейсбука подняли хай: не с
того конца начал аким! (Кто не в курсе, расскажу: в Фейсбуке
существуют тысячи самородков-аналитиков, разбирающихся
во всех вопросах – от освоения Сатурна до тонкостей размножения кольчатых червей). А по мне, так как раз все правильно:
Сагинтаев показал,как нужно наводить порядок там,где навести
его не трудно. Сказал – убрать, и девочек убрали. Удивительно
только, что полицейское руководство не могло само раньше
решить проблему, не дожидаясь хорошей взбучки.
Что осталось Сагинтаеву от Байбека? Ворох нерешенных
дел. Это и поддержка 14,5 тысячи многодетных семей (треть из
которых – малообеспеченные), это молодежная безработица,
уровень которой по официальным данным составляет 6,4%,
это и заботы об иногородних студентах (сегодня в Алматы
учится 93 тысячи приезжих студентов, из них треть нуждается в
общежитиях).Это и 22-тысячная очередь на жилье,это вопросы
безопасности, смога, общественного транспорта.
В социальных сетях, где аким Сагинтаев открыл аккаунты,
появились сотни пожеланий, просьб, требований и наказов.
Что предлагает народ? Восстановить «ливнёвку», привести в
порядок арычную сеть,убрать пестрящую рекламу,разработать
единый культурный код города, навести порядок с таксистамибомбилами, построить многоярусные парковки…
Добавим сюда еще несколько пожеланий по стратегическим
вопросам. Первое пожелание: определить, наконец-то, статус
Кок-Жайляу.Ведь после поручения Токаева строительные работы приостановили,но решения не приняли.Новому акиму нужно
обязательно встретиться с активистами и выслушать их.Второе:
раз и навсегда запретить точечную застройку в городе, которая,
нарушая все мыслимые нормы, приносит кому-то огромный
доход. Третье: активизировать строительство станций метро,
закольцевать его и продлить до вокзалов, аэропорта, вывести
подземку на окраины и связать с автовокзалами (возведение
которых нам обещают уже многие годы). Четвертое: вернуть
3000 уличных киосков, которые являлись основой городской
торговли. Пятое, шестое, двадцатое и тридцатое можете дописать сами.
Ну и самое главное, то, что предстоит сделать Б. Сагинтаеву,
– это выполнить поручения первого президента страны, которые он озвучил еще два года назад (Совещание по развитию
Алматы, 20 сентября 2017 года).
«Прежде всего, это транспортная загруженность города,
– сказал тогда Назарбаев. – Данную проблему необходимо
решать путем внедрения элементов «умной» транспортной
системы на базе смарт-технологий. Это поможет выстроить
эффективную системутранспорта,чтобы сделать жизнь горожан
более комфортной.
Следующий пункт, который обозначил Елбасы, – вопрос
целесообразности восстановления института, отвечавшего за
разработку генерального плана города. «За 10 лет город вырос
более чем в два раза, созданы два новых района –Алатауский и
Наурызбайский.Однако Генплан с 2004 года не менялся.Институт, отвечающий за разработку генплана, был упразднен в 2008
году. Если есть в этом острая необходимость, нужно воссоздать
такой институт снова», – сказал тогдашний глава государства.
Два года назад акимату было указано на налаживание
системной работы по зеленым насаждениям. «Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить
контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной
посадки, обеспечить уход».
Первый президент Казахстана также указал акимату города
на необходимость системного решения проблемы мусора,
обеспечивающего его комплексную переработку и полный
цикл утилизации.
И,пожалуй,основное поручение Назарбаева,которое не было
выполнено прежним руководством города: перевод ТЭЦ-2 на
газ. «Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять
меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению
газификации частного сектора».
За этот пункт Сагинтаев обещал взяться всерьез. Если новый
аким сделает это, его имя навечно будет вписано в историю
самого лучшего города на свете.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

СТАБИЛЬНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

МЕХАНИЗМ ГАШЕНИЯ
ДОЛГОВ РАЗРАБОТАН

Инвестиционный доход ЕНПФ за январьмай 2019 года составил 250,1 млрд тенге,
что приблизительно соответствует
результату годом ранее.

П

о состоянию на начало июня 2019 года пенсионные накопления граждан Казахстана составили 9 894,2 млрд
тенге, увеличившись на 134,1 млрд тенге за май и на 516,5
млрд тенге с начала года. Взносы граждан за пять месяцев
2019 года составили 382,6 млрд тенге, что на 13,8% выше в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пенсионные выплаты в свою очередь за пять месяцев составили
93,4 млрд тенге, что выше выплат за сопоставимый период
прошлого года на 1,7%.
Между тем инвестиционный доход фонда за январь-май
2019 года составил 250,1 млрд тенге, что приблизительно
соответствует результату годом ранее (5м2018: 251,4 млрд
тенге). Однако отметим, что пенсионные накопления за
указанный период увеличились практически на 20%. При
этом комиссионные вознаграждения фонда в текущем году
составляют 23,3 млрд тенге, увеличившись на 54,9%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета
вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила
2,37%, что приблизительно соответствует уровню инфляции
в стране (инфляция: 2,4% к декабрю предыдущего года).
Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ (за
минусом инфляции) за последние 12 месяцев составила 5,3%.
Свободные средства фонда в мае инвестировались в
гособлигации США (+45,4 млрд тенге), облигации Минфина
РК (+48 млрд тенге), облигации ЕБРР (+30 млрд тенге) и ЕБР
(+11,2 млрд тенге), а также на депозиты в Нацбанке (+126,0
млрд тенге). Также в отчетном месяце были погашены гособлигации РФ (- 9,6 млрд тенге) и дисконтные ноты НБ РК
(-178,3 млрд тенге).
Центр по коммуникациям
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

Национальным банком Казахстана совместно с правительством, банками и
микрофинансовыми организациями разработан механизм погашения задолженности
граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в сумме не более 300 тысяч
тенге по беззалоговым потребительским займам по состоянию на 1 июня 2019 года. Об
этом рассказал в минувший вторник председатель НБ РК Ерболат Досаев, выступая на
заседании правительства.

О

н отметил, что этот механизм
предусматривает формирование Министерством труда и социальной защиты населения списка
граждан Казахстана, оказавшихся
в тяжелой жизненной ситуации.
Далее будет проведена сверка задолженности по указанному списку
с государственным кредитным
бюро, банками второго уровня и
микрофинансовыми организациями. После будет осуществлено
перечисление денег в банки и
микрофинансовые организации.
Завершить механизм планируется
в течение двух месяцев.
«В дальнейшем, в случае уточнения списка Минтрудом, будет необходимо принятие Министерством
финансов и Минтрудом соответствующих мер организационного
и финансового характера», – сказал
Е. Досаев.
Он добавил, что также Наци-

ональным банком совместно с
банками и микрофинансовыми
организациями разработан механизм погашения штрафов и пени
для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы,
начисленных по состоянию на
1 июля 2019 года.
«Механизм предполагает в качестве первого шага самостоятельное
прощение банками и микрофинансовыми организациями начисленных штрафов и пени. Затем
оператор осуществит компенсацию
расходов банков и микрофинансовых организаций с дисконтом 70%,
т.е. фактически более двух третей
от суммы списания штрафов и
пени будет осуществлено за счет
средств банков и микрофинансовых
организаций. Завершить механизм
также планируется в течение двух
месяцев», – прокомментировал
председатель Нацбанка.

ОФИЦИАЛЬНО

В Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов внесены изменения и дополнения,
предусматривающие продление срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических
лиц, выданных до 1 января 2016 года. Об этом с ссылкой на заместителя председателя НБ РК Олега
Смолякова сообщила пресс-служба Национального банка.
целях максимального охвата программой всех валютных ипотечных
займов, соответствующих условиям программы, срок рефинансирования данных
займов продлен до 31 декабря 2019 года,
срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках «АО
«Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki», – до
31 декабря 2020 года», – сообщил О. Смоляков. Он добавил, что займы подлежат
рефинансированию в тенге по курсу
Национального банка на 18 августа 2015
года (188,35 тенге за долл. США).
Замглавы Нацбанка подчеркнул, что с
учетом внесенных поправок в программу
заемщикам необходимо обратиться в
банк-кредитор с заявлением на рефинан-

сирование в срок не позднее 15 декабря
2019 года.
«На 1 июня 2019 года банками в рамках
Программы на рефинансирование одобрено 7 735 валютных ипотечных займов
на сумму 64,9 млрд тенге, рефинансировано 6 283 валютного ипотечного займа
на сумму 51,4 млрд тенге», – предоставил
статистику О. Смоляков.
О. Смоляков также напомнил о том, что
Программа реализуется Национальным
банком по поручению Первого президента
Республики Казахстан с 2015 года. Национальным банком на рефинансирование
займов, выданных банками в период с 2004
по 2009 год и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд тенге. В

DKNews, по материалам
пресс-службы НБ РК

ПЕРЕХОД НА БЕЗНАЛ

ПРОДЛЕН СРОК РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКИ

«В

Е. Досаев также рассказал, что Сенатом Парламента принят и внесен
на подпись президенту закон по
вопросам регулирования и развития
финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение
регулирования и надзора всех
субъектов кредитования, включая
кредитные товарищества,ломбарды
и онлайн-кредиторов, и ограничивающий неконтролируемый рост
долговой нагрузки населения. Вводимые законодательные изменения
усилят защиту прав и интересов
заемщиков, устранят регуляторный
арбитраж и системные проблемы
на рынке потребительского кредитования.
«До конца текущего года на законодательном уровне будут приняты
необходимые поправки в законы и в
подзаконные нормативные правовые акты для недопущения не-

управляемого роста задолженности
граждан в результате увеличения
размеров пени и штрафов», – проинформировал глава Нацбанка.
Е. Досаев отметил, что будет введен запрет начисления неустойки,
комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием
кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических
лиц с просрочкой свыше 90 дней.
Это, в свою очередь, позволит защитить граждан от постоянно увеличивающейся суммы задолженности.
Он также напомнил, что будет
введен запрет на предоставление
займов гражданам с доходом ниже
прожиточного минимума. Кроме
того, будет предусмотрен ряд дополнительных мер регулирования: пересмотр порядка расчета
коэффициента долговой нагрузки
на заемщика и дополнительные
требования к собственному капиталу банков. «Эти меры создадут
меньше экономических стимулов
к выдаче беззалоговых потребительских займов, особенно нашим
гражданам с низкими доходами»,
– резюмировал Е. Досаев.

связи с полным освоением выделенных
средств, рефинансирование займов в
настоящее время осуществляется за счет
денег, поступающих от погашения ранее
рефинансированных займов. Так, на 1
июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено
26 803 займа на сумму 165,9 млрд тенге,
рефинансировано 25 249 займов на сумму
148,3 млрд тенге, прощена задолженность
заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму 51,3 млрд тенге.
Разъяснения и консультации по программе можно получить в Общественной
приемной и в территориальных филиалах
НБ РК, на сайте Национального банка.

Безналичные платежи выросли более чем вдвое за
год. Как отмечается в сообщении службы по связям с
общественностью ranking.kz, на конец мая текущего года
в обращении находится 25,1 млн платежных карточек, за
год их количество увеличилось на 20,8%.

Н

аибольшую часть рынка традиционно занимают дебетовые карточки: 18,9 млн
единиц,доля составляет 75,3%.Количество держателей карточек увеличилось
на 20,2% за год и достигло 21,8 млн. За пять месяцев текущего года объем
безналичных платежей достиг 3,7 трлн тенге, при росте более чем в 2,1 раза за год.
Министр национальной экономики РК Руслан Даленов сказал, что
стимулирование безналичных расчетов является одним из приоритетных
направлений развития экономики страны. Также он добавил, что по безналичным
расчетам прорабатывается вопрос стимулирования
граждан, выбирающих безнал. Те, кто расплачивается
картой в торговых сетях,возможно,будут получать
от государства бонусы на свой налоговый
кошелек, чтобы этими бонусами оплачивать
другие налоги либо покупать товары. Этот
непростой вопрос требует взаимодействия с
банками. Предложения будут представлены
в 2020 году.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

MONEYTIME: ВСЕ ТО ЗОЛОТО И НЕ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Подлинное и поддельное. С ходу порой не разберешься, что есть что. Это касается вещей, чувств и отношений,
денег и даже золота. В этом перечне, пожалуй, проще разобраться с деньгами и драгметаллами, поскольку
выработаны жесткие и точные критерии оценки. И с этим блестяще справились финансовые консультанты –
ведущие образовательных программ из цикла MoneyTime Мариям Думан, которая ведет прием на казахском
языке, и Мария Зубенко, консультирующая на русском языке. Передачи идут по выходным на телеканале
«Астана» и посвящены вопросам финансовой грамотности.

