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РЫНОК НЕФТИ
В ТРЕВОЖНОМ ОЖИДАНИИ

БОЛЬШЕ
СПОРТКОМПЛЕКСОВ –
КРЕПЧЕ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мировой рынок нефти
продолжает находиться под
влиянием новостей, связанных
с атаками на нефтяные объекты
Саудовской Аравии
стр. 6

стр. 9

МЕЖДУ ВОЗМОЖНЫМ
И НЕВОЗМОЖНЫМ
В Алматы, в Государственном
музее искусств им. Кастеева
проходит выставка современного
японского искусства
«Хрупкое равновесие»
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Закулисные драмы
Генеральной Ассамблеи ООН

ПРОГНОЗ

Рост вопреки
рискам
Азиатский банк развития представил
обновленный экономический «Обзор
развития Азии-2019». Как отмечается
в публикации АБР, экономический рост
в развивающихся странах Азии остается
устойчивым, однако перспективы стали
менее радужными, а риски для экономики
региона возрастают на фоне ослабления
торговли и инвестиций.

С

Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в Нью-Йорке.
В соответствии с заведенным многолетним распорядком, ГА ООН собирается ежегодно
на очередную сессию во вторник третьей недели сентября и активно работает в период с
сентября по декабрь.

Т

радиционно наибольший интерес она вызывает в те дни, когда в ее заседаниях принимают участие главы
государств или рассматриваются вопросы, волнующие большинство населения Земли. Например, вопросы изменения климата. Уходящая неделя была богата именно такими событиями и приковала к себе всеобщее внимание.
Что объяснимо: на этой неделе – 23 сентября состоялся саммит по мерам в области изменения климата. А с 24
по 30 сентября в ООН проходит так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступают гости
Ассамблеи. В том числе главы государств, известные общественные деятели. Учитывая, сколько не разрубленных
«гордиевых узлов» накопилось к моменту открытия главного саммита планеты, здесь ожидались развязки или
комментарии этих проблем. Ожидания оправдались. Об этих событиях, переговорах – читайте в материале нашего нью-йоркского корреспондента.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

КОНЦЕНТРАЦИЯ –
НА ГЛОБАЛЬНЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев, впервые в роли
главы государства, принял участие и
выступил с речью на проходящей на
этой неделе в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Выступление президента Тока-

ева было сконцентрировано на
ряде глобальных геополитических
проблем, связанных с эскалацией
военных конфликтов, технологическим неравенством, усилением
протекционизма и ухудшением
климата. В своем выступлении
он также озвучил приоритеты по
дальнейшему развитию Казахстана,
связанные с отходом от ядерного
оружия, «активным формированием демократии», «построением со-

временного государства всеобщего
благосостояния», расширением
регионального сотрудничества и
борьбой с терроризмом.
Кроме президента Казахстана
в работе Ассамблеи принимают
участие 90 других глав государств
и 45 председателей правительств
различных стран. Мировые СМИ
отмечают отсутствие в Нью-Йорке
президента России Владимира
Путина, председателя КНР Си

Цзиньпина, наследного принца
Саудовской Аравии Мухаммеда
бин Салмана и президента Израиля
Беньямина Нетаньяху.
Повышенный интерес к работе
Ассамблеи вызван приездом недавно избранного президента Украины
Владимира Зеленского и состоявшаяся 25 сентября встреча Зеленского
с президентом США Дональдом
Трампом. Ажиотаж по поводу встречи Зеленского с Трампом связан с
инициируемой в настоящее время
Конгрессом США процедурой импичмента Трампа из-за его попыток
вовлечь Зеленского в сбор компромата на бывшего вице-президента
США Джо Байдена, потенциального
соперника Трампа на предстоящих
выборах в 2020 году.
Пока в США разворачивается
скандал, связанный с переговорами Трампа и Зеленского, прошедшие дни работы Ассамблеи
также оказались на редкость драматичными.
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огласно прогнозу аналитиков банка, экономический рост в
45 странах развивающейся Азии составит 5,4% в этом году,
с постепенным увеличением до 5,5% в 2020 году. Пересмотренные в сторону понижения прогнозы отражают более мрачные
перспективы международной торговли,отчасти обусловленные
обострением торговой напряженности между КНР и США, а
также замедлением экономического роста в странах с развитой
экономикой и в крупных развивающихся странах Азии.
«Торговый конфликт между КНР и США вполне может сохраниться до 2020 года, а ведущие мировые экономики могут
столкнуться даже с большими трудностями, чем мы ожидаем
в настоящее время. В Азии основными проблемами являются
снижение темпов роста торговли и сокращение объемов инвестиций. Эти вопросы должны внимательно отслеживаться
политиками», – сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.
Экономический рост в странах Центральной Азии, согласно
прогнозу, составит 4,4% в этом году и 4,3% в следующем году
на фоне увеличения бюджетных ассигнований, стимулирующих
экономический рост в Казахстане и Узбекистане. Прогноз по
инфляции в Центральной Азии на 2019 год пересмотрен в сторону повышения до 8%. Прогноз по инфляции в Центральной
Азии в 2020 году пересмотрен с 7,2% до 7,4%.
В Казахстане сфера услуг стала основной движущей силой
роста, при этом в настоящее время прогнозируется, что рост
торговли,транспорта и коммуникаций в 2019 и 2020 годах будет
несколько быстрее,чем прогнозировалось ранее,считают аналитики банка. Между тем перспективы роста горнодобывающего
сектора ограничены продлением соглашения ОПЕК и планов
по проведению ремонтных работ на месторождениях Тенгиз и
Карачаганак во второй половине 2019 года.
Ввиду более высокого потребления и роста сферы услуг, прогноз по росту ВВП был пересмотрен в сторону повышения по
сравнению с апрельским прогнозом до 3,7% на 2019 год и до
3,4% на 2020 год.В апрельском «Обзоре развития Азии» прогноз
на 2019 год составлял 3,5% на 2019 год и 3,3% на 2020 год. В
связи с недавно объявленными государственными мерами по
сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные
товары и сохраняющимися ограничениями на тарифы на коммунальные услуги и топливо, прогноз по инфляции был снижен
до 5,8% в 2019 году и 5,2% в 2020 году. Прогнозы по дефициту
текущего счета были пересмотрены в сторону повышения ввиду
сокращения положительного сальдо торгового баланса, по мере
того как рост реальных доходов ускоряет рост импорта на фоне
относительно стагнирующей динамики экспорта.
В отчете отмечается,что обострение и расширение масштабов
торгового конфликта между КНР и США могут изменить цепочки
поставок в регионе. Уже есть свидетельства переориентации
торговых потоков из КНР в другие развивающиеся страны Азии,
такие как Вьетнам и Бангладеш. В части прямых иностранных
инвестиций прослеживается аналогичная тенденция.
DKNews, на основе сообщения пресс-службы АБР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

Эффективность власти
должны оценивать люди
Во время пребывания в Восточно-Казахстанской области
правительственной группы по разъяснению Послания главы
государства «Конструктивный общественный диалог – основа
стабильности и процветания Казахстана» во главе с заместителем
премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым состоялся его
обширный диалог с населением региона.
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70 ЛЕТ НОВОГО КИТАЯ

ИЗ ОТСТАЛОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРАНЫ
В ПРОМЫШЛЕННУЮ ДЕРЖАВУ
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КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
СПОСОБСТВУЕТ СОСТЫКОВКЕ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ДВУХ ГОСУДАРСТВ
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технологи
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2019 года.
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ИННОВАЦИИ

Новация ученых Казахского НИИ
почвоведения и их коллег из Синьцзянского
института географии и экологии АН КНР, не
имеющая аналогов в стране, показала свою
эффективность на экспериментальных
площадях. Результаты были представлены
на республиканском «Дне поля».
Зульфия ТУКЕНОВА, член-корреспондент АСХН РК,
зам. генерального директора по международному сотрудничеству
и инновациям Казахского НИИ почвоведения и агрохимии
им. У. Успанова

олее 100 специалистов аграрной отрасли собрал республиканский традиционный День поля, прошедший в селе
Бакбакты Алматинской области.
Главной целью встречи стало обсуждение наиболее актуальных вопросов развития аграрной науки, демонстрация
результатов применения инноваций в растениеводстве; поиск
эффективных современных решений для фермеров; обмен
опытом и устранение барьеров между фермерами, аграрной
наукой и бизнесом.
Участников Дня поля-2019 приветствовал генеральный директор Казахского НИИ почвоведения и агрохимии, академик
АСХН РК Абдулла Сапаров.
Он отметил, что в недавнем Послании глава государства
Касым-Жомарт Токаев озвучил конкретные задачи, связанные
с повышением эффективности сельского хозяйства, что сегодня
первостепенной задачей АПК является внедрение современных
агротехнологий.
Ученые НИИ проводят работу в этом направлении совместно
с представителями бизнес-структур. Разработанная технология
– новация ученых Казахского НИИ почвоведения и их коллег
из Синьцзянского института географии и экологии АН КНР – не
имеет аналогов.По словам А.С.Сапарова,сама по себе технология
обычная,однако эффективность высокая.Технология капельного
орошения внедрена в условиях производства на площади 2
гектара, испытывались варианты с пленкой и без пленки.
Достаточно ощутимые прибавки получены на вариантах, где
в качестве мульчи была использована черная полиэтиленовая
пленка (17,3%). А урожай на варианте без мульчи оказался практически равным с контрольным вариантом, где использовался
традиционный способ орошения риса – постоянное затопление.
Полученные в процессе исследований результаты показали возможность воз-делывания риса с ис¬пользованием
систем капельного орошения при значительном снижении
ороси¬тельных норм. Основным условием успешного освоения
данной инновационной технологии орошения риса является
наличие правильно выбранного сорта, таковым является сорт
«Регул». За счет перевода полива риса на капельное орошение
за вегетационный сезон было сэкономлено 17,6 тыс. м3 на 1
гектар, или 58,6% оросительной воды.
Фермеры начали осознавать, насколько выгодным является
выращивание риса, они сегодня не только восстанавливают
орошаемые чеки, но и внедряют систему капельного орошения
на своих плантациях.Генеральный директор А.С.Сапаров уверен,
что «рис будет брендом Казахстана, а в стране есть все ресурсы
и перспективы выхода на мировой рынок продажи риса».

В апреле этого года Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» успешно прошла второй надзорный аудит
на соответствие международным стандартам, в том числе – сертификацию системы экологического менеджмента
ISO 14001. Как подчеркивают в КПО, с начала своей деятельности в Казахстане в 1998 году КПО выделила
389 миллионов долларов на природоохранные мероприятия. За эти годы важнейшим достижением в области
природоохранной деятельности стал высокий коэффициент использования газа в КПО, который составляет 99,94%.
Такой уровень соответствует лучшим мировым достижениям в нефтегазовой отрасли.

Э

то лишь часть системной многолетней и
успешной работы КПО в области охраны
окружающей среды, которая неотделима от
основной производственной деятельности. Добыча и переработка углеводородов возлагает на
КПО высокую ответственность в сфере защиты
экологии, осознавая которую, компания обозначила достижение высоких производственных
показателей при минимальном воздействии на
окружающую среду одной из своих приоритетных целей.
Особое внимание в экологической программе
КПО уделяется мероприятиям, направленным
на снижение выбросов загрязняющих веществ,
парниковых газов, утилизацию отходов и внедрение «зеленых» технологий.
В 2018 году общие фактические затраты на
выполнение мероприятий по охране окружающей среды для Карачаганакского месторождения составили около 7,57 млрд тенге. Одним
из новых «зеленых» проектов, запущенных
в этом году, является пилотный проект «Использование наземного насоса для перекачки
продукции с высокой объемной долей газа при
освоении скважин». При выполнении его не
требуется отжиг газа, что позволяет сократить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
при освоении скважин до нулевого уровня.
Проект показал свою высокую эффективность
и включен в план природоохранных мероприятий на 2020 год.
В 2019 году компания КПО продолжает выполнение мероприятий по применению насосов и сепараторов высокого давления, а также
использованию жидкости на углеводородной
основе, способствующих снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу при очистке
(освоении) скважин. В результате использования
данного оборудования и материалов объем сжигания жидких углеводородов (ЖУВ) в 2018 году
снизился на 60 тысяч тонн, в 1 полугодии 2019
года – на 35 тысяч тонн. Объем сжигания газа при
очистке скважин в 2018 году сократился на 40 млн
кубометров, в 1 полугодии 2019 года – на 29 млн
кубометров. Снижение объемов сжигания газа
ЖУВ на факелах скважин позволило сократить
общий объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу в 2018 году на 55%, в 1 полугодии
2019 года – на 62%.
Таким образом, компания КПО интенсивно
работает над совершенствованием технологий
и последовательным наращиванием мощностей
предприятия с одновременным снижением
уровня воздействия на окружающую среду.
Снижение объемов факельного сжигания газа
остается одним из ключевых обязательств КПО.
За время успешного партнёрства компания добилась впечатляющих результатов в области утилизации газа и снижения объемов сжигаемого
газа. Утилизация попутного газа на Карачаганаке
реализуется путем обратной закачки газа в пласт
для поддержания пластового давления, продажи
неочищенного газа и выработки топливного газа
в целях производства электроэнергии для нужд

ПО ВЫСОКОЙ ПЛАНКЕ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

КПО и продажи местным энергораспределяющим компаниям.
На сегодняшний день показатель утилизации
газа на Карачаганаке составляет 99,94 процента.
Такой уровень соответствует лучшим мировым
достижениям в нефтегазовой отрасли. Сжигание
газа на объектах происходит по соображениям
техники безопасности, при планово-предупредительном ремонте оборудования, пуско-наладке нового оборудования, а также при сбоях,
неисправности оборудования, для предотвращения аварий.
Общий объем сжигания газа на факелах составляет всего 0,06% от общего объема добытого
газа. Это подтверждает очень высокий уровень
КПО по данному показателю среди мировых и
европейских предприятий по добыче нефти и
газа и делает Карачаганак ведущим нефтегазоконденсатным месторождением в Казахстане
по показателю утилизации газа.
При разработке месторождения компания
использует самые передовые, а в некоторых
случаях, и новаторские технологии. Так, например, именно на Карачаганаке впервые
была разработана и применена инновационная
схема обратной закачки в пласт сырого газа под
высоким давлением. Эта схема доказала свою
высокую эффективность в плане увеличения объемов добычи жидких углеводородов и оказалась
экономически выгодной для проекта.
При этом существенно снижается отрица-

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

ФЕНОМЕН ЛЕГКОЙ ВОДЫ
Впервые в Казахстане, располагающем редчайшим в мире природным
месторождением легкой питьевой воды, проведено научное исследование
по влиянию легкой воды на качество жизни и здоровье человека, в
котором принял участие казахстанский космонавт и летчик-испытатель
Айдын Аимбетов.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

И

сследования легкой воды мировой наукой
ведутся сравнительно недавно (не более 60
лет). Полноценные клинические исследования
уже проведены в онкологических клиниках
Венгрии, в Америке, украинских и российских
НИИ. В Казахстане до нынешнего времени
исследования по легкой воде не проводились.
Известно, что легкая вода оказывает оздоровительный эффект на организм человека –
способствует повышению иммунитета, защите
от облучения, улучшению обмена веществ,
выведению токсинов из организма и замедлению процессов старения. Сегодня легкая
вода активно используется для восстановления
космонавтов после полетов в открытый космос.