Т

емы очередных программ, которые сейчас можно найти на
сайте телеканала «Астана» – https://
astanatv.kz или поискать в интернете: «Фальшивые деньги – как
распознать, куда обращаться?» и
«Инвестиции в золото и монеты НБ
РК». И если к первой применимо
предупреждение: «Не все то золото,
что блестит», то вторая программа
поможет, сделав ставку на истинное,
точнее инвестиционное золото,
получить доход.
Редко, но все же случается, что
мошенники умудряются всучить
фальшивую купюру. Чаще это происходит на рынках, в сумерках, в
такси и, как правило, для обмана
выбираются люди пожилые, слабовидящие, подростки, спешащие
или на что-то отвлекающиеся
люди. Даже если фальшивая банкнота мелкого номинала, бывает не
столько жаль потерянных денег,
сколько обиден сам обман. Но,
утверждают финансовые эксперты,
отличить фальшивку от подлинника
довольно просто.
Если говорить о тенге, то достаточно знать всего несколько
правил и быть внимательными.
Ведь казахстанская валюта очень
хорошо защищена. Так, у последней серии банкнот «Қазақ елі»
– более 22 степеней защиты! Это:
водяные знаки и рельефная печать,
«ныряющая» нить и магнитные полосы, микро-шрифты и голограммы,
цвето-переменные элементы и
микроперфорация, совмещающиеся изображения, кипп-эффект, золотое интаглио, тиснение фольгой,
метка для людей с ослабленным

зрением, ультрафиолетовая защита
волокна, внедренная в бумагу, и так
далее. Также на каждой банкноте
национальной валюты Казахстана
есть надпись на государственном
языке, предупреждающая об ответственности за подделку: «Подделка
банкнот преследуется по закону».
Финансовые консультанты пояснили, что, как и во всем мире, все
степени защиты подразделяются
на три группы: для населения; для
кассиров – когда защиту можно
проверить на специальном оборудовании; и – для центрального
банка. В последнюю классификацию неспециалисты никогда не
посвящаются. Согласно открытым
данным, большая часть поддельных денежных знаков изымается в
Алматы, Кызылординской области,
Нур-Султане и Карагандинской
области.
Чтобы не попасть на удочку мошенников, специалисты советуют
воспользоваться методом трех «П».
Первая «П» почувствуй – купюра
должна быть хрустящей, на ощупь
можно почувствовать рельефность
элементов. Вторая «П»: посмотреть
на чистоту элементов, их контрастность, на наличие водяных знаков.
И наконец, третья «П» – повернуть:
при повороте на настоящей купюре
явно заметно изменение цвета
краски от зеленой до золотой.
И еще очень важный совет от
MoneyTime: «При появлении поддельных дензнаков неправильным
будет пытаться избавиться от них.
Нельзя пускать их дальше в оборот и
расплачиваться ими. С вызывающей
сомнение банкнотой или банкнота-

ми нужно обратиться в Нацбанк и
для экспертизы в полицию».
Ну, а теперь о подлинном инвестиционном золоте, которое
действительно блестит. Его со всех
сторон «протестировали» в программе «Инвестиции в золото и
монеты НБРК» ее эксперты Мариям
Думан и Мария Зубенко. Но вначале
о том, какие металлы называются
драгоценными. К ним относятся:
золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, такие как
палладий. Единица измерения этих
металлов – тройская унция (примерно 31 грамм). Именно стоимость
тройской унции является ориентиром для инвесторов на рынке
драгметаллов. И если полгода назад эта унция стоила чуть больше
2 200 долларов, то сейчас ее цена
поднялась долларов на 100.
Если нет поблизости консультантов, а вложение в золото и драгметаллы представляется интересным,
можно обратиться к мобильному
приложению «НБК Online». Здесь
есть специальный раздел «Золотые
слитки», и здесь же можно узнать,
что золотые слитки изготовлены Казахстанским монетным двором.Они
представлены в четырех категориях:
10, 20, 50 и 100 граммов. Здесь же
можно узнать, где можно оперативно получить ответы на вопросы
о золотых слитках, условиях их
приобретения и обратного выкупа.
Еще одна прекрасная возможность для инвесторов – вложения
в отечественные инвестиционные
монеты из драгметаллов. Как поясняют консультанты из MoneyTime,
их основное предназначение –

сохранение личных сбережений.
Инвестиционные монеты – монеты
из драгоценных металлов, являются официальным платежным
средством (по нарицательной
стоимости), но их основное предназначение – сохранение личных
сбережений!
Инвестиционные монеты, в отличие от коллекционных, имеют
ценность только в виде металла, из
которого они изготовлены. Купить
и продать их можно в филиалах
Нацбанка, в банках второго уровня
тоже, где они дороже на 8-30%, чем
у первоисточника.
Как и любая инвестиционная деятельность и любой инвестиционный
актив, слитки и монеты из драгметаллов имеют свои плюсы и минусы.
Поэтому обратите внимание на
рекомендации специалистов. К
плюсам относится тот факт, что на
пике высокого курса золота слитки
можно продать по выгодной цене.
Минус таких инвестиций в том, что
стоимость драгоценных металлов
нестабильна, но обесцениваются
они несущественно. Так же, как любой инвестиционный инструмент,
драгметаллы зависят от общего состояния мировых рынков в каждый
конкретный момент. Драгметаллы
необходимо где-то хранить, например, в банке, а за это тоже придется
платить.
Коллекционные монеты помимо
инвестиционной ценности имеют
еще и художественную ценность.То
есть, со временем стоимость таких
монет растет. Выпускаются монеты
ограниченным тиражом и всегда в
рамках одной уникальной серии.

Например, «Золото номадов» или
серии к памятным датам РК. На
сайте Нацбанка всегда анонсируется выпуск новых тиражей монет.
Там же можно узнать и всю
информацию об уже выпущенных
сериях. Казахстанские памятные
или коллекционные монеты не раз
получали призы на международных
конкурсах. Они пользуются спросом
у коллекционеров во всем мире.
Эксперты назвали целое созвездие
монет, которые не просто популярны в мире, но и имеют заслуженные награды нумизматических и
банковских сообществ. Многие из
них стали подлинным раритетом,
и найти их на рынке практически
невозможно – все они осели в
коллекциях нумизматов.
Многие инвесторы предпочитают обезличенные металлические
счета. Металлы в таком случае
играют роль валюты.Получается,что
реальных драгметаллов у человека
нет, но есть виртуальный их объем, в
граммах. Чем выше рыночные цены
на приобретенный драгметалл, тем
больше прибыль.
Достаточно выгодным капиталовложением считаются инвестиции
в золотые слитки Национального
банка РК. Это связано с тем, что в
долгосрочной перспективе золото
только дорожает.Золотые слитки НБ
РК высокой пробы и отечественного
производства можно приобрести
в банках второго уровня. Это благородный драгоценный металл,
который необходимо хранить в
специальной защитной вакуумной
упаковке. В этом случае золото не
повреждается, не портится ни при
высокой, ни при низкой температурах.
Таким образом, золотые слитки
высокой пробы, инвестиционные
и коллекционные монеты Национального банка РК – это надежные
инструменты инвестирования.
Однако тем, кто решил в них вло-

житься, стоит изучить все нюансы
досконально, ведь в любом случае
любая личная инвестиция – это
только личный риск.
Ну, а для тех, кто заинтересовался этим классом инвестиционных
инструментов, – памятка от финансового консультанта:
• Инвестирование в драгоценные
металлы и их производные – монеты, металлические счета – способ
надежного сбережения средств.
• Основными операторами операций с драгоценными металлами для
населения являются Национальный
банк Республики Казахстан, банки
второго уровня, инвестиционные
компании,производящие операции
с драгоценными металлами.
• Разумным считается инвестировать в золото до 20-30% свободных
средств.
• Монеты Национального банка
Республики Казахстан бывают инвестиционными и коллекционными.
Последние, помимо стоимости
драгметалла, имеют на рынке еще
и художественную ценность.
• Помните о рисках, в обращении
с инструментами в виде драгоценных металлов их также стоит
учитывать.
• Важно знать, как правильно
хранить и где реализовать золотые
слитки и ценные монеты.
Если вам не удалось посмотреть
эти передачи, но тема очень заинтересовала, зайдите на сайт телеканала astanatv.kz. Все передачи
из цикла MoneyTime размещены
на нем и доступны для просмотра
в любое удобное для вас время.
Новые передачи цикла можно
посмотреть в этот уикенд. Как
всегда, сложные ситуации рассмотрят, проанализируют и ответят на
вопросы финансовые консультанты
из MoneyTime Мариям Думан и
Мария Зубенко при поддержке
реальных специалистов финансового сектора.
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ДО ТОРГОВОГО ПОЗИТИВА ВСЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО
После явно разочаровывающих итогов первого квартала данные
статистиков о состоянии внешней торговли Казахстана за январьапрель показывают хоть и не впечатляющие, но все же заметные
изменения к лучшему.
Тулеген АСКАРОВ

январь -апрель
2019 года
Внешнеторговый оборот

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ
Италия

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)

Н

апомним читателям «ДК»,
что за первую четверть
года по сравнению с аналогичным прошлогодним
периодом объем экспорта
снизился на 4,3%, импорта –
на 2,7%. Месяц спустя расчеты
статистиков в среднегодовом
выражении показали сокращение поставок казахстанских товаров за рубеж
к январю-апрелю прошлого
года уже на 1,2% до $18 млрд
500,8 млн.А ввоз иностранной
продукции в обратном направлении увеличился на 2%
до $10 млрд 159 млн.
Ключевым источником этого статистического прогресса
стало резкое увеличение экспорта из Казахстана за второй
месяц весны по сравнению с
мартом – в полтора раза до $5
млрд 187,1 млн, в абсолютном
выражении – на $1 млрд 760,9
млн. Стоит напомнить, что до
этого в текущем году объем
экспорта снижался из месяца
в месяц и в марте к декабрю
прошлого года упал на 44,1%!
Импортные поставки также
увеличились за апрель к
марту весьма значительно –
на 23,0%, или $594,3 млн до
$3 млрд 176,4 млн. Случись
такая прибавка месяцем
раньше, то возникла бы
критическая статистическая
ситуация, поскольку импорт
мог практически сравняться
с экспортом.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2019 Г. (В % К ИТОГУ)

Китай

январь-апрель
2018 года
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Россия
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роста %
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16,3

США
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Германия

3,9

Италия

3,8

28 659,8

28 693,2

99,9

7 847,1

7 600,3

103,2

Республика Корея

20 812,7

21 092,9

98,7

Нидерланды

6 120,1

100,1

4,8

Республика Корея

6 125,8
18 500,8

18 733,8

98,8

Швейцария

4,6

Турция

2,3

"страны СНГ,
из них:"

3 203,6

2 973,9

107,7

Япония

2,2

Россия

1 665,8

1 703,6

97,8

Узбекистан

1,9

27,55

29,47

93,5

страны СНГ
другие страны
всего со странами ЕАЭС
экспорт

Беларусь

5,7

Испания

4,3
3,6

Узбекистан
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2,04

3,06

66,7

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

169,9

202,5

83,9

1 865,3

1 938,6

96,2

другие страны

15 297,2

15 759,9

97,1

импорт

сальдо в минус $2 млрд
395,2 млн.!
Главным источником этого
негатива по-прежнему выступает Россия, точнее, огромный
объем поставок ее продукции
в Казахстан, увеличившийся в
этом году на 2,0% до $4 млрд 7,9
млн. Казахстанский же экспорт
в эту страну снизился на 2,2% до
$1 млрд 665,8 млн, что дало отрицательный торговый баланс
в минус $2 млрд 342,1 млн.
Сальдо с таким же знаком сохраняется и в торговле с Беларусью на уровне в минус $142,7
млн при снижении экспорта на
этом направлении на 6,5%,а белорусского импорта – на 3,9%.
Негативная динамика торговых
отношений с Арменией и вовсе выглядит драматической,
поскольку поставки товаров
оттуда в Казахстан упали на
20,3%, а казахстанского экспорта в эту страну и вовсе на