Именно поэтому легкую воду еще называют
«водой космонавтов».
В природе легкая вода – редкое явление. Для
научных и медицинских целей ее производят
искусственным путем в лабораториях. Казахстанская вода TURAN считается природной
легкой водой с содержанием дейтерия 133,3
ppm. Максимальный уровень дейтерия легкой
воды во всем мире принято считать 135 ppm.
При этом уровень дейтерия в водопроводной
воде составляет 140,3 ppm.
Первое казахстанское исследование по
легкой воде разработано Институтом проблем питания Казахской академии питания,
Медицинским университетом «Астана» под
руководством академика Ерболата Даленова,
академика Академии профилактической ме-

дицины Республики Казахстан и директора по
науке Asia Waters, академика Евгения Пятова.
В исследовании легкой воды TURAN также
принял участие Евгений Бекаев – врач-диетолог
АО «Кокшетауские минеральные воды», автор
проектов по исследованию влияния легкой
воды TURAN на организм человека. Следствием проведенных исследований стало открытие феномена легкой воды. Как выяснилось,
легкая вода – мощнейший биостимулятор,
повышающий функциональные возможности
организма на клеточном уровне. Результатами
исследований поделились его участники на
пресс-конференции, организованной научной
службой АО «Кокшетауские минеральные воды»
на базе медицинского института «Астана».
Казахстанцам повезло – у нас такая вода есть.
Она добывается на месторождении подземных
вод «Кусколь», расположенном в Северном Казахстане на территории Кокшетауской возвышенности. Вода TURAN за уникальные природные свойства с 2017 года признана лучшей водой
Европы по версии Международной экспертизы
качества Monde Selection. Три золотые медали
присвоены воде TURAN на международных выставках в течение последних трех лет.

В СТОЛИЦУ – СО СВОИМ ТОВАРОМ

На конкурс «Лучший товар Казахстана» поедут девять предприятий Восточного Казахстана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П
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редприятия ВКО, одержавшие победу в региональном
конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана-2019»,
отправятся в Нур-Султан на республиканский этап конкурса.
Здесь и будут определены ведущие компании страны, выпускающие самые качественные товары.
На республиканский конкурс отправятся компании: «АЗИЯ
АВТО», «Масла и смазки Казахстана», «УК Триплекс», «ТЕРРА
ВИТА», «Роза валяльно-войлочный комбинат», «Аль-Прима»,
«Eco Product», «Каликанұлы», ИП «Мельникова Н.В.».
Финал пройдет в октябре в выставочном центре «Көрме» в
формате ярмарки. По результатам конкурса экспертная группа
отберет 27 лучших из лучших, а на сайте НПП «Атамекен»
казахстанцы смогут проголосовать онлайн в пользу понравившихся участников, сообщили в Палате предпринимателей
ВКО. После подведения итогов народного голосования и
проверки документов будут оглашены имена девяти победителей республиканского конкурса – по три предприятия
в трех номинациях.

тельное влияние производства на окружающую
среду, а также сохраняются ресурсы газа, который
при необходимости может быть извлечен из
пласта и использован в будущем.
Задача компании «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг» – рационально использовать
водные ресурсы с целью их сохранения. КПО
регулирует потребление чистой воды на предприятии с помощью комплекса мер по сохранению водных ресурсов и, где возможно, вторично
использует очищенные сточные воды.
Так, ежегодно компания включает в План
мероприятий по ООС и выполняет мероприятие
«Вторичное использование очищенных сточных
вод» с целью сокращения забора свежей воды
на технические нужды из поверхностных источников, а также сокращения использования
воды на производственные нужды на 10% от
общего объема водопотребления.
Второй год компания КПО проводит научноисследовательскую работу по разработке методологии вторичного использования глинистого
бурового шлама бурового раствора на водной
основе и глинистого бурового шлама бурового
раствора на нефтяной основе после термомеханической обработки. Компания КПО включает в
План мероприятий по ООС данную работу, экологическим эффектом от выполнения которой
является совершенствование методов вторичного использования отходов с целью уменьшения
объемов отходов, поступающих на захоронение.

КРЕПНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В Алматы в рамках XIV Казахстанской
Международной выставки «Дорожное и
промышленное строительство, коммунальная
техника» KAZCOMAK прошла прессконференция с участием представителей
польского сектора машиностроения.
Анна ЭЛАС

Д

ля Польши и всего Европейского союза Казахстан является
важным экономическим партнером в Центральной Азии как
в торговом, так и в инвестиционном отношении. О значении и
роли республики в построении таких связей свидетельствует тот
факт, что Казахстан стал первой среди стран региона, с которой
ЕС подписал «Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве».
Важный документ уже способствует более тесному взаимодействию и выводит деловые отношения Казахстана и Польши на
качественно новый уровень. Польское Агентство по инвестициям и торговле успешно реализует программу по продвижению
польских продуктов в отрасли строительства и отделки зданий,
а также на укрепление польского имиджа за рубежом. В рамках
программы был организован польский стенд во время Казахстанской Международной выставки «Дорожное и промышленное
строительство, коммунальная техника». На нем деловые круги
нашей страны ознакомились с предложением польских производителей машин и оборудования для горной промышленности,
получили каталог польских компаний, а также рекламные материалы отдельных фирм. Фильмы, а также креативные элементы
в виде голографической пирамиды или 3D-очков привлекли
большое число посетителей к польскому стенду.
На пресс-конференции польский эксперт Ежи Келлер рассказал:
– Традиции польской горнодобывающей промышленности и
приобретенный богатый опыт привели в итоге к инновационному
развитию как самого процесса добычи угля,так и производству современного оборудования и систем безопасности для работников
этой отрасли. В современной Польше 90% электроэнергии и около
80% тепловой энергии производится на основе использования
угля. Другие отрасли промышленности, в частности металлургическая, также в значительной степени зависят от продукции
угольной промышленности. Разведанные запасы каменного угля
в Польше оцениваются в 65 млрд тонн. Широкий диапазон продукции, выпускаемой предприятиями горного машиностроения
Польши, предлагает практически всю линейку горно-шахтного
оборудования. Наши страны объединяет традиция многолетнего
экономического сотрудничества, результатом которого стало
более чем двукратное увеличение товарооборота в последнем
десятилетии, а также рост заинтересованности польских фирм
инвестированием в Казахстане.
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САММИТ ПО КЛИМАТУ:
НЕТ ДЕЙСТВИЙ –
ОДНИ ЭМОЦИИ
Прошедший в понедельник
Саммит ООН по климату, в котором приняли участие представители почти 200 стран мира, запомнился мировому сообществу
эмоциональным выступлением
молодой шведской активистки
Греты Тунберг, которая напрямую обвинила мировых лидеров
в игнорировании нарастающих
экологических проблем.
Однако, несмотря на мировой
резонанс, связанный с ее выступлением, крупнейшие страны
мира так и не взяли конкретные
обязательства по снижению экологического ущерба, связанного
с выбросом в атмосферу парниковых газов. Между тем Саммит
ООН по климату в этом году
должен был стать поворотным
мероприятием, в ходе которого
руководители государств озвучили бы конкретные шаги по
снижению загрязнений, переводу промышленных производств
с традиционных видов топлива
на альтернативные источники
энергии, вложению средств в
комплексные экологические
проекты.
Критика здесь в первую очередь касается Китая и США, мировых «лидеров» по выбросу парниковых газов, которые не дали
никаких обещаний по принятию
новых экологических мер. И если
Китай не взял на себя новые, более строгие, экологические обязательства, то США вообще даже
не попросили зарезервировать за
собой время для выступления на
этом Саммите.
Такое пренебрежительное
отношение нынешней Администрации США к проблемам
изменения климата ярко контрастирует с недавним прошлым,
когда именно США выступали
своего рода ролевым лидером
для других стран, оказывая на
них давление, призывая ужесточать экологическую политику. По
мнению авторитетной газеты
The New York Times, незаметная
роль Китая в этой сфере как
раз связана с отсутствием экологических амбиций у других
крупных стран, включая США
и государства Европейского
союза, которые также приняли
несколько пассивное участие в
работе Саммита.
Исключением здесь являются
президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил
об угрозе прекратить торговые
переговоры со странами, идущими вразрез с Парижским
соглашением, а также канцлер
Германии Ангела Меркель, которая прибыла в Нью-Йорк с уже
оглашенным ранее 10-летним
планом по переходу на чистые
источники энергии с выделением на эти цели $60 млрд.
Среди европейских участников
интерес также вызвало выступление британского премьера
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ЗАКУЛИСНЫЕ ДРАМЫ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Фото ООН/Ч.Пак

Бориса Джонсона о создании
$1,5-миллиардного фонда для
«защиты исчезающих видов
животных и содействия в разработке технологий, необходимых
для защиты окружающей среды».
Решение России ратифицировать Парижское соглашение
также привлекло внимание
мировой общественности, хотя
Дмитрий Медведев, принявший
участие в Саммите, не представил каких-либо конкретных
мер по снижению загрязнений,
связанных с доминирующей
ролью нефтегазового сектора в
экономике России.
Большего также ожидалось от
Индии, занимающей одну из «лидирующих» позиций по выбросу
загрязняющих веществ. Несмотря на то, что премьер-министр
страны Нарендра Моди огласил
намерения Индии увеличить
долю возобновляемой энергетики к 2022 году, мир не услышал
от него никаких обещаний по
снижению использования угля.
К «конкретным» результатам
экологического Саммита мировые СМИ относят выступления
участников 65 стран, работающих в направлении достижения
нулевых нетто-показателей по

выбросу парниковых газов к
2050 году. Кроме того, несколько
десятков крупных компаний «отчитались» о следовании целям
Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ:
АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Другим ключевым событием Ассамблеи стало принятие
политической декларации о
достижении всеобщего охвата
здравоохранением к 2030 году
и дополнительном покрытии
1 млрд человек услугами здравоохранения к 2023 году. Этот
успех был достигнут в рамках
прошедшего в понедельник Заседания высокого уровня ООН
по всеобщему охвату услугами
здравоохранения.
Несмотря на историческую
значимость подписания данной
декларации, мировому сообществу предстоит масштабная работа по реальному стопроцентному охвату населения услугами
здравоохранения. Как показало
недавнее исследование Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию, для
достижения целей, подписанных
еще в 2015 году, каждая страна в

мире должна направить на развитие системы первичной медицинской помощи как минимум
1% от ВВП.
Как подчеркивает ОЭСР, вложение дополнительных $200 млрд
в год на развитие системы первичной медицинской помощи
позволит спасти 60 млн жизней,
увеличить продолжительность
жизни на 3,7 года (к 2030 году)
и существенно улучшить общее
социально-экономическое положение людей. Днем ранее
Заседания ООН Всемирная организация здравоохранения
огласила шокирующие цифры
– если страны не удвоят расходы на здравоохранение до
2030 года, то вне системы охвата
современными медицинскими
услугами может оказаться до 5
млрд человек.
Следует осознавать, что многие страны должны будут найти
собственные средства для достижения цели, поставленной
23 сентября в Нью-Йорке. Хотя
мировое сообщество находится в
поиске дополнительных средств,
которые, как хочется верить,
помогут выправить шоковое состояние с доступом населения
к услугам здравоохранения. В

частности, президент Франции
Эммануэль Макрон призвал поддержать вложения в Глобальный
фонд размере $14 млрд долл.
на цели снижения показателей
смертности, укрепления систем
здравоохранения и ликвидации
таких заболеваний, как СПИД,
туберкулез и малярия.
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ –
ДОНАЛЬД ТРАМП…
Во вторник, 24 сентября, внимание мировой общественности
было приковано к выступлениям руководителей крупных
государств. В центре событий,
как всегда, оказался президент
США Дональд Трамп, который до
этого практически проигнорировал важнейшие направления
Ассамблеи, связанные с «неприятными» для него темами изменения климата и стопроцентного
охвата населения услугами здравоохранения.
Это было его третье выступление с трибуны ООН со времени
избрания на пост президента
США. Как обычно, он остановился на своих излюбленных
вопросах, связанных с несправедливыми условиями внешней
торговли, разбалансированным

Грета ТУНБЕРГ

ПРИВЕТ, ЯБЛОЧНЫЙ ГОРОД АЛМАТЫ!

Сентябрь – золотая осень с ярким ароматом фруктов.
Именно в этот прекрасный сезон я приехала
в красивый город Алматы в качестве пятого
Генерального консула Китая.
Липин ГЭН,
Генеральный консул КНР в Алматы

С

пустя 25 лет после моего
первого пребывания в Алматы я снова ступила на эту землю
и вновь ощутила давно забытое
чувство близости. 25 лет для
истории человечества – это одно
лишь мгновение, но колоссальные изменения, произошедшие
в Алматы за эти 25 лет, сделали
это мгновение в истории ослепительно ярким.
Родственники желают друг
другу только счастья, а соседи –
добра. Будучи дружественным
соседом Казахстана, китайский
народ искренне радуется ускоренному развитию и прогрессу
Казахстана.
Китай и Казахстан объединены общими горами и реками,
дружественные обмены между
двумя странами имеют давнюю
историю. Еще более 2000 лет назад, в эпоху династии Западная
Хань, дипломат Чжан Цянь останавливался в Казахстане, следуя с
миссией на Запад. В начале 40-х
годов прошлого века судьба свела
выдающихся композиторов Китая и Казахстана Сянь Синхая и
Бахытжана Байкадамова. С тех
пор и по сей день их потомство
записывает прекрасную историю

о дружбе предшественников, что
вызывает широкий резонанс в
обоих государствах. Народы двух
соседних стран дружат как родственники, продолжая открывать
новую страницу дружественных
отношений.
3 января 1992 года Китай и
Казахстан установили дипломатические отношения. После чего
обе стороны подписали «Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской
Народной Республикой и Республикой Казахстан»; «Совместную
декларацию о развитии отношений всестороннего стратегического партнерства между
Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан».
А также – «Совместную декларацию глав государств о новом
этапе отношений всестороннего
стратегического партнерства» и
ряд других важных документов
для укрепления добрососедства,
дружбы и сотрудничества между
двумя странами. Руководствуясь
духом этих документов, отношения между двумя странами
всегда поддерживались на высоком уровне.
Председатель КНР г-н Си
Цзиньпин впервые выдвинул
инициативу совместного строительства Экономического пояса

Шелкового пути в сентябре 2013
года в Назарбаев Университете
в столице Казахстана. После
этого, в первую очередь, Китаем
и Казахстаном были достигнуты
договоренности касательно совместного строительства Экономического пояса Шелкового
пути и начато активное деловое
сотрудничество.
В рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь»
началась последовательная
состыковка совместного строительства Экономического

пояса Шелкового пути с Новой экономической политикой «Нурлы жол», содержание
делового сотрудничества двух
стран непрерывно обогащается,
а результаты сотрудничества
приносят пользу народам обоих
государств.
Буквально недавно президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в
Китай. В ходе визита он провел
обширные и углубленные переговоры с председателем КНР Си

Цзиньпином, по итогам которых был достигнут ряд важных
договоренностей. Главы двух
стран единогласно решили, что
стороны, основываясь на духе
сплоченности и взаимовыгодного сотрудничества, будут развивать китайско-казахстанские
отношения вечного всестороннего стратегического партнерства.
Эта договоренность была вписана в «Совместную декларацию
Китайской Народной Республики и Республики Казахстан».
Подписание декларации ясно