треть! Уменьшились поставки
отечественных товаров и в
Кыргызстан (на 16,1%), тогда
как тамошние производители
добились прибавки в 10,8%
по импорту их продукции в
Казахстан.
В торговле со странами СНГ,
в состав которого входят и
партнеры по ЕАЭС, динамика
ключевых показателей выглядит более позитивной, так
как экспорт из Казахстана
увеличился на 7,7% до $3
млрд 203,6 млн, тогда как
импортные поставки от этих
партнеров в целом прибавили
0,4% до $4 643,5 млн. Впрочем, как нетрудно подсчитать,
и здесь сальдо сложилось
отрицательным, то есть не в
пользу Казахстана, на уровне
$1 млрд 439,9 млн.
А компенсируются эти потери по-прежнему за счет
более эффективной торгов-

В минорном тоне
завершила минувшую
весну отечественная
индустрия.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШАГ
ВСЕ НЕ ЛАДИТСЯ

Армения
Кыргызстан
всего со странами ЕАЭС

10 159,0

9 959,4

102,0

"страны СНГ,
из них:"

4 643,5

4 626,4

100,4

Россия

4 007,9

3 929,4

102,0

170,3

177,3

96,1

Армения

1,77

2,22

79,7

Кыргызстан

80,5

72,6

110,8

всего со странами ЕАЭС

4 260,5

4 181,5

101,9

другие страны

5 515,5

5 333,0

103,4

Беларусь

*Предварительные данные
Источник: Комитет по статиститике Министерства национальной экономики РК

Впрочем, в торговле со
странами СНГ и ЕАЭС объемы поставок товаров от этих
партнеров по-прежнему намного больше по сравнению
с вывозом казахстанской
продукции на этих географических направлениях. Более
того, общий объем экспорта

из Казахстана партнерам
по ЕАЭС снизился в январеапреле на 3,8% до $1 млрд
865,3 млн, тогда как импорт
оттуда увеличился на 1,9% до
$4 млрд 260,5 млн. В итоге
такой расклад привел к отрицательному для Казахстана
впечатляющему торговому

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
G-20 ПРОСЕМАФОРИЛА
ЗЕЛЕНЫМ
Казахстанский фондовый рынок
по итогам недели закрылся с
плюсом, индекс KASE повысился
на 17,17 пункта до 2 282,51
пункта. Объем торгов составил
656,83 млн тенге.

ДОЛЛАР ОТЫГРАЛСЯ
По итогам недели пара долл/
тенге закрылась на отметке
$383,99. За прошедшую неделю
национальная валюта ослабла
к доллару на 4,39 тенге.

П

рошедшая неделя оказалась вновь
удачной для локального рынка акций,
индекс KASE смог вырасти, несмотря на
некоторую волатильность в начале обзорного периода. Поводом для оптимизма
отечественных инвесторов стали новости
с саммита Большой двадцатки (G-20), а
если быть точнее, со встречи глав США и
Китая. Так, ожидаемая всеми встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина по поводу
торговых соглашений прошла удачно.
Перспектива прекращения торговой
войны между крупнейшими экономиками мира стала поводом для эйфории
на западных фондовых площадках, что
непременно положительно отразилось
и на настроениях инвесторов с развивающихся рынков.
Среди казахстанских эмитентов больше
всего выросли бумаги АО «Халык банк»,
подорожавшие за неделю на 5,75% до 120
тенге, а вот на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки
банка не смогли удержаться в «зеленой
зоне», финишировав с потерями в 0,8%, и
13,05 доллара за 1 GDR. Также в «зеленой
зоне» оказались акции АО «Центркредит
банк», выросшие на 1,43% до 242,43 тенге.
Котировки KazMinerals PLc. выросли
на 0,69% до 2 920 тенге, на Лондонской
бирже бумаги металлурга просели на 0,5%
до 584,8 фунта из-за дешевеющей меди.
Так, красный металл за пять торговых
сессий потерял порядка 60 долларов и
закрылся на уровне 5 920,54 долл\тонна.
Акции АО «K-Cell» выросли на 0,25% до
2000 тенге. Бумаги мобильного оператора
получили поддержку в виде сообщения
о подтверждении кредитного рейтинга
агентством Fitch Ratings на уровне «ВВ»
с прогнозом «Позитивный».
А вот бумаги АО «Казахтелеком» упали за неделю на 2,64% до 24 000 тенге.
И это несмотря на позитивную новость
о том, что рейтинговое агентство Fitch
Ratings пересмотрело прогноз рейтинга
долгов компании со «Стабильного» на
«Позитивный», оставив само значение
на уровне «АА –(kaz)». Также в «красной
зоне» финишировали акции АО «KEGOK»
и АО «КазТрансОйл», упав за обзорный
период на 1,41% до 1603 тенге и на 0,08%
до 1 065 тенге соответственно.
Предстоящая неделя, возможно, будет
коррекционной вниз, эйфория от удачных переговоров между США и Китаем
будет сходить на нет, и рынку понадобятся довольно серьезные причины для
продолжения роста. Отметим также, что
на рынке наступает период отпусков,
соответственно активность на KASE
снижается, и на этом фоне возрастает
волатильность.

К

урс американской валюты к тенге на
протяжении всей обзорной недели рос,
отыграв все предыдущие потери. Причиной для столь значительного недельного
укрепления доллара стала дешевеющая
нефть, которая за аналогичный период
потеряла порядка 3 долларов, приблизившись к уровню поддержки в 60 долл\барр.
Как мы видим, на рынок вернулась уже
традиционная корреляция между нефтяными котировками и курсом доллар\тенге.
Национальный банк РК,по всей видимости,
перестал поддерживать национальную
валюту, и теперь судьба тенге полностью
зависит от конъюнктуры на рынке «черного золота». Тем временем основные
экспортеры нефти в мире – страны члены
ОПЕК+ на прошедшей неделе пытались
поддержать цены, объявив о продлении
на девять месяцев ограничение добычи
нефти. Однако котировки практически
не отреагировали на данное решение Организации, продолжив свое падение, что
говорит об отсутствии влияния ОПЕК на
нефтяные цены, а повлиять на ситуацию
могут только настроения управляющих
инвестфондов или инвестбанков,которые и
правят «баллом» на биржевом рынке нефти.
На предстоящей обзорной неделе курс
доллара к тенге, возможно, продолжит
расти, так как перспектив по удорожанию
нефти на мировых площадках не наблюдается. Скорее всего пара долл\тенге дорастет до очередной ключевой отметки в 385
тенге за 1 доллар, что также будет являться
абсолютным историческим максимумом.
На мировом валютном рынке американский доллар вырос относительно всех
своих конкурентов, в особенности против
евро. На прошедшей неделе европейская
валюта стала настоящим аутсайдером
из-за сообщения, что новым главой
Европейского Центробанка станет шеф
МВФ Кристин Лагард. Судя, как активно
продавался евро, участники рынка не довольны таким назначением, считая, что
г-жа Лагард в первую очередь политик, а
не финансист, и не имеет соответствующих
знаний для главы Центробанка. Однако
мнения валютных трейдеров никто спрашивать не будет, и Кристин Лагард уже
в октябре текущего года сменит Марио
Драги на посту председателя ЕЦБ.
Материал для полосы подготовила
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

Тулеген АСКАРОВ

П

равда, если в апреле к
марту физический объем
промышленного производства
уменьшился на 4,4%, то за май
к предыдущему месяцу темпы
его снижения замедлились до
0,1%. При этом в аутсайдерах
вновь оказались отрасли по
электроснабжению, подаче
газа, пара, воздушному кондиционированию (12,5%) и
по водоснабжению, канализационной системе, контролю
над сбором и распределением
отходов (9,3%).
Но на этот раз к ним присоединилась еще и обрабатывающая промышленность,
в которой выпуск продукции
снизился на 1,6%. Сложился
этот негатив под влиянием
падения в мае по сравнению с апрелем производства
продуктов питания (8,3%),
напитков (4,6%), текстильных
изделий (20,8%), одежды
(3,9%), деревянных и пробковых изделий (29,8%), бумаги и
бумажной продукции (9,6%),
продуктов нефтепереработки
(4,9%), основных фармацевтических продуктов (8,5%),
резиновых и пластмассовых
изделий (19,7%), готовых металлических изделий (5,9%),
компьютеров, электронной и
оптической продукции (49,3%)
и мебели (29,3%). Исключение
из этого негативного тренда
составили табачные изделия,
выпуск которых вырос за последний месяц весны на 9,9%,

стабильности обменного курса тенге.
Ключевым торговым партнером Казахстана по-прежнему
выступают европейские государства с долей во внешнеторговом товарообороте
37,6%.На страны СНГ пришлось
за первую треть года 27,4%,
ЕАЭС – 21,4%. Последние два
интеграционных образования
уступают государствам Азии
– доля последних составила
30,7%. В единоличном зачете впереди идет Россия с
19,8%, за ней следуют Китай
(15,1%) и Италия (11,7%). При
этом, как видно из графика,
наиболее сбалансированной
выступает торговля с Китаем,
доли которого в экспорте и импорте близки. А в отношениях
с Италией налицо явный перекос в сторону экспорта, тогда
как в торговле с Россией – по
импорту.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2019 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)
г. Шымкент

29,7

Восточно-Казахстанская

12,5

г. Нур-Султан

12,1

Костанайская

12,0

г. Алматы

5,3

Северо-Казахстанская

5,1

Акмолинская

4,5

Актюбинская

4,2

Туркестанская

3,7

Алматинская

3,4
0,9

Жамбылская
-1,1

Мангистауская

-1,1

Карагандинская

-1,5

Атырауская

-2,5

Западно-Казахстанская

-2,8

Павлодарская

-7,1

Кызылординская

-10,0
-6,0
-2,0
2,0
6,0
10,0
14,0
18,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

кожаной продукции (1,5%),
продуктов химической промышленности (8,3%), черных
(6,3%),основных благородных
и цветных (5,2%) металлов,
электрического оборудования
(4,8%) и автотранспортных
средств (16,4%).
Ситуация могла быть гораздо хуже, если бы горнодобывающая отрасль не вышла из
апрельского «минуса»,показав
в мае увеличение на 2,8% за

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Май 2019 г. к
апрелю
2019 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

ли со странами дальнего
зарубежья. Правда, на этом
географическом направлении
объем экспорта из Казахстана
снизился за 4 месяца текущего
года на 2,9% до $15 млрд 297,2
млн, в то время как импорт из
этих государств вырос на 3,4%
до $5 млрд 515,5 млн. Тем не
менее сальдо торговли сложилось здесь положительным
на уровне в $9 млрд 781,7
млн, что с лихвой перекрыло
негативный результат в отношениях с ближним зарубежьем. Но радоваться этому
«плюсу» пока рано, так как
по сравнению с результатом
за январь-апрель прошлого
года положительное сальдо
уменьшилось на вполне ощутимые 6,2%, а в абсолютном
выражении – на $645,2 млн.
Понятно, что такая негативная
динамика снижает и ресурсы
Нацбанка по поддержанию

45

99,9
102,0
90,8
98,4
105,1
100,6
98,6
103,9
108,1
97,2
103,1
85,7
81,7
99,3
97,8
84,5
88,3
108,2

маю
2018 г.
98,4
101,7
98,8
96,4
81,3
100,7
95,9
106,4
117,7
88,7
100,9
82,8
95,4
103,4
109,5
102,0
103,4
178,7

Январьмай
2019 г.
к 2018 г.
102,0
104,5
104,2
103,4
98,5
97,5
100,9
98,9
112,0
92,9
98,9
97,2
105,1
103,7
112,5
112,1
105,3
129,7