бюджетом на военные цели, незаконной иммиграцией, угрозой
глобализации и нарастанием
социалистических настроений.
Как ожидалось, большую часть
своего выступления с трибуны
ООН он использовал для критики торговой политики Китая,
а также «прошелся» по Ирану,
«посоветовав» ближневосточной
стране «остановить угрозы другим странам и начать строить
свою страну».
Среди других интересных
моментов, связанных с участием Трампа в работе Ассамблеи,
можно отметить его встречу с
премьер-министром Японии
Шинзо Абе и подписание первой
фазы «феноменального» (по
выражению Трампа) торгового
соглашения между США и Японией. Оно нацелено на поддержку
экспорта сельскохозяйственной
продукции из США в Японию на
общую сумму в $7,2 млрд.
… И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк для участия в
работе Ассамблеи, сенсационно
оказался одним из главных
действующих лиц разворачивающегося глобального скандала
по инициируемому Конгрессом
США процессу импичмента Дональда Трампа.
В основе конфликта – июльский телефонный разговор между Зеленским и Трампом, стенограмму которого 25 сентября
опубликовала Администрация
США. Обвинения против Трампа
сводятся к тому, что он, используя
служебные полномочия президента США, оказывал давление
на руководителя зарубежного
государства для достижения
своих «корыстных» целей.
Речь идет о «просьбах» Трампа
Зеленскому в сборе компрометирующей информации против
Джо Байдена, потенциального
соперника Трампа на предстоящих президентских выборах
в 2020 году, чей сын работал в
энергетическом секторе Украины. При этом зарубежными СМИ,
ежеминутно отслеживающими
все эпизоды этого блокбастера,
неоднократно упоминается
вопрос об угрозах Трампа замораживания внешней помощи
Украине.
По выражению Хезер Конли,
директора Европейской программы Центра по стратегическим и международным исследованиям, цитируемого USA
Today, «Зеленский, возможно, и
привык к яркому свету шоу-бизнеса, однако сцена, на которой он
оказался в эти дни, несравнима
ни с какой другой, где он когдалибо выступал».
Несмотря на то, каким образом
развернутся события по возможному импичменту Трампа,
задача Зеленского, по ее словам,
– «искусно маневрировать, чтобы
иметь поддержку США и держать
на расстоянии Россию, выстраивая при этом совершенно новую
Украину».

показывает важность и продолжительность отношений Китая
и Казахстана, а также предлагает научный и деловой план
для развития отношений двух
стран. Богатое и насыщенное
содержание декларации дает
нам полное основание верить,
что, руководствуясь декларацией, подписанной главами двух
стран, пути дружбы и делового
сотрудничества Китая и Казахстана будут становиться все
шире и шире. И ее подписание,
несомненно, является самым
крупным плодом сотрудничества
двух стран и их народов за этот
урожайный период.
Будучи Генеральным консулом, мне посчастливилось
прибыть для исполнения своих
служебных обязанностей именно в это особенное и памятное
время. Я принимаю это за честь
и преисполнена надежд и ожиданий. В будущем Генконсульство
КНР готово сотрудничать с акиматами всех областей и городов
консульского округа и друзьями
из всех кругов общества, чтобы
прилагать совместные усилия на
благо дружбы и сотрудничества
Китая и Казахстана, а также благополучия народов двух стран.
Наилучшие пожелания яблочному городу Алматы!
Наилучшие пожелания Республике Казахстан!
Наилучшие пожелания вечно
цветущей китайско-казахстанской дружбе!
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НА АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ЛУЧШЕ

Тулеген АСКАРОВ

В

целом по стране в августе по сравнению с
июлем по этому показателю
сложилось снижение на
10,1% до 29 175 сделок. При
этом выше этой планки статистики зарегистрировали
падение в 12 регионах из 18ти, а максимум статистики
зафиксировали в Мангистауской области – 25,0%. При
этом на индивидуальные
дома пришлось 8 002 сделки,
а на квартиры в многоквартирных домах – 21 173.
В годовом выражении, то
есть при сравнении с данными за август прошлого
года, ситуация выглядит гораздо лучше,так, количество
сделок по жилью выросло
на 17,1%. Лидируют здесь
Алматинская и Атырауская
области с приростом соответственно на 38,6% и 34,5%,
тогда как аутсайдером оказалась лишь Мангистауская
область со снижением на
6,6%. В выкладках статистиков в среднегодовом
исчислении (январь-август к
тому же периоду год назад)
число зарегистрированных
сделок купли-продажи жилья выросло в Казахстане в
большей степени – на 23,3%.
При таком способе подсчета
лидирует Алматы с приростом на 44,3%, а снижение

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В РК В 2019 ГОДУ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ-)

Одновременное снижение количества сделок купли-продажи жилья
во всех регионах Казахстана стало примечательной особенностью
последнего месяца ушедшего лета.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПРОДАЖИ НОВОГО ЖИЛЬЯ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ -)
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПЕРЕПРОДАЖИ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ
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произошло только все в той
же Мангистауской области
на 1,7%.
По темпам роста цен в
августе к июлю лидировала

перепродажа благоустроенного и неблагоустроенного
жилья с увеличением на 1,2%
соответственно до 196 632 и
122 933 тенге за квадратный
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метр. Далее следуют арендная плата за благоустроенное
жилье (0,6% до 1 455 тенге) и
продажа нового жилья (0,1%
до 284 455 тенге).

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ТЕНГЕ ПОТЕРЯЛ
ОТВОЕВАННЫЕ РАНЕЕ
ПОЗИЦИИ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $387,62.
Прошедшая неделя оказалась
неудачной для национальной валюты,
тенге потерял все отвоеванные
позиции ранее, вновь приблизившись
к абсолютному историческому
минимуму к доллару США.

В

иной всему снова оказалась ситуация на рынке
углеводородов,где нефть марки Brent опустилась
до отметки в 62,41 долл\барр с почти 65 долл\барр
неделей ранее. Паника, начавшаяся после атаки
дронами нефтяных мощностей в Саудовской Аравии, сошла на нет, и трейдеры стали искать новые
ориентиры.
Однако не все так однозначно на рынке нефти на
данный момент. Фокус внимания игроков направлен
на встречи и заявления глав государств, которые
проходят в рамках заседания Генеральной ассамблеи
ООН в Нью-Йорке. В частности, инвесторов интересует, состоится ли кулуарная встреча между президентами США и Ирана, и смогут ли они о чем-либо
договориться. Если диалогу быть, то цены на нефть
моментально отреагируют,а вот ростом или падением,
будет уже зависеть от последующих комментариев.
Как мы видим, пара долл\тенге продолжает быть
чувствительной к событиям на мировом рынке «черного золота», небольшое ослабление цен на нефть
марки Brent довольно прямо отражается на курсе
доллара к тенге. На предстоящей неделе мы ожидаем
продолжения ослабления национальной валюты до
уровней 387,7-388 тенге за 1 доллар и оставляем
свой прогноз 400 тенге до конца года.
Тем временем на мировом валютном рынке американский доллар снизился ко всем своим основным
конкурентам. Низкая доходность валюты из-за недавнего понижения учетной ставки до 2%, а также
выход слабой макростатистики по США оказывали
давление на курс доллара.
Также заметим, что на рынке сейчас довольно
депрессивные настроения, это можно наблюдать по
10-летним американским гособлигациям, доходность
которых снижается на протяжении уже 10 недель.
Такое затяжное падение доходности демонстрирует
обеспокоенность рынка касательно слабости американской экономики, а также экономики еврозоны,
торговой войны между США и Китаем. Возможно,
доллар продолжит свое падение и на предстоящей
обзорной неделе.Текущий диапазон торгов основной
валютной пары евро\долл составляет: 1,0953-1,0965.

Январь август
квартиры
2019 г.
индивиОбласть
в многоиюлю
августу
к январю
дуальные
квартирных
2019 г.
2018 г.
- августу
дома
домах
2018 г.
Республика Казахстан
29 175
8 002
21 173
-10,1
17,1
23,3
Акмолинская
1 466
488
978
-0,3
2,6
10,7
Актюбинская
1 711
355
1 356
-12,2
20,6
20,9
Алматинская
2 144
1 325
819
-3,4
38,6
28,2
Атырауская
620
232
388
-10,4
34,5
27,5
Западно-Казахстанская
1 009
385
624
-16,5
19,1
22,8
Жамбылская
1 187
576
611
-10,3
21,1
29,1
Карагандинская
3 021
467
2 554
-14,0
25,3
20,6
Костанайская
1 502
494
1 008
-9,6
5,6
18,0
Кызылординская
626
319
307
-14,6
27,8
26,9
Мангистауская
1 012
233
779
-25,0
-6,6
-1,7
Павлодарская
1 314
326
988
-4,6
20,4
26,3
Северо-Казахстанская
877
465
412
-12,6
10,5
18,2
Туркестанская
746
590
156
-18,1
6,7
…
Восточно-Казахстанская
2 648
845
1 803
-10,1
14,4
24,6
г. Нур-Султан
3 573
101
3 472
-14,3
11,9
18,5
г. Алматы
4 431
418
4 013
-0,9
21,0
44,3
г. Шымкент
1 288
383
905
-12,4
19,7
…
Примечание: Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по
состоянию на 05.09.2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В АВГУСТЕ 2019 ГОДА
Август 2019 г. к

Январь
- август
2019 г.
июлю
декабрю
августу
декабрю к январю
2019 г.
2018 г.
2018 г.
2015 г.
- августу
2018 г.
Продажа нового жилья
284 455*
0,1
3,1
4,2
3,4
3,4
Перепродажа благоустроенного жилья
196 632
1,2
4,2
5,3
3,7
3,4
Перепродажа неблагоустроенного жилья
122 933
1,2
3,9
4,3
9,4
3,2
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 455
0,6
3,9
7,3
14,1
7,6
Примечание: * Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой,
чистовой отделкой.
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
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В УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с минусом, индекс KASE понизился
на 21,26 пункта до 2 167,5 пункта. Объем торгов
составил 304,92 млн тенге.

К

азахстанский рынок акций на протяжении всей обзорной недели
демонстрировал волатильность, следуя за тенденциями на мировых
фондовых площадках, так как местных значимых корпоративных или
экономических событий не наблюдалось.
Отметим, что ослабление тенге к доллару США также отрицательно
сказалось на индексе KASE, который, к слову, с начала сентября котируется в достаточно узком диапазоне: 2 155-2 189 пунктов. На данный
момент индикатор Казахстанского фондового рынка находится на
годовых минимумах, объемы недельных торгов ниже среднего, можно
сказать, низкие.
Связано ли это с продолжающейся просадкой тенге к доллару США,
которая делает инструменты, номинированные в национальной валюте,
высокорисковыми и соответственно менее привлекательными, сказать
однозначно довольно сложно. Однако сей факт существует и несет
определенные риски для локального рынка акций.
Возвращаясь к событиям прошлой недели, то драйверами торгов
были новости из США, в частности новость о том, что в американском
Конгрессе началась процедура,целью которой является определить,есть
ли основания для объявления импичмента президенту США Дональду
Трампу из-за его переговоров с президентом Украины Владимиром
Зеленским. Ведущие индексы моментально окрасились в красный цвет,
включая индекс KASE, который рефлексирует за мировыми индикаторами. Однако ситуацию на рынке акций спас сам г-н Трамп, который
заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено
раньше, чем все ожидают.
Перспективы прекращения торговой войны с Поднебесной трейдерам
понравились больше, чем возможный импичмент Дональду Трампу, и
они решили сфокусироваться на данной позитивной новости.
Касательно самих эмитентов, входящих в индекс KASE, то лидерами
в «красной зоне» стали акции KazMinerals Plc., упавшие за неделю на
8,58% до 2 046 тенге,на Лондонской фондовой бирже бумаги металлурга
снизились на 5,8% до 422,5 фунта. Падение бумаг компании было на
фоне общих распродаж и не связано с корпоративными событиями.
Вторыми в аутсайдерах оказались акции АО «Казахтелеком», понизившиеся на 5,02% до 23 250,1 тенге. Котировки АО «Халык банк» за
неделю поднялись на 1,31% до 130,27 тенге, на Лондонской фондовой
бирже глобальные депозитарные расписки банка выросли на 1,5% до
13,5 доллара.Компанию крупнейшему казахстанскому банку в «зеленой
зоне» составил АО «K-Cell», бумаги которого за аналогичный период
подорожали на 3,84% до 2000 тенге, на Лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки мобильного оператора выросли на 5,8% до
4,9 доллара.
Акции других эмитентов, входящих в индекс KASE, практически не
изменились. По нулям финишировали бумаги АО «Центркредит банк»,
АО «KEGOK» и АО «КазТрансОйл».
Предстоящая неделя, по нашим ожиданиям, скорее всего также будет
волатильной, однако индекс KASE возможно останется в коридоре
2150-2190 пунктов.
Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В подсчетах в годовом
выражении наиболее выгодными остаются инвестиции в сдачу в аренду
благоустроенного жилья,

так как цены здесь увеличились на 7,3%, что заметно
превышает инфляцию,
составившую в августе
5,5%. Цены на перепродажу

благоустроенного жилья
выросли за год на 5,3%, неблагоустроенного – 4,3%, а
на продажу нового жилья
– на 4,2%.

ЭКСПОРТ
ВСЕ СНИЖАЕТСЯ,
А ИМПОРТ РАСТЕТ

Данные статистиков о динамике ключевых показателей внешней
торговли Казахстана за 7 месяцев текущего года в очередной раз
подтвердили опасения экспертов, что в этой сфере, жизненно важной
для экономики страны, по-прежнему сохраняется напряженная
ситуация.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК
(МЛН. ДОЛЛАРОВ США)

Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за первое полугодие объем казахстанского экспорта уменьшился по сравнению с тем же
периодом прошлого года
на 1,6%, то за январь-июль
– на 3,7% до $32 млрд 943,4
млн. А темпы увеличения
импорта в нашу страну,
напротив, выросли – с
7,9% в первом полугодии
до 11,7% по итогам 7-ми
месяцев, в результате
чего его объем достиг
$20 млрд 885,6 млн. Разница между ними, то есть
сальдо внешней торговли,
составила $12 млрд 57,8
млн, тогда как год назад
оно сложилось за январьиюль на уровне в $15 млрд
516,9 млн. Таким образом,
величина этого сальдо
сократилась за год почти
на четверть (22,3%), а в
абсолютном выражении
– на $3 млрд 459,1 млн.
Для сравнения: за первое
полугодие внешнеторговое сальдо Казахстана
уменьшилось на 12,9%,
или $1 млрд 703,8 млн.
Напомним, что в своем
заявлении к последнему
решению правления Нацбанка о повышении его
базовой ставки главный
банкир страны Ерболат
Досаев отметил ухудшение состояния текущего
счета платежного баланса
Казахстана, влияющее на
динамику обменного курса с переносом на цены.
По его мнению, на дальнейшее снижение объема
экспорта казахстанских
товаров будут влиять усиление волатильности цен
на нефть, плановый ремонт на крупных нефтегазовых месторождениях
и замедление внешнего
спроса со стороны Китая
и государств Европейского
союза. А высокие темпы
роста импорта зарубежных товаров сохранятся
по причине реализации
в Казахстане крупных
инфраструктурных и ин-

январь – июль
2019 год*

январь – июль
2018 год

Темп
роста %

Внешнеторговый оборот

53 829,0

52 909,3

101,7

страны СНГ

14 374,2

14 519,7

99,0

другие страны

39 454,8

38 389,6

102,8

всего со странами ЕАЭС

11 344,8

11 552,7

98,2

экспорт

32 943,4

34 213,1

96,3

"страны СНГ,
из них:"

5 666,5

5 468,6

103,6

Россия

3 044,2

3 179,7

95,7

Беларусь

57,43

66,46

86,4

Армения

3,909

3,240

120,6

Кыргызстан

317,3

380,7

83,3

всего со странами ЕАЭС

3 422,8

3 630,1

94,3

другие страны

27 276,9

28 744,5

94,9

импорт

20 885,6

18 696,2

111,7

"страны СНГ,
из них:"