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

счет роста добычи нефти на
6,1%, природного газа (3,8%)
и железной руды (10,2%).
Здесь также не обошлось без
негатива в виде значительного
снижения добычи угля и лигнита на 8,5% (без угольного
концентрата), а также руд
цветных металлов (2,9%).
При подсчетах динамики в
годовом выражении, то есть к
маю прошлого года,статистики
также зафиксировали снижение выпуска промышленной
продукции на 1,6%, чему причиной стало драматический
спад в горнодобывающей
отрасли на 6,7% наряду с
сокращением на 0,5% в водоснабжении, канализационной
системе,контроле над сбором и
распределением отходов. Этот
негатив отчасти был сбалансирован увеличением выпуска в
обрабатывающей отрасли на
3,8% и в электроснабжении,
подаче газа, пара, воздушном
кондиционировании (5,8%).
Индустриальная динамика
выглядит благополучной лишь
в среднегодовом исчислении
при сравнении данных за
январь-май с тем же периодом
прошлого года. При таком подходе у статистиков получился
прирост на 2,0%, в том числе
в горнодобывающей отрасли
– на 0,7%, обрабатывающей
– 3,6%, электроснабжении,

22,0

26,0

30,0

34,0

подаче газа, пара, воздушном
кондиционировании – 1,3%,
водоснабжении, канализационной системе, контроле над
сбором и распределением–на
10,1%.
Среди регионов Казахстана в
абсолютные лидеры индустриального роста к началу лета вышел Шымкент. В мае к апрелю
выпуск промышленной продукции в этом городе вырос на
8,2%,что позволило ему обойти
Костанайскую область (8,1%).
Примечательно,что статистики
зафиксировали увеличение
выпуска лишь в 7 регионах,
тогда как в большинстве из
них – 10 – сложился спад. При
этом наибольшим снижением
отличились наряду с СевероКазахстанской (18,3%) и Павлодарской (14,3%) областями
еще и столица (15,5%) вместе
с Алматы (11,7%).
В годовом исчислении
Шымкент показал феноменальный прирост на 78,7%!
Аутсайдеров же при таком
способе подсчета оказалось
7, а наибольший спад произошел в Атырауской (18,7%) и
Павлодарской (17,2%) областях. В расчетах статистиков
в среднегодовом выражении
Шымкент прибавил 29,7%,
тогда как группу аутсайдеров
возглавила Кызылординская
область со снижением на 7,1%.
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НҰРЛЫ ЖОЛ

КАЗАХСТАН В ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Доля цифровой экономики в совокупном
ВВП ЕАЭС составляет менее 3%. Такие
данные приводятся в докладе «Цифровой
потенциал стран – участниц ЕАБР», который
представлен Евразийским банком развития.

Д

оклад подготовлен Центром интеграционных исследований Дирекции по аналитической работе ЕАБР.
Такое отставание от развитых стран объясняется рядом
факторов: особенностью экономических моделей странучастниц, в которых значительное место занимает агропромышленный комплекс (АПК), относительно медленными
темпами внедрения цифровых технологий,необходимостью
преодоления отставания в развитии научно-технической
базы по сравнению с постиндустриальными странами, отмечается в документе.
При этом в докладе отмечается, что, начиная с 2000 г., во
всех странах–участницах ЕАБР наблюдается исключительно
позитивная динамика развития базовой инфраструктуры
цифровой экономики.В соответствии с Индексом цифрового
внедрения Россия, Казахстан и Армения лидируют в регионе.
Стоит отметить, что за период 2014-2016 гг. ИЦВ всех странучастниц продемонстрировала положительную динамику.
Согласно индикаторам ИЦВ, в случае Казахстана и России
главной движущей силой цифровой трансформации является
госсектор (показатели составляют 0,82 и 0,84 соответственно).
Именно в указанных странах наблюдается самый высокий
индекс развитости электронного правительства.
Анализ цифрового потенциала стран – участниц ЕАБР выявил,что страны евразийского интеграционного проекта имеют
значительные ресурсы для создания цифровой экономики,
однако потенциал развития в разных государствах достаточно
асимметричен.Это обуславливает риск увеличения цифровых
разрывов между ними. В целом в регионе наблюдается необходимость развивать цифровую культуру– на данный момент
во всех странах– участницах ЕАБР бизнес является ключевой
движущей силой процесса цифровизации.
С учетом благоприятного влияния цифровизации на
интеграционные процессы региональные объединения и
многосторонние институты развития будут заинтересованы
в реализации проектов и инициатив, направленных на повышение интеграционного взаимодействия стран-участниц,
делают вывод аналитики центра. Таким образом, институциональное стремление развивать цифровую экономику в
сочетании с финансовым потенциалом МБР и склонностью
частного сектора к инновациям создают синергию для
развития цифровой экономики, заключается в распространенном релизе ЕАБР.
DKNews

ЕЩЕ ДВА БОРТА
Флот авиакомпании «Эйр Астана»
пополняется двумя самолетами Airbus
A320neo.

«Дорожая карта по
развитию машиностроения
Республики Казахстан
на 2019-2024 годы» была
представлена в Алматы
на пресс-конференции,
которую организовал
Комитет машиностроения и
металлообработки НПП РК
«Атамекен».
Динара ЮСУПОВА, Алматы

К

ак отметил заместитель председателя комитета машиностроения и металлообработки НПП
РК «Атамекен» Павел Беклемишев,
в конце июня Дорожная карта,
разработанная Министерством
индустрии и инфраструктурного
развития совместно с Союзом машиностроителей Казахстана, была
утверждена распоряжением премьер-министра. Документ является
стратегическим видением развития
отрасли машиностроения на среднесрочную перспективу.
Главная цель документа – определение основных задач для повышения конкурентоспособности отечественных машиностроительных
предприятий, внедрения новых
технологий и наращивания экспортного потенциала отрасли.
Дорожной картой предусмотрен
комплекс действий, направленный
на изучение и разработку мер поддержки, включающий в себя меры
по обеспечению сырьем отечественных предприятий, повышение доли
местного содержания в закупках,
совершенствование мер технического регулирования, внедрение
механизмов экономического стимулирования.
Принятие закона позволит проводить централизованную и сбалансированную промышленную политику на всей территории страны,
систематизирует и упростит процесс
и условия оказания господдержки
промышленности, подчеркнул
спикер. Инвесторы получат дополнительные стимулы для реализации
проектов в обрабатывающих отраслях промышленности, бизнес
получит определенную уверенность

В

столицу Казахстана накануне Дня столицы прибыл
второй самолет Airbus A320neo, следующий Аirbus
A320neo ожидается 9 июля. Все воздушные суда получены
напрямую от завода-производителя.
Авиалайнеры А320neo будут выполнять полеты по внутренней маршрутной сети, а также по международным
направлениям в Китай, Индию, Россию и Украину. Второй
Airbus A320neo (new engine option) относится к семейству
узкофюзеляжных реактивных самолетов нового поколения
и имеет 162 кресла эконом-класса, оснащенных индивидуальными развлекательными системами.
Авиалайнеры оборудованы двигателями Pratt & Whitney.
А320neo является самым малошумным лайнером в своем
классе и обладает комфортным салоном с вместительными
багажными полками и новой системой освещения на основе
светодиодной технологии.
В настоящий момент в авиапарке «Эйр Астаны» 17 самолетов семейства Airbus: из них 8 А320, 2 А320neo, 4 А321
и 3 А321neo.
Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана»

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного договора
поставки подшипников для КТК-К (в Казахстан).
Рамочный договор поставки (тендер 3560-OD).
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

машиностроение. Возможности
импортозамещения продукции
нефтегазового машиностроения
составляют 56,7 млрд тенге, на эту
сумму отечественные предприятия
уже готовы дополнительно поставлять из общего объема импорта. В
дальнейшем они выражают готовность налаживать производство
отдельных видов новой продукции
для крупных операторов в объеме
до 100 млрд тенге.
Финансировать ФРП РК предлагается за счет перераспределения
неосвоенных средств республиканского бюджета по итогам квартала,
полугодия и года. Планируется, что
ФРП обеспечит финансирование
более 50% проектов или субсидирует
займ, привлекаемый с рынка (в зависимости от специфики проекта).
Предлагается также проработать вопрос введения налоговых
преференций для предприятий,
осуществляющих модернизацию
существующих мощностей, наращивающих экспорт казахстанской
машиностроительной продукции.
Например, при снижении НДС на
1% ВДС отрасли вырастет почти на
2 млрд тенге, при ставке НДС 0% – на
72 млрд тенге. При снижении КПН на
1% ВДС отрасли вырастет почти на

0,2 млрд тенге, при снижении КПН
до рентабельности отрасли (8%) – на
2,4 млрд тенге. В комитете считают,
что целесообразно применение акцентированных мер поддержки, к
примеру, освобождение от уплаты
НДС и продажа сырья отечественным производителям по льготным
ценам.
В дорожной карте немаловажная
роль отведена развитию базовых
производств, таких, как литье,
кузнечное производство, горячая
штамповка.Сейчас ежегодная общая
потребность машиностроителей в
металле составляет 2 млн тонн, из
них литья – 200 тысяч тонн. Отечественные машиностроители вынуждены закупать металл и заготовки в
России и Китае.
Согласно данным комитета, строительство мини-металлургического
завода стоит 100-150 млн долларов,
строительство литейного завода
оценивается в 30-35 млн евро.Реализация предлагаемых мероприятий
будет способствовать росту объемов
производства и производительности труда отечественного машиностроения как минимум в 2 раза.
Также «карта» содержит конкретные предложения и расчеты по подготовке кадров. Отрасли требуется
широкий круг специалистов с высшим и специальным образованием,
подчеркивают машиностроители.
Поэтому, начиная с 2019 года, начата разработка профессиональных
стандартов, которые буду положены
в основу формирования системы
оценки и подготовки кадров. Средства для этой работы предусмотрены
за счет займа Всемирного банка.

Кроме того, так как в Казахстане
на сегодняшний день нет государственной программы по поддержке
верблюдоводства, СПК «Каспий»
поддерживает подобные проекты и
оказывает социальную помощь.
К примеру, эффект от реализации
этого проекта – создание рабочих
мест, производство шубата – до 400
тонн в год, улучшение до 2028 года
генофонда за счет прироста поголовья аруана – до 1232 голов. В рамках
проекта планируется создать товарномолочную верблюжью ферму,где будут
заниматься переработкой молочной
продукции.
Сегодня в Мангистау насчитывается
около 60 тысяч голов верблюдов – это

почти треть от всего поголовья в республике. В основном это бактрианы
– «рабочая» порода верблюдов. В
среднем они дают по 6 литров молока в сутки. От молочных же пород,
таких как, к примеру, аруана, можно
получать в три раза больше. На что и
рассчитывают реализаторы проекта
по увеличению генофонда маточного
поголовья верблюдов породы аруана.
К слову сказать, в планах – строительство завода по изготовлению
мороженого и других продуктов из
верблюжьего молока с применением
уникальной технологии арабских
мастеров, с которой местные бизнесмены уже ознакомились в ходе
поездки в ОАЭ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
и сигналы к действию, повысится
деловая активность.
Как сообщил П. Беклемишев, Дорожной картой предусмотрен пункт,
инициирующий создание Фонда
развития промышленности Казахстана при Министерстве индустрии
и инфраструктурного развития.
Аналогичные фонды успешно работают в России, Беларуси, странах
ОЭСР. Они предоставляют займы
по ставке 1-4% годовых, на проекты
лизинга процентная ставка на заем
составляет 1%.
Как считают в Союзе машиностроителей, нынешняя модель
финансирования обрабатывающей
промышленности через институты
развития и банки второго уровня
показывает свою неэффективность.
Например, главный финансовый
оператор обрабатывающей промышленности АО «НУХ «Байтерек»
из общего объема финансирования
в более чем 2 трлн тенге в 2017 году
направил на проекты в обрабатывающей промышленности лишь 6,6%.
Наиболее импортозависимые
секторы отечественного машиностроения:
электрооборудование, автомобилестроение, нефтегазовое машиностроение и горно-металлургическое

АПК

АРУАНЫ: РОЖДЕНИЕ
НОВОЙ ОТРАСЛИ
Для обеспечения населения Мангистауской области
верблюжьим молоком АО «СПК «Каспий» начало
реализацию проекта по приобретению маточного
поголовья верблюдиц породы аруана, и в ближайшее
время будет налажено производство шубата.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

роект по приобретению маточного поголовья верблюдиц в
количестве 300 голов породы аруана
и их воспроизводства реализуется
совместно с АО «НК «СПК «Каспий»
при поддержке акимата Мангистауской области и управления сельского
хозяйства. Всего в реализацию этого
проекта запланировано вложить 210
млн тенге – деньги выделяют поэтапно. Средства возвратные, из местного
бюджета.
Верблюдицы будут закупаться в Южно-Казахстанской, Кызылординской и
Алматинской областях. Порода аруана
рассчитана на молочное производство,

в отличие от местной породы верблюдов – бактрианов. Для новых «переселенцев» уже построены кошары и
созданы все условия. На сегодняшний
день закуплено 140 голов верблюдиц
на сумму 35 335 тысяч тенге. Остальные
160 верблюдиц прибудут в регион в
течение двух лет.
Как стало известно,республиканская
палата по верблюдоводству, которая
находится в Южном Казахстане, уже
подтвердила, что животные здоровы
и относятся именно к породе аруана.
Стоит отметить, что для Мангистау, где
значительную часть территории занимают пустынные и полупустынные
зоны, разведение верблюдов является
очень эффективным направлением.

ИНТЕГРАЦИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОРТА БАУТИНО

Спустя 27 лет из грузового порта Баутино возобновлен экспорт
мангистауского камня-ракушечника в Россию
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а днях из грузового порта Баутино,
что в Тупкараганском районе, была
отправлена первая партия мангистауского
камня-ракушечника в город Астрахань.
По словам начальника грузового района
Баутино Мырзабека Сактаганова, на регулярной основе, два раза в месяц, грузовое
судно «Волго-Балт-216» астраханской
судоходной компании ООО «Торговый
дом «Каспийский» будет осуществлять
перевозку этого уникального строительного материала, добываемого в карьере
«Саура».
Мангистауская область является одним
из богатейших регионов по залежам камня-ракушечника, который используется в
строительстве домов, зданий и сооружений. Строительство из ракушечника набирает все большую популярность как долговечный, экологически чистый и прочный
стройматериал. Ракушечник, добываемый
в Мангистау, пользуется большим спросом.
Как отметил Мырзабек Сактаганов, в

дальнейшем ежемесячно планируется
перевозить 7-10 тысяч тонн этого материала.
«До конца текущего года планируем
отправить 70 тысяч тонн мангистауского
камня-ракушечника. В последний раз ракушечник из Баутино отправляли по морю в
1992 году. В основном же этот уникальный
природный стройматериал транспортировался из Казахстана, по железной дороге»,
– сказал М. Сактаганов.
Он также сообщил, что почти 5 лет грузовой район порта Баутино практически
не работал. «Уже сегодня мы подписали
договор о сотрудничестве с портом Оля
(Астрахань, Россия), иранскими портами
и махачкалинским портом (Россия). Планируем наладить сотрудничество с иранской государственной компанией «Хазар
Шиппинг». Для этого пригласили в порт
генерального консула Исламской Республики Иран, работающего в Актау. В мае
текущего года в грузовом районе Баутино
была произведена разгрузка 2000 тонн
цемента, прибывшего из Ирана. Предпо-

лагается, что этот строительный материал
будет использован в Мангистау»,– отметил
М. Сактаганов.
Он также напомнил, что порт Баутино
может обрабатывать до 200 тысяч тонн
груза. Основным преимуществом является
отсутствие простоя судов на рейде за счет
естественной защищенности от волнения,

что позволяет вести грузовые работы даже
в штормовую погоду.
«Через порт Баутино отправляются
международные грузы, необходимые для
нефтяных компаний. Номенклатура грузов:
промышленное оборудование, строительные материалы, камень ракушеблок, строевой и дровяной лес, продукты питания,

комбикорм для скота, контейнерные грузы,
металлолом и другие. Имеется возможность
погрузки-выгрузки через порт Баутино
контейнеров 20-футовых и 40-футовых
весом 25 тонн, а также ряд грузов, которые
не очень рентабельно отгружать через
крупные порты. Это грузы легких весовых
категорий, больших габаритов, мелких
партий», – сообщил начальник грузового
района Баутино.
Как отметил заместитель генерального
директора ООО «Волга-СНАБ» Михаил
Базелюк, присутствовавший на отправке
первой партии ракушечника, российская
транспортно-экспедиторская компания
ООО «Волга-СНАБ» – крупнейшее предприятие в сфере международных транспортно-логистических перевозок, начала в
этом году закупку и перевозку по Каспию
камня-ракушечника в Астрахань.
Президент Актауского морского торгового порта Абай Турикпенбаев считает, что
это событие призвано внести свой вклад
в развитие торговых отношений между
Казахстаном и Россией, учитывая возрастающие с каждым днем возможности
и перспективы международных морских
грузоперевозок по Каспию.
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РЕГИОН
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

По принципу
«одного окна»

Центр миграционных услуг распахнул
свои двери в Павлодаре. Правительство
для граждан совместно с МВД РК открыло
центр, где трудовые мигранты могут
получать государственные услуги по
принципу «одного окна».

Т

еперь иностранцам не нужно обивать пороги различных
госучреждений по несколько дней. В центре миграционных услуг трудовые мигранты могут в течение часа
получить ИИН, оплатить налоги,получить страховой полис,
пройти медицинский осмотр и дактилоскопию, отмечается в
распространенном сообщении пресс-службы филиала НАО
НК «Правительство для граждан» по Павлодарской области.
По словам директора областного филиала госкорпорации
«Правительство для граждан» Фархата Алимова, миграционные ЦОНы уже функционируют в 15 областях. «Специализация центра миграционных услуг – это обслуживание
мигрантов. Теперь иностранные граждане, прибывшие в
Павлодар, смогут оформлять государственные услуги по
принципу «одного окна». Нет необходимости бегать по различным учреждениям, разрешение на работу теперь можно
получить за час в одном месте»,– рассказал Фархат Алимов.
Напомним, что для удобства граждан в феврале текущего
года в госкорпорацию были переданы услуги по регистрации
иностранцев и лиц без гражданства,временно пребывающих
в Республике Казахстан, прием и согласование приглашений
принимающих лиц по выдаче виз РК, а также оформление
документов на выезд за пределы РК на ПМЖ. Все эти услуги
оказываются в одном месте – центре миграционных услуг.

ЦОН возобновил
работу в Арысе

DKNews

Одним из первых свою работу в городе Арыс
возобновил центр обслуживания населения.

К

ак сообщает пресс-служба некоммерческого АО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан», в короткие сроки здание
ЦОН Арыса было восстановлено. Кроме того, восстановлен
доступ к информационным системам и каналы связи.
До восстановления здания ЦОН работники госкорпорации
«Правительство для граждан» предоставляли услуги посредством мобильных ЦОНов.Пострадавшим оказывали консультации в получении государственных услуг, предоставляли
информационные справки и первичный пакет документов.
В настоящее время жители Арыса в большинстве случаев
получают адресные справки, справки об отсутствии либо
наличии недвижимости, консультируются о получении удостоверений личности и свидетельств о рождении.
Стоит отметить,что в городе Арыс работают 55 сотрудников
филиала госкорпорации по Туркестанской области. Все они
уже работают в штатном режиме.
DKNews

ГЧП
На развитие туризма
в Мангистау до 2023
года потратят более
38 миллиардов тенге.
Как частных, так и
государственных
инвестиций, которые
будут направлены
на строительство
туристической
инфраструктуры, а
также сооружение
отелей и баз отдыха.
Новые туристические
объекты позволят сделать
полуостров еще более
привлекательным для
600 тысяч туристов.

www.dknews.kz
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вадцатипятилетний Есен Боранбай – выпускник канадского
университета. Когда он еще учился,
у его отца в 2016 году возникла идея
привезти страусов в Мангистаускую
область. С тех пор африканская
птица на мангистауской земле
прижилась.
После учебы парень вернулся
домой и принял самое активное
участие в организации семейного
бизнеса. На помощь в Актау из
Алматы прибыл и старший брат
Есена с семьей. Так было создано
ТОО «Планета экзотических птиц»,
основной деятельностью которого
стало птицеводство.
«Сначала у отца было около 200
перепелок, затем он приобрел земельный участок в 12 га в окрестностях села Батыр, куда и привез
пять трехлетних страусов, в том
числе черных африканских, а также
эму», – рассказывает Есен.
Разведение страусов – относительно новое направление птицеводства, как в нашей стране с
резко-континентальным климатом
– жарким летом и холодной зимой,
так и в Мангистауской области.
«Местные» страусы выдерживают
сильную жару, что не редкость для
Мангистау, и далеко не африканские морозы – до минус 25.
«При соблюдении условий содержания и сбалансированного режима кормления такое птицеводство
становится хорошим безотходным
сельскохозяйственным бизнесом.
Разводить страусов интересно и
выгодно. Стоимость пар – от 10
тысяч до 100 тысяч тенге. Страусов
разводят на мясо, и в этом бизнесе
есть большой потенциал, поскольку
в отличие от овец и баранов они размножаются значительно быстрее. В
год можно получить 90-110 цыплят,
а от одной взрослой птицы – до 40
кг диетического мяса», – поясняет
молодой бизнесмен.
Это сейчас Есен рассказывает
о страусах со знанием дела. Но
когда все начиналось, не было ни

Прижился страус
на Мангистау

технологии, ни учебных пособий по
выращиванию и содержанию этой
птицы конкретно в наших, мягко
сказать, суровых климатических
условиях.
«Птица не привередлива. Главное,
чтобы была сухая, чистая подстилка.
Вода чистая. В страусе ценно все:
ноги, крылья и хвосты. Выращивание птицы является практически
безотходным: перья, диетическое
мясо и даже кожа. Причем кожа
страуса считается самым ценным
продуктом и ценится на мировом
рынке выше кожи крокодила и
слона», – рассказал он.
Помимо страусов и фазанов в
хозяйстве содержится 3 500 других
птиц, ежедневно приносящих от 900
до 1 200 яиц, которые поставляются
в супермаркеты областного центра.
По словам Есена, в «птичий сезон»

– с марта по август идет продажа
птенцов разной птицы.
На реализацию проекта потрачено 123 миллиона тенге. Сначала
на территории не было ни одной
постройки, постепенно здесь появилось 6 зданий, 2 хранилища для
воды, 4 теплицы. Именно благодаря
теплицам экзотические и другие
птицы обеспечиваются кормами.
«В теплицах работает гидропоника, благодаря чему мы проращиваем ячмень и пшеницу. Зимой птиц
кормим комбикормами, летом в
рацион добавляем свежую люцерну,
которую выращиваем здесь же, на
территории в 1,5 га», – поясняет
Есен.
Рабочими местами обеспечено двадцать рабочих, которые
успевают ухаживать более чем за
четырьмя тысячами птиц. Есен

Пляжный, этнический,
культурный, паломнический…

Боранбай своих подопечных иначе,
как милыми птичками, не зовет.
Хотя весят подобные «милашки»
не меньше 150 килограммов и в
высоту их рост достигает несколько
метров.
Сегодня семейная ферма в основном занимается экскурсионно-туристической деятельностью
и разведением домашней птицы.
«На сегодняшний день у нас 18
особей страусов – два вида: африканский и австралийский. Основную прибыль получаем от туризма,
продажи мяса и яиц. Дело на самом
деле прибыльное. Наши самки перепелов (около тысячи, в основном
японской породы, продуктивной
в яйценосном отношении) дают
примерно 700-850 яиц в день.
Самцов мы откармливаем на мясо
(их примерно 500), остальные – это
перепелята, которые яйца не несут.
Пищевые и инкубационные перепелиные яйца продаем. К слову,только
перепелиные яйца мы продаем для
еды, остальные – инкубационные,
для выведения птиц. Наша ферма
владеет несколькими инкубаторами, суммарно рассчитанными на
4500 яиц. Помимо перепелиных,
еще около 100 яиц в день получаем
от других птиц», – рассказал Есен
Боранбай.
В планах хозяев семейной фермы
экзотических птиц открыть кафе,
где в юртах гостям будут предлагать
блюда, приготовленные из продукции перспективного фермерского
хозяйства. Посетителям планируют
предлагать оригинальное меню
– шашлык из шести-семи видов
мяса, узбекский плов с индейкой,
пирожки со страусиным мясом и
многое другое.
Кроме того, сейчас Есен Боранбай
по программе «Нұр капитал» рассчитывает получить кредит и расширить туристический потенциал
семейного бизнеса. К фактически
уже имеющемуся мини-зоопарку
решено пристроить ипподром.
Приобрести пони и лошадей. И
устраивать забеги, лошадиные и...
страусиные.