8 707,7

9 051,1

96,2

Россия

7 418,8

7 424,1

99,9

Беларусь

357,28

342,19

104,4

Армения

3,060

5,115

59,8

Кыргызстан

142,9

151,2

94,5

7 922,0

7 922,6

100,0

12 177,9

9 645,1

126,3

всего со странами ЕАЭС
другие страны
*Предварительные данные

Источник: Комитет по статиститике Министерства национальной экономики РК

вестиционных проектов
(расширение операций
на Тенгизе, строительство
газопровода «Сарыарка»
и другие), которые будут
поддерживать спрос на
импортируемые инвестиционные товары. Другим
фактором увеличения
импорта выступает потребительский спрос из-за
роста реальных доходов
населения.
Действительно, темпы
роста импортных поставок
из государств так называемого дальнего зарубежья
значительно опережают
динамику ввоза товаров
от ближних партнеров по
СНГ и ЕАЭС. На первом географическом направлении
объем импорта увеличился
на 26,3% до $12 млрд 177,9
млн, тогда как из стран СНГ
сложилось снижение на
3,8% до $8 млрд 707,7 млн,
а из государств ЕАЭС он
остался на прошлогоднем

уровне в $7 млрд 922,0 млн.
Экспорт же из Казахстана
вырос в этом году только
в государства СНГ на 3,6%
до $5 млрд 666,5 млн, тогда как в страны ЕАЭС его
объем уменьшился на 5,7%
до $3 млрд 422,8 млн, а в
дальнее» зарубежье – на
5,1% до $27 млрд 276,9 млн.
Примечательно, что попрежнему сохраняются
значительные статистические перекосы в торговле
с ключевыми партнерами
Казахстана. Так, в отношениях с Россией, на которую
по итогам 7-ми месяцев
пришлось 19,4% от всего
внешнеторгового оборота,
сложилось отрицательное
сальдо в минус $4 млрд
374,7 млн. С Китаем же,
доля которого составила
14,9%, торговое сальдо
оказалось положительным
на уровне в $1 млрд 238,9
млн, а с Италией (10,6%) –
$3 млрд 767,5 млн.
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OIL & GAS

РЫНОК НЕФТИ
В ТРЕВОЖНОМ
ОЖИДАНИИ
Мировой рынок нефти продолжает находиться
под влиянием новостей, связанных с недавними
воздушными атаками на крупнейшие в мире
нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Н

есмотря на то, что атаки дронов привели к стремительному росту мировых котировок
на нефть, этот эффект оказался
краткосрочным, и хеджевые
фонды продолжают демонстрировать осторожное поведение в
отношении прогноза нефтяных
цен. После того, как цена на нефть
(сорт Brent) подскочила до $69
за баррель на следующий (после
атак) день, она быстро снизилась
до уровня ниже $64 за баррель, на
котором находилась практически
все лето этого года.
РОСТ ЦЕН ОКАЗАЛСЯ
КРАТКОСРОЧНЫМ
По мнению Джона Кемпа,
аналитика агентства Reuters,
рекордное повышение нефтяных
котировок 16 сентября явилось
не результатом пересмотра рыночных стратегий инвесторов,
а, скорее всего, было вызвано
краткосрочными изменениями,
выданными компьютерными
алгоритмами, «отреагировавшими» на трагедию в Саудовской
Аравии резким скачком биржевых
котировок.
Более весомым фактором,
по мнению экспертов рынка, в
пользу потенциального повышения цен на нефть будут играть
новости об улучшении мировой
экономики, а также прогресс в
торговых переговорах между
Администрацией США и Китаем. Так, согласно информации
Кемпа, в течение недели, предшествующей 17 сентября, хеджевые
фонды повысили длинные позиции по нефтяным фьючерсным
и опционным контрактам всего
на 23 млн баррелей. При этом
в предшествующую до этого
неделю, как только забрезжила
перспектива «потепления» в торговых отношениях между США и
Китаем, длинные позиции хеджевых инвесторов выросли на 122
млн баррелей. Как подчеркивает
Кемп, в отношении нефти сорта
Brent, который более всех зависит
от изменений в Саудовской Аравии, инвесторы даже продали 9
млн баррелей по ранее открытым
длинным позициям.
Обещания Саудовской Аравии
восстановить добычу нефти в
прежнем объеме к концу этого
месяца, а также заверения со
стороны США и Международного
энергетического агентства об использовании экстренных запасов
нефти в случае возникновения
такой необходимости пока держат
рынок в «спокойном» состоянии.
СКЕПСИС В ОТНОШЕНИИ
НОВОСТЕЙ ИЗ РИЯДА
Тем не менее, участники рынка
пребывают в тревожном ожидании, скептически оценивая
новости из Саудовской Аравии об
обещаниях по скорейшему восстановлению инфраструктуры на
нефтяных комплексах в Абкайке
и месторождении Хурайс.
Согласно последним сообщениям, опубликованным авторитетным изданием The Wall Street
Journal (WSJ), компания Aramco в
настоящее время буквально «бомбардирует» западные компании
с предложениями о намерении
приобрести услуги по изготовлению и установке оборудования,
необходимого для восстановления добычи нефти на разрушенных объектах. Как сообщает
WSJ со ссылкой на официальных
представителей Саудовской Аравии, стоимость подобных предложений исчисляется «сотнями
миллионов долларов».
По информации WSJ, процесс
обновления оборудования на
поврежденных объектах займет
несколько месяцев (а не максимум 10 недель, о чем официально
сообщают власти Королевства и
правление Aramco). В международной прессе также циркулируют
сообщения, что для производства,
доставки и установки некоторых
элементов оборудования на объектах, пострадавших от воздуш-

ных атак, потребуется даже как
минимум один год.
Кроме этого, радужные заявления из Саудовской Аравии
несколько приглушаются сообщениями ведущих мировых СМИ о
задержках поставок нефти на мировые рынки со стороны Саудовской Аравии, а также изменениях
в сортах нефти, отправляемой
этой страной на экспорт.
В частности, агентство Reuters
опубликовало информацию о том,
что многие импортеры саудовской нефти получили сообщения
со стороны Aramco с просьбой
принять согласие на задержку в
поставках нефти в октябре этого
года на 7-10 дней. По мнению
некоторых аналитиков, на которых ссылается Reuters, реальная
картина с поставками саудовской
нефти будет ясна к концу октября.
Надежда на нефтяные резервы
Саудовской Аравии, которые
руководство страны обещает использовать для бесперебойной
поставки нефти на мировой рынок, также содержит долю скептицизма. По информации Reuters,
со ссылкой на Kayrros, крупную
аналитическую фирму, специализирующуюся на энергетическом
рынке, только за один день, с 15
по 16 сентября, резервы нефти
Саудовской Аравии, хранящиеся
на территории Королевства, упали
на 10 млн баррелей – с 76,4 до 66,5
млн баррелей.
Такая неопределенность на
рынке приводит к тому, что некоторые крупные импортеры
саудовского сырья ищут альтернативных поставщиков нефти.
В частности, по информации
Reuters, трейдерское отделение
Китайской нефтяной и химической корпорации Sinopec, владеющее крупнейшим НПЗ в Азии,
пошло на покупку сырья из США,
«загрузив» там на прошлой неделе как минимум четыре танкера
сырой нефтью.
Кроме того, в результате атак на
нефтяную инфраструктуру компании Aramco Саудовская Аравия
сталкивается с трудностями экспортных поставок «привычных»
легких сортов нефти. Как известно,
нефтяной комплекс в поселении
Абкайк является ключевым поставщиком легких сортов нефти,
добываемой на месторождениях
Гавар, Шайбах и Хурайс. Реконструкция завода в Абкайке означает, что нефтеперерабатывающие
мощности многих импортеров
сырой нефти не смогут принимать
тяжелые сорта сырой нефти. К примеру, это касается европейских и, в
частности, турецких покупателей,
закупающих легкие сорта саудовской нефти в египетском порту
Сиди-Керир.
Согласно Reuters, как минимум
три супертанкера, которые отправились на прошлой неделе из
Саудовской Аравии к конечным
поставщикам в Китай и Индию,
были загружены «тяжелой» нефтью вместо нефти легких сортов.
Два южнокорейских НПЗ также
получили «предупреждение» из