От теории – до меда
В ВКО прошел семинар по правилам и
требованиям продукции пчеловодства при
экспорте, в котором приняли участие более
30 представителей крестьянских хозяйств,
личных подсобных хозяйств и пасек ВКО, а
также преподаватели и студенты вузов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В
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ля дальнейшего развития туризма в регионе разработан и
утвержден план действий, который
включает мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры
туризма, пунктов придорожного
сервиса, визит-центров, проведение
среднего ремонта автодорог, строительство объектов водо-, газо- и
электроснабжения,а также мероприятия по цифровизации туристских
объектов, продвижению туристского
потенциала региона, подготовке
кадров сферы туризма.
В рамках плана планируется строительство 5 этноаулов. До 2023 года
из местного бюджета на развитие
туристической инфраструктуры
планируют выделить 18,5 миллиарда
тенге. Еще 20 миллиардов тенге, по
подсчетам акимата, будут привлечены из частных инвестиций – на них
планируется постройка 32 отелей и
баз отдыха.
По словам председателя правления
НК «Kazakh Turism» Оркена Бисакаева, принявшего участие в заседании
круглого стола по вопросам развития
туризма, прошедшего в региональной палате предпринимателей,
Мангистау вошел в ТОП-10 лучших
туристических регионов Казахстана.
«Для нашей компании развитие
прибрежного отдыха на Каспии – в
приоритете. На развитие туризма
между городом Актау и селом Курык,
где завершается строительство паромного комплекса,из республиканского бюджета выделено 18 млрд тен-

АПК

Семейная ферма «Мир экзотических птиц» существует уже три года в селе Батыр
Мангистауской области. Молодой предприниматель Есен Боранбай успешно разводит
не только экзотических птиц – африканских и австралийских страусов, индийских
павлинов, но и гусей, уток, индюков, фазанов, цесарок, перепелок, кур. Птиц для
хозяйства завозят из России и Алматы.

ге.Будет построена соответствующая
инфраструктура и отремонтированы
дороги», – отметил Оркен Бисакаев.
Планируется строительство четырехполосной дороги от Актау до
паромного комплекса Курык вдоль
побережья. На эти цели понадобится
более 27 млрд тенге, из которых 20
млрд тенге выделят из республиканского бюджета.
«В последние годы число отдыхающих, посещающих пляжную зону от
Актау до Курыка, стабильно растет.
К примеру, в 2017 году Мангистау
посетило свыше 150 тысяч человек,
и, согласно расчетам, количество
туристов увеличится до 740 тысяч
к 2030 году. И здесь встает вопрос
обеспечения отдыхающих гостиничными номерами, которых необходимо как минимум восемь тысяч. Мы
предлагаем инвесторам на первом
этапе строить отели уровня 3 звезды с
большим открытым бассейном.Наша
рекомендация в данном случае направлена на то, чтобы владельцы гостиниц смогли продлить курортный
сезон и соответственно тем самым
увеличить количество отдыхающих
у нас туристов», – поясняет Оркен
Бисакаев.
К примеру, в области уже разработан проект развития курортной
зоны «Сарша»,которая расположится
от мыса Песчаный до паромного
комплекса Курык. Здесь планируется

построить 10 гостиничных комплексов на 2400 номеров. Реализация
проекта начнется уже с 2019 года и
завершится в 2025 году.
Как отметил Оркен Бисакаев,
первый гостиничный комплекс
планируется ввести в эксплуатацию
уже в следующем году. Затем ежегодно будут возводить по два гостиничных комплекса, и так до 2025
года. В свою очередь заместитель
председателя правления НПП РК
«Атамекен» Олжас Ордабаев подчеркнул, что для развития региона как
туристического в первую очередь
необходимо привести в порядок и
усовершенствовать требования по
приему туристов.
«Трассы сегодня хорошие, а вот
придорожный сервис оставляет
желать лучшего. Нужно привлекать
туристов не примитивной чайханой,
а реально интересными новыми проектами», – сказал Олжас Ордабаев.
Для вхождения Казахстана в число
50 наиболее развитых стран необходимо сформировать турполицию,
создать автокараван и развивать
медицинский и детский туризм. Как
пояснили в ходе заседания – это вопрос времени.
Пока же бизнес и госорганы обменялись предложениями. В частности, предложено оптимизировать
внутренние рейсы, а на время летних
каникул предусмотреть субсидиро-

вание билетов для детей. Одна из
инициатив–сделать перелетдля двух
детей в сопровождении взрослого
бесплатно. Это, по мнению участников круглого стола, позволит на
30% сэкономить семейный бюджет
и оставит своего туриста внутри
страны.
Предложение по субсидированию
внутренних рейсов поддержал директор международного аэропорта
Актау Ергазы Жолдасов. «У нас есть
проблемы с открытием рейсов в
Иран и Туркменистан. Желающим
компаниям не дают разрешение
на перевозки. Иранские туристы
без визы посещают Баку, где очень
большой поток туристов. Мы организовываем дополнительные рейсы.
Почему бы и нам не поставить все на
поток? Регистрация туристов должна
производиться в аэропорту, они не
должны терять времени, чтобы собрать и оформить нужные бумаги.
Нам скорее необходимо решить вопрос с субсидированием внутренних
рейсов.Например,из Атырау в летнее
время вылетает сразу четыре рейса.
Я уверен, что такой спрос есть во
всех регионах страны», – предложил
Ергазы Жолдасов.
Туризм в Мангистау будут развивать по следующим направлениям:
пляжный, этнический, культурный
и экологический туризм, а еще паломнический.

осточный регион страны является лидером по производству продукции пчеловодства в Казахстане, где сегодня
трудятся около 3000 пчеловодов, которые производят 5 000
тонн товарного меда в год.Поэтому совсем неслучайно местом
проведения семинара стал Восточный Казахстан.
Организатором мероприятия выступила Палата предпринимателей ВКО по заказу Центра компетенций «Атамекен».
Как сообщила эксперт отдела АПК Палаты предпринимателей
ВКО Галиябану Сигаева,на семинар собрались представители
19 хозяйств из Усть-Каменогорска, Глубоковского, Бородулихинского и Уланского районов. Теорию слушали на базе
Центра распространения знаний «Шығыс» в поселке Опытное
поле, а практическая часть прошла в крестьянском хозяйстве
«Пасека» в селе Меновное, на предприятии председателя
республиканской Палаты пчеловодства Валерия Касымбаева.
Одним из главных вопросов, волновавших пчеловодов,
был экспорт и сбыт продукции в целом. В настоящее время
местные пчеловоды поставляют свою продукцию в Россию,
Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Монголию, Китай и США. Но,
как подчеркнули на семинаре, не так-то просто наладить
каналы сбыта,особенно в страны,где предъявляется большое
количество требований к экспортерам.
При этом специалисты объяснили, как получить разрешение на экспорт, какие для этого требуются документы, какой
объем продукции необходимо соблюдать при поставках. Что
касается внутреннего рынка, поступило предложение – увеличить количество местных ярмарок внутри ВКО и выездных
ярмарок по Казахстану.
В ходе семинара представители Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК рассказали о выдвигаемых
требованиях к разведению пчел, содержанию пасек и качеству продукции пчеловодства, а сотрудники Управления
сельского хозяйства ВКО – об имеющихся возможностях в
получении субсидий от государства на приобретение сельхозоборудования.
Как сообщили в Палате предпринимателей ВКО, встреча
с пчеловодами открыла череду отраслевых обучающих
семинаров в сфере агропромышленного комплекса. Всего в
этом году запланировано 12 семинаров. Тема следующего –
«Индустриальные технологии выращивания рыбы», лектор
–представитель республиканской Ассоциации общественных
объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства
«КазахРыбХоз» Серик Тимирханов.
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На коляске... по морю

Лето стартовало. В Актау начался пляжный
сезон. Значит, если есть возможность, пора
к морю. Как и все отдыхающие, покупаться
и позагорать хотят и люди, которым трудно
передвигаться. Для них любой пляж на
актауском побережье почти непреодолимое
препятствие. Но с 1 июля эта проблема
решена.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

даптивный пляж, оборудованный для комфортного
отдыха и перемещения отдыхающих, у которых есть
особенности здоровья или инвалидность и, соответственно,
особые потребности, открыт на каспийском побережье при
поддержке фонда Первого президента РК – Елбасы.
Уникальный социально-значимый проект «Адаптированный пляж» стал победителем ярмарки социальных идей
проектов 2018 года, организованной Фондом Первого
президента РК – Елбасы. Автор проекта – руководитель
общественного фонда «Луара» – Луара Асарова.
К пляжу ведет специальная дорожка, чтобы можно было
передвигаться на колясках. Учитывая пожелания инвалидов,
был построен удобный пандус,раздевалка с поручнями,даже
есть адаптированные лежаки с подушками.
В специальной зоне в Приморском районе поставлены тенты, зонты, шезлонги, работают детские надувные
бассейны.
«Важно, что проект позволил всем его участникам ощутить
поддержку, почувствовать себя частью всего казахстанского
общества.Фонд Первого президента готов отстаивать и защищать интересы детей-инвалидов и семей, где воспитываются
особые дети. Уже сегодня проект обратил внимание общественности и государства на проблемы адаптации детей с
ограниченными возможностями.В этом году его поддержали
местные власти и бизнес. Хорошо, что власти понимают
значимость этого вопроса и готовы с нами сотрудничать», –
подчеркнула старший координатор проектов Фонда Первого
президента Гульнара Ершиманова.
Руководитель общественного фонда «Луара» Луара Асарова на открытии пляжа отметила, что целью проекта является
создание безбарьерной среды для маломобильных групп
населения. «Благодаря появлению адаптированного пляжа
решена одна из социальных проблем доступности молодежи
с ограниченными возможностями к отдыху на каспийском
побережье в летнее время. Кроме того, мы, как реализаторы
проекта, не забыли и об удобстве купания в море людей с
ограниченными возможностями. В этом году мы приобрели
пляжную инвалидную коляску, которая держится на воде.
Отдыхающим выдается специализированная коляска, с помощью которой они под бдительным контролем родственников и спасателей могут погружаться в воды Каспийского
моря», – добавила Луара Асарова.
Заместитель акима города АктауТимур Садвакасов отметил,
что активисты из молодежного корпуса «Zhasproject» будут
активно помогать в этот пляжный период в организации приезда, купания и проведения здесь мероприятий для людей
с ограниченными возможностями.
Пляж будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 часов.
Адаптированная зона рассчитана на 10 человек в сопровождении родителей,социальных работников или родственников, ответственных за их здоровье и безопасность во время
пребывания на территории пляжа.
До конца лета здесь также будут проходить мастер-классы, организована песочная и арт-терапия. А раз в неделю
посетители пляжа смогут принимать участие в работе
диалоговых площадок с приглашенными представителями
государственных органов, НПО и людьми с ограниченными
возможностями, ставшими примером для подражания,
благодаря своим историям успеха, силе духа и активной
жизненной позиции.

www.dknews.kz

Сольный концерт Димаша Кудайбергена,
как откровенный диалог со зрителем...
стр. 1

П

омимо уже знакомых, полюбившихся всем композиций,
которые прозвучали на казахском,
русском, английском, французском,
итальянском языках и ханзу, в сценарий были включены 5 песен из
нового альбома Димаша, в числе
которых «If I never bright again»,
«Autumn strong», «Give me your love»,
«Screaming», «Lay down».
Одним из самых запоминающихся исполнений стала, пожалуй,
цирковая иллюминация под куполом стадиона, когда артист парил
в воздухе, как инопланетянин, в
светящейся подвесной шарообразной конструкции, напоминающей
неопознанный летающий объект.
Великолепное воздушное зрелище
с музыкальной композицией «SOS
d’un terrien en detresser». Виртуозное исполнение кюя Курмангазы
«Адай» на домбре прозвучало в
дуэте с младшим братом Абильмансуром. Реакция зала не заставила
себя долго ждать, восторженные
возгласы и аплодисменты не стихали. Специальный номер солист посвятил погибшему другу, фигуристу
Денису Тену. «У нас с Денисом были
планы выступить дуэтом. К сожалению, нашим планам не суждено
сбыться. У Дениса был большой
талант, он много работал. Образ
Дениса навсегда останется в наших
сердцах»,– сказал Димаш перед тем,
как исполнить песню. Родители
Дениса Тена были приглашены
на сцену, артист поблагодарил их,
подарил цветы, сказав, что страна
никогда не забудет их сына!
На состоявшейся за день до концерта пресс-конференции Димаш

Портал посвятил материал массовой
драке на Тенгизском месторождении
между казахстанскими и иностранными рабочими, которая произошла
из-за фотографии гражданина Ливии
Эли Даудта и казашки в его профиле
в WhatsApp, где он направил антенну
рации в сторону девушки.
По словам атырауских нефтяников,
проблема кроется в несправедливости
и бытовом неравенстве. «Разница в
размерах заработных плат между иностранными и местными рабочими, раздельное нахождение на обеде иностранцев и казахов, выполнение всей черной
работы местными представителями за
мизерную оплату, вольготное хождение
иностранцев и игнорирование казахов
– все это накипело в душе казахстанцев», – говорит пожелавший сохранить
анонимность нефтяник.
Другой рабочий заявил, что на митинг
вышло 15 тысяч рабочих. «Вообще-то
рабочие давно требовали повышения
зарплаты и были озлоблены. А после
этой фотографии пришли в ярость и не
выдержали». Кроме того, недовольство
усилилось после объявления арабским
руководством об ужесточении дисциплины казахстанских рабочих после увольнения виновника конфликта Эли Даудта.

гораздо сложнее. Артист сказал, что
гораздо легче ему выступать где-то
за рубежом, в других государствах,
странах, а не там, где его хорошо
знают.
Был задан вопрос, насколько
уместен этот концерт, с учетом

Открывая мир…

Невероятные приключения детей из Нур-Султана и Усть-Каменогорска прошли в детском лагере в Восточном
Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

28 июня по 4 июля 15 незрячих
детей в возрасте от 7 до 15 лет
отдохнули на базе летнего лагеря
отдыха «Дарын». Это первый опыт
адаптации детей с особенностями
зрения в обычный летний отдых, где
они проводят каникулы наравне со
сверстниками.
Летний отдых ребят проходит при
поддержке Управления образования
ВКО и частного Благотворительного
фонда «Дара». Аналогов проекта нет
ни в Казахстане, ни в странах СНГ.
– Помимо того, что дети получили
уникальную возможность отдыхать
вместе со сверстниками, они приобрели жизненно важный опыт. Специалисты лагеря, родители получают
сейчас методическую поддержку. Мы
пригласили экспертов Московского
педагогического государственного
университета, кафедры тифлопедагогики. Очень хочется, чтобы эта идея
летнего отдыха была продолжена в
других регионах,– отмечает директор
проектов и программ Фонда «Дара»
Марал Шешембекова, подчеркнув,
что все происходит в рамках проекта
«Открываем мир».

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ADYRNA.KZ

Кудайберген ответил на многочисленные вопросы журналистов.
Признался, что перед концертом
волнуется, как студент колледжа,
потому что в зрительном зале будут его преподаватели по вокалу, а
перед преподавателями выступать

взрыва в городе Арыс. На что артист ответил, что часть денежных
средств с концерта как раз и будет
направлена на благотворительную
помощь пострадавшим жителям из
города Арыс, в котором прогремели недавно взрывы боеприпасов. В
пресс-конференции принял участие известный российский композитор Игорь Крутой. На встрече
маэстро прямо заявил, что любит
Казахстан и творчество Димаша.
«И пока будет востребовано мое
творчество, я буду создавать для
этого замечательного певца и парня свои произведения», – сказал он.
Во время концерта Игорь Крутой
аккомпанировал Димашу при исполнении лирической композиции
«Любовь уставших лебедей». В
музыкальном оформлении композиции приняла участие чемпионка
мира по паратанцам (спортивные
танцы на колясках) Карлыгаш
Тынабекова.
Во время выступления артист выкладывался на все 100%, исполнив
27 песен. Он весь взмок, как после
спортивного ринга. Поклонники
долго не отпускали Димаша со
сцены, в знак своей искренней признательности, продолжая дружно
выкрикивать: Димаш! Димаш!
Понятно, что это было объединение людей, неравнодушных к музыке и творчеству артиста. Это была
удивительная возможность вживую
услышать концерт и оценить вокальные данные исполнителя, почувствовать энергетику и получить
достойный взаимоэнергообмен.
Такое выступление по достоинству
признано историческим. Имя Димаша Кудайбергена войдет в проект
«100 новых лиц Казахстана».

Если бы дело касалось только девушки, то люди бы наказали только Эли. Но
драка началась из-за того, что арабы
стали поддерживать Эли и угрожать
местным казахам.
Далее портал задается вопросом: насколько наше общество защищено от
информационной атаки? Почему люди
зачастую поддаются дезинформации?
Из-за несвоевременного информирования властями или официальными лицами народ принимает слухи за чистую
монету. То же самое было и с Арысом.
Например, сразу после конфликта в
соцсетях было распространено видео
секса между арабом и якобы казашкой,
но она оказалась не казашкой. А следом
на другом видео якобы избитая казашка
оказалась российской девушкой-курсанткой Кариной Ороевой. Фейковой
стала и новость о том, что из компании
ССЕР, рабочие которой и устроили драку,
были уволены почти 2 тысячи иностранцев и на их место набирают граждан
Казахстана. Также ложной была информация о занимающихся проституцией в
вахтовом городке девушках.
Автора удивляет акцент нефтяной
компании и власти именно на женской
составляющей конфликта и интерпретация конфликта как драки за бабу на
бытовом уровне. Потому что им невыгодны требования нефтяников о равной

Данный проект реализуется при
поддержке соотечественников и
их коллег, работающих в компании
Google по всему миру.
– Ребята включились в общелагерный распорядок, который сначала
был для них непривычен. Но теперь
они участвуют в играх, занимаются
хореографией, вокалом, посещают
класс робототехники, делают поделки
из пластилина, варят мыло, плавают в

бассейне и участвуют во флешмобах.
Это все стало возможным благодаря
специальной подготовке вожатых и
преподавателей, – рассказали в информационном центре ВКО.
– Мы стараемся каждый день для
них придумывать что-то новое и интересное, – рассказала заместитель
директора лагеря «Дарын» Жанна
Орызгалиева.
– Мне очень понравилось из-

готавливать мыло. Я выбрал запах
земляники и дыни, сделав мыло в
форме красной машины, – рассказал
9-летний Радмир Ринатулы.
– В Казахстане есть прекрасные
специалисты и великолепное оборудование, где ребенок с особыми
потребностями может получить помощь и качественное образование.
Ведь зачастую эти дети находятся на
надомном обучении. И сегодня мы
видим, что впервые незрячие дети
могут отдыхать в обычном детском
лагере, – поделилась мнением доцент
московской кафедры тифлопедагогики,
профессор Венера Денискина, обучившая 25 казахстанских специалистов
навыкам работы с незрячими детьми.
В настоящее время в рамках проекта «Открываем мир» работает 5
классов для незрячих детей, в том
числе один в Усть-Каменогорске – на
базе школы-центра дополнительного
образования №19.
А три года назад Фондом «Дара»
был инициирован проект по открытию
специальных коррекционных классов
на базе общеобразовательных школ.
Сегодня более 35 незрячих детей в
пяти регионах обучаются по данной
программе.

DK-TRANSLATION
оплате труда и равных социальных
правах, делает вывод автор публикации.
Следом президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил уравнять зарплаты
иностранной и местной рабочей силы в
нефтяных компаниях.

ABAI.KZ

Портал высказал свое мнение по
поводу награждения журналистов президентскими премиями и грантами в
честь их профессионального праздника.
Автор утверждает, что провластные,
дворцовые СМИ вновь были обласканы
и усыпаны наградами и дипломами, а
трудяги, работающие во благо народа, истинные радетели о чаяниях и интересах
людей, остаются в тени. Он не умаляет
вклада отдельных профессионалов в
информационное поле, но львиная доля
их – главреды или замы крупных государственных изданий. Однако они – больше
организаторы, сидящие в офисах, которые не бегают с диктофоном наперевес,
не находятся на поле, в гуще митингов.
По мнению журналиста, президентскую премию нужно давать тому, кто
«тащит золото на спине, а ест колючку». Ведь должен награждаться тот,
кто проливает пот, чтобы выполнить
задание, а не дающий это задание? От
чествования старых и известных специалистов ничего не изменится. Далее
автор перечисляет имена молодых
журналистов Асхата Касенгали (arhar.
kz), Акниет Аманжолқызы (holanews.

kz), Манаса Кайыртайулы (azattyk.org),
достойных премии за свои грамотные
статьи. Это добавило бы чести команде
Токаева, власть перестала бы смотреть
на всех как на оппозицию, на шаг приблизило бы власть к народу. Народ бы
тепло воспринял такую справедливую
оценку, и это открыло бы новые имена.
Автор ратует за то, чтобы получали награды за свежие статьи, а не за статьи,
написанные в эпоху Назарбаева.
Задача журналистов – не только
пропаганда хорошего и трансляция
правительственных взглядов. Они
должны поднимать самые острые проблемы в обществе, обнажать недостатки,
вскрывать ошибки, бичевать власть и
указывать на промахи. Чтобы достойно
отметить единственный в году День
журналистики, автор предлагает учредить независимый орган, и такой орган
есть: это Союз журналистов Казахстана,
который должен выдавать гранты только
пятерым профессиональным работникам пера и микрофона в год.

ЕЛОРДА ИНФО

Сайт рассказывает историю успеха
30-летнего предпринимателя, лауреата
молодежной премии «Дарын», директора завода по производству брусчатки и
стеновых блоков Бекжане Алимкулове.
Предприятие функционирует уже 6
лет и за это время успело выплатить в
государственную казну 40 млн тенге.
Бекжан с гордостью говорит об этом

факте, радуясь, что приносит пользу
государству. Пять лет назад в возрасте
25 лет молодой человек возглавил завод.
Уроженец Шымкента, он с 6-го класса помогал матери в торговле, потом работал
в маминой столовой официантом, затем
– кондуктором, а в 10-м классе покупал
металл и перепродавал на базаре. После
школы учился в университете Демиреля
на программиста, но поняв, что это не
его призвание, отучился на юриста в Евразийском университете. По окончании
вуза проработал в нацкомпаниях, таких
как КТЖ, в течение трех лет. Там он получил опыт переговоров с иностранными
инвесторами.
Однажды южнокорейские инвесторы
предложили открыть завод по производству бетонной продукции. Посчитали
смету, заключили соглашение и в 2013
году начали строительство завода, а в
2014 ввели в строй. Первый год дела шли
плохо, деньги не отбивались. Через год
Бекжан ушел с КТЖ и возглавил завод. И
с этого времени дела пошли в гору. В планах молодого бизнесмена строительство
магистральных дорог и мостов. Вот так,
без связей и протекции шымкентский
парень доказал, что трудом и энергией
можно многого добиться. Он призывает
молодежь заниматься бизнесом, но не
просто куплей-продажей, а производством, а также не увлекаться роликами
вайнеров, рекомендуя читать книги
Зейнеп Ахметовой и Омара Жалелулы.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Горы зовут

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

В экологически чистом уголке Заилийского
Алатау на высоте 1800 метров над уровнем моря
детский лагерь отдыха с соответствующим месту
названием «Эдельвейс» принял первую смену
отдыхающих. Первые 135 детей сотрудников
АО «Алматинские электрические станции»
заехали в лагерь.

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Алевтина ДОНСКИХ

«Э

дельвейс» – один из немногих профсоюзных детских лагерей отдыха, который сохранил свой профиль, несмотря
ни на какие экономические трудности и перемены, уже более 50
лет принимает детвору. Лагерь принадлежит и содержится за счет
профсоюзной организации АО «АлЭС».
В «Эдельвейсе» окрепло не одно поколение энергетиков – и это
не преувеличение: АлЭС славится своими династиями, насчитывающими и сто и сто пятьдесят лет. Так что первые «эдельвейсовцы»
сегодня отправляют сюда своих детей, а кто-то и внуков.
– Мы постарались подготовиться к приезду детей. В этом году
посадили березовую аллею,закупили дополнительные деревянные
кровати, цветные скамейки, качели, специальные детские площадки, – рассказал председатель профсоюза АО «АлЭС» Валерий
Ситдиков.–Мы создаем все условия для оздоровления ребят.Смены
обновляются каждые 15 дней. С детьми будут работать опытные
педагоги. Ребят ждут квесты, творческие конкурсы, спортивные
состязания, походы в горы и многое другое.
Этим летом профсоюз планирует за три смены оздоровить более
пятисот ребят. Ну а за свою более чем полувековую историю в

«Эдельвейсе», по самым скромным подсчетам, побывало более
150 тысяч детей алматинских энергетиков. Детский лагерь отдыха
энергетиков – это всего лишь один из компонентов (если, конечно,
так можно выразиться) социальной политики компании. Благодаря
сохранившейся крепкой профсоюзной организации и правильной
привычке заключать коллективный договор, где прописаны права
и обязанности всех сторон, в коллективе алматинских энергетиков
поддерживается высокий уровень профессионализма, сохраняется
здоровый корпоративный дух и преемственность поколений. Вряд
ли об этом задумывается отдыхающая в горах ребятня. Но вот
что важно: это уже вошло в их жизнь, как говорится, по умолчанию – они с детства, на собственном примере, знают, как должны
строиться правильные отношения во взрослой трудовой жизни.
И переубедить их в этой уверенности кому-то вряд ли получится.
Правильные социальные привычки и отношения, заложенные в
детстве, остаются непоколебимыми на всю жизнь…

Государственный академический театр танца (ГАТТ) РК Булата
Аюханова завершил свой театральный сезон программой,
в которую вошел премьерный показ одноактного балета
«Странствия Коркыта». Постановка осуществлена при поддержке
Фонда Первого президента РК – Елбасы. Труппа ГАТТ выступила в
Алматы на сцене ГАТОБ им. Абая.

ТУРЦИЯ
Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

Танец на рождение музыки
Вадим КРАВЦОВ, фото Елены ПЕТРОВОЙ

П

ервое воплощение истории о полулегендарном создателе кобыза на
балетной сцене осуществил режиссер,
хореограф-постановщик Дамир Уразымбетов по собственному либретто.
Идею балета о Коркыте и свое видение
сюжетной линии предложила музыковед Асия Мухамбетова. «Обойдя все
четыре стороны света и убедившись,
что смерть торжествует везде, Коркыт
создает священный кобыз, звучание
которого защищает от гибели все живое
на Земле. Смерть способна принимать
«мирные» обличья, не грозящие человеку кровопролитием. Это – религиозное
сектантство, неуемная тяга к богатству
и власти, разврат и даже наука, превращающая людей в роботов, когда люди,
сохраняя физическое тело, умирают
духовно. Творчески интерпретированная легенда сделала Коркыта нашим
современником, нашим защитником,
предупреждающим нас о путях, ведущих к гибели души», – считает Асия
Мухамбетова.

В балете используются сохраненные
через века мелодии первого кобызиста
Коркыта, его продолжателя Ыкыласа в
аранжировке и исполнении фольклорно-этнографического оркестра «Туран».
Соло на кобызе звучит в исполнении
Максата Медеубека, музыканта оркестра
«Туран», но без живого музыкального
сопровождения. Спектакль «Странствия
Коркыта», как и вся программа ГАТТ,
прошла под фонограмму. Без живого
звука проходят почти все выступления
театра Аюханова.
«Балет «Странствия Коркыта» представляет собой «синтез нескольких
направлений хореографии, которыми
владеют артисты нашего театра. Основа – неоклассика в гармоничном
сочетании с контемпорари и казахским
народным танцем», – отметил Дамир
Уразымбетов. В постановке занято
около 25 артистов труппы ГАТТ. Коркыт
– ищущий, полный энергии молодой
человек в исполнении Диара Акенева. В
основных партиях были заняты Гульнара Камалова, Мади Касымов, Айя Мелис
и Айнур Мукашева.

ДАТА
В Алматы отметили 110-летие со дня рождения
писателя, прочно поместившего южную столицу
на литературную карту мира. Вечер памяти Юрия
Домбровского (1909-1978) состоялся в Детской
библиотеке им. Бегалина. Главным гостем
была приехавшая из Москвы Клара ТурумоваДомбровская, вдова писателя. Вечер организован
представительством Россотрудничества в РК при
поддержке Централизованной библиотечной системы
г. Алматы и Института литературы и искусства
им. Ауэзова.

Факультеты жизни Юрия Домбровского
Вадим КРАВЦОВ, фото автора.

«Д

ля меня и людей моего поколения, живущих в России,
творчество Юрия Осиповича это
открытие Казахстана.Благодаря ему
мы узнали об этой стране и даже
полюбили ее. Его творчество очень
важно сегодня, в эпоху евразийских
интеграционных процессов»,–отметил в своем приветствии Константин
Воробьев, руководитель представительства Россотрудничества в РК.
В 1932 году молодой московский
литератор Юрий Домбровский был
обвинен по антисоветской статье и
выслан в Казахстан. Сначала он попадает на станцию Чемолган,вскоре
оседает в Алма-Ате, где работает
археологом, журналистом, занимается педагогической деятельностью,
переводит на русский казахских
поэтов и писателей. Органы «ГосСтраха» не оставляют Домбровского
без внимания. Его алматинский
период жизни дважды прерывался
лагерными сроками. До ареста в
1939 году и отправки в колымские
лагеря Юрий Домбровский успел
опубликовать первую часть своего
романа «Державин»,стал членом Союза писателей.Последний лагерный
срок 1949-1955 гг. провел в Тайшете
Иркутской области. Из мест заклю-

чения возвращался в Алма-Ату, где
жил до середины 50-х годов, пока
не смог уехать в Москву.
Одним из первых мест работы
Юрия Домбровского в Алма-Ате
была библиотека им. Пушкина, ныне
Детская библиотека им. Бегалина.
Действие его знаменитых романов,
«Факультет ненужных вещей» и
«Хранитель древностей», разворачивается в Алма-Ате. Здесь в 1960
году Юрий Домбровский встречает
студентку филфака Клару Турумову,
ставшую впоследствии супругой
и героиней его произведений. На
поздних изданиях «Хранителя древностей» есть посвящение тестю Файзулле Турумову,погибшему в первый
день Великой Отечественной войны
в Брестской крепости.
«Мы воспринимаем два алматинских романа Юрия Домбровского
совершенно по-особому, – сказала
ведущая вечера, литературовед
Валерия Короткова. – Потому что
мы живем в этой атмосфере, мы
узнаем все места, описанные в этих
романах. Несмотря на то, что их действие происходит в очень мрачную
эпоху, в которую не хотелось бы
попасть, они проникнуты красотой,
солнечным светом».
Начало памятного вечера было
заполнено поэзией Юрия Осипови-

ча. Звучала фонограмма с голосом
автора, Клара Файзулловна прочла
стихотворение Юрия Домбровского,
посвященное Р. Рильке. «Выхожу
один я из барака / Светит месяц,
желтый как собака / И стоит меж
фонарей и звезд / Башня белая –
дежурный пост».
По мнению Валерии Коротковой,
«эти стихотворения, программные
для Юрия Домбровского, как нельзя
лучше его представляют <…> Через
все его творчество проходит один
страшный сюжет.Это борьба даже не
человека с государством.Это борьба
человечности с бесчеловечностью».
Значительную часть вечера заполнили воспоминания людей,
общавшихся с юбиляром. Поэт
Олжас Сулейменов был с Юрием
Домбровским в дружеских отношениях, несмотря на большую разницу в возрасте. Олжас Омарович
в ярких подробностях вспомнил их
совместный поход домой к человеку,
по доносу которого Домбровский
оказался в лагере.
«Я собираюсь писать мемуары.
Попытаюсь изложить все наши
встречи,разговоры,–говорит Олжас
Сулейменов. – Так получилось, что
я больше общался с Юрой, чем с
некоторыми нашими писателями,
которые тоже прошли через это,
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сидели и по 15, и по 20 лет. Но не
скажу, что они уцелели... нет. Они
вышли уже все-таки сильно подавленные. А Юра сохранил вот
эту свою боевитость, энергию и так
продолжал. К сожалению, в 70-е я с
ним общался меньше. То, что у нас с
ним было, вполне тянет на хорошие
воспоминания».
Российский писатель Сергей
Шаргунов, готовящий книгу о Ю.
Домбровском, недавно обратился к
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Чтение либретто театральным артистом Романом Жуковым на протяжении
всего балетного спектакля придавало
ему излишне назидательный тон и
вряд ли способствовало погружению
зрителей в музыкально-хореографическую стихию. Сюрпризом для публики
стало и прозвучавшее стихотворение
епископа Каскеленского Геннадия
(Гоголева) «Коркыт», славящее деяния главного персонажа. Программа
ГАТТ прошла при аншлаге, чему поспособствовал свободный доступ в
зрительный зал.
Подготовка балета «Странствия
Коркыта» к первому показу широкой
публике проходила вскоре после официального включения наследия Коркыта Ата в репрезентативный список
нематериального культурного наследия
человечества на 13-й сессии ЮНЕСКО,
завершившейся 1 декабря 2018 г. в
Порт-Луи (Маврикий). Решение принималось на основе многонациональной
заявки от группы тюркских государств,
считающих наследие Коркыта своим
культурным достоянием.

Олжасу Сулейменову с просьбой поделиться своими воспоминаниями о
встречах с юбиляром. Выступивший
юрист и правозащитник Евгений
Жовтис много раз виделся с Юрием
Домбровским в детском возрасте.
Его отец, литературовед Александр
Жовтис, был учеником и другом
писателя. Слушать лекцию Юрия
Домбровского и позднее иметь с ним
три виртуальные встречи довелось
фотографу Валерию Коренчуку.
Своей радостью открытия литературного мира Юрия Домбровского
эмоционально поделилась вчерашняя школьница Алиса Якуба.
Юрий Якушев, директор алматинского русского театра им.Лермонтова, преподнес Кларе Файзулловне
альбом с материалами постановки
сценической версии романа «Факультет ненужных вещей», осуществленной труппой театра в 1989 году.
Начинающий артист Юрий Якушев
сыграл в том спектакле свою первую
большую роль.Алматинский студент
Олег Бендицкий представил свою
фотовыставку «Этот необычный
город...», запечатлев уголки Алматы, отмеченные в произведениях
писателя.

К. Турумова-Домбровская подарила О. Сулейменову
новую книгу стихов Ю. Домбровского
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Клара Турумова-Домбровская
отвечала на вопросы, рассказала о
своей деятельности хранителя и популяризатора наследия Юрия Домбровского. Интерес к его творчеству
продолжает сохраняться, выходят
новые книги. Некоторым участникам вечера повезло получить из
рук Клары Файзулловны только что
вышедший в Оренбурге поэтический
сборник Ю. Домбровского «Поэт и
муза»,иллюстрированный работами
очень любимого автором французского художника-примитивиста
Анри Руссо.
Клара Файзулловна подготовила
к изданию письма Домбровского.
Произведения писателя и работы
о нем появляются и за рубежом. В
2010 году в Амстердаме опубликована книга Питера Дойла «Юрий
Домбровский: Свобода против
тоталитаризма». Показательно
внимание к личности Домбровского
российского писателя и литературоведа Дмитрия Быкова. При его
активном участии в 2010 году в
журнальном и книжном вариантах
был опубликован роман Ю. Домбровского в повестях и рассказах
«Рождение мыши», никогда прежде
не издававшийся.
«Бросается в глаза некая двусмысленность, половинчатость,
странность положения этого автора
в русской литературе. Домбровский – один из самых сильных
прозаиков XX века, что по нашим,
что по западным меркам. Он
написал достаточно – и на достаточном уровне, чтобы числить
его в первых рядах. «Факультет
ненужных вещей» печатался во
время перестройки одновременно
с «Жизнью и судьбой», «Доктором
Живаго», «Колымскими рассказами» – и не только не терялся
на этом фоне, но во многих отношениях выигрывал», – пишет
Дмитрий Быков в своем «Кратком
курсе советской литературы». Для
него Юрий Домбровский – «идеал
писателя и человека».
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