Aramco о поставках «тяжелых» сортов нефти из Саудовской Аравии
в сентябре и октябре этого года.
Подобные «предупреждения»
также получили НПЗ Японии.
Это, скорее всего, объясняется
тем, что Саудовская Аравия осуществляет экспортные поставки
нефти за счет «закачки» в танкеры «тяжелой» нефти из своих
запасных резервов, поскольку
поврежденная инфраструктура на
комплексе в Абкайке не позволяет
компании продолжать операции
по добыче и экспорту легких сортов нефти. Согласно информации официального представителя
Aramco, на которую ссылается
Reuters, комплекс в Абкайке уже
возобновил работу, однако объем
переработки нефти в настоящее
время составляет 2 млн баррелей
в сутки. До трагедии, связанной
с нападением дронов, объем
переработки нефти на Абкайке
равнялся 4,9 млн баррелей в сутки.
В целом, по информации
Reuters, задержки в поставках
нефти из Саудовской Аравии
продолжатся и в октябре. Кроме
того, со ссылкой на анонимных
аналитиков, агентство сообщает,
что «теоретически» запасов нефти
из этой страны, объем которых
в настоящее время оценивается
на уровне 170-175 млн баррелей,
хватит максимум на 25 дней.
КИТАЙ ПОШЕЛ НА
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ШАГ
Скорее всего, такие тревожные
новости подтолкнули Китай –
крупнейшего в мире импортера
сырой нефти пойти 20 сентября
на раскрытие информации об
объеме своих стратегических
нефтяных резервов. Последний
раз публичное заявление об этом
властями Китая было сделано в
декабре 2017 года.
Согласно информации Reuters
со ссылкой на Национальную
энергетическую администрацию
КНР, Китай сделал заявление, что
пока обладает запасами нефти,
достаточными для обеспечения
работы НПЗ на срок до 80 дней.
Эти запасы, которые составляют
788 млн баррелей, включают в
себя стратегический резерв Китая.
Международное энергетическое
агентство, членом которого Китай
не является, рекомендует сохранять запасы на срок как минимум
90 дней.
Решение Китая объявить об
объеме стратегических резервов
нефти, скорее всего, было сделано
для предотвращения паники на
рынке и придания уверенности

деловой общественности, что
страна не настолько зависима от
импортных поставок нефти из
Саудовской Аравии.
Однако в долгосрочном плане
оно имеет серьезные последствия
для нефтяного рынка и нефтяных
цен. Аналитики нефтяного рынка
в настоящее время пытаются понять, означает ли решение Китая
раскрыть информацию о стратегических резервах сигналом того,
что в ближайшее время Китай
пойдет на снижение импорта
нефти для формирования стратегического запаса. Учитывая, что
на Китай приходится две трети
мирового спроса на нефть, такой
сценарий может обернуться значительным давлением на рынок
в сторону снижения мировых цен.
ОСЛАБЛЕНИЕ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ДАВИТ НА РЫНОК
НЕФТИ
Несмотря на глобальную значимость саудовской нефти для
мирового рынка, снижение прогнозов роста мировой экономики
и мирового потребления нефти
продолжают играть ключевой
фактор в динамике рынка нефти.
В частности, на снижение нефтяных котировок 24 сентября
серьезное влияние оказали следующие новости, отражающие
сокращение потенциального
спроса на нефть: 1) отчет глобальных производителей о последовательном снижении объема
промышленных заказов в августе
этого года на протяжении последних 12 месяцев; 2) снижение
индекса менеджеров по новым
экспортным закупкам (индекс JP
Morgan) в августе этого года до
самого низкого значения с 2012
года; 3) сокращение объемов
мировой торговли во втором
квартале текущего года самыми
быстрыми темпами с момента
посткризисного спада; 4) рост
инвестиций бизнеса самыми низкими темпами с 2015-2016 года и
другие факторы.
Низкие цены на нефть также
связаны с тем, что рост потребления нефти крупнейшими импортерами нефти происходит на
уровне намного ниже трендового
значения в 1,5%, которое было
присуще рынку с 1998 по 2018
год. В частности, 18 крупнейших
импортеров нефти, использующие более 1 млн баррелей в
сутки, продемонстрировали во
втором квартале этого года рост
потребления всего лишь на 0,9%
(по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).

ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ
Наряду с мероприятиями в ООН, проходящими
в эти дни в Нью-Йорке, одним из ключевых
событий недели явилось проведение 23 сентября
в Нью-Йорке уникальной встречи руководителей
крупнейших в мире нефтяных компаний с
журналистами и экологическими активистами.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

В

первые в одной комнате собрались руководители таких
нефтяных гигантов, как BP, Chevron, Exon Mobil, Royal
Dutch Shell, Total, Saudi Aramco, Equinor, а также других
крупных компаний. Эта встреча была проведена в рамках так
называемой Инициативы по изменению климата компаниями нефтегазового сектора. Инициатива, запущенная в 2014
году 13 крупнейшими нефтяными компаниями, направлена
на снижение выброса метана в атмосферу, предотвращение
сжигания попутного газа на нефтегазовых месторождениях
и другие экологические цели.
Встреча подтвердила отсутствие реальных результатов со
стороны данных компаний к решению экологических проблем,
связанных с добычей нефти и природного газа. В частности,
по информации The New York Times, все компании пообещали
найти решение по очистке воздуха от вредных выбросов, однако ни одна компания не предложила конкретного способа
разработки подобной технологии в необходимых масштабах.
Отвечая на вопросы журналистов и экологических активистов,
руководители нефтяных гигантов также пообещали сократить
масштабы утечки метана при добыче нефти и ее транспортировке. Кроме того, они поддержали идею о введении налога
на операции по сжиганию нефти, газа и угля.
По словам Бена ван Бердена, руководителя компании Shell,
озвученных в ходе встречи в Нью-Йорке, на реализацию подобных инициатив потребуется несколько триллионов долларов. И хотя компании объявили о намерении инвестировать
миллиарды долларов на высокотехнологичные проекты по
утилизации вредных отходов, ни одна из них не озвучила
конкретных цифр и деталей планируемых экологических
инициатив.
Вместе с тем новые данные, опубликованные аналитической
компанией Carbon Tracker, на которые ссылается The New York
Times, показывают, что с 2018 года крупнейшие нефтяные
компании инвестировали в проекты в топливно-энергетическом комплексе как минимум $50 млрд. Примерами тому
являются $13-миллиардное вложение компанией Shell в
проект по сжиженному природному газу в Канаде, а также
инвестирование $4,3 млрд в нефтяной проект в Азербайджане
со стороны компаний Chevron, Exxon Mobil и Equinor.
Между тем, согласно данным ООН, для того, чтобы достичь
целей Парижского соглашения, подписанного ведущими
странами в 2015 году в целях предотвращения глобального
потепления, объем добычи нефти и газа должен сократиться
на 20% к 2030 и почти на 55% – к 2050 году. На деле получается, что масштабные инвестиционные проекты нефтяных
гигантов идут вразрез с целями, заложенными в Парижском
соглашении.
В сравнении с масштабными инвестициями, вкладываемыми нефтяными компаниями в проекты по добыче углеводородного сырья, печальной выглядит статистика по расходам
нефтяных гигантов на экологические проекты. Как сообщает
The New York Times, крупнейшие энергетические компании
мира выделили лишь 1% от общего объема своих капиталовложений на проекты в сфере альтернативных источников
энергии. При этом компания Equinor, к примеру, вложила
в такие проекты 2% от объема капитальных инвестиций, а
компания Exxon Mobil – лишь 1/5 долю процента.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

RENEWABLE ENERGY SUMMIT

МНЕ Б ВАШ ОБЪЁМ
ОТКОНВЕРТИРОВАТЬ
В ВАЛЮТУ…
Нацбанк РК предложил
изменить правила для
обменных пунктов.
Многие считают это
откровенным «душняком»
для обменников,
другие полагают, что это очередной шаг
в долгожданную «тридцатку» развитых
стран. Давайте попробуем рассмотреть
все точки зрения.
Андрей ЗУБОВ

И

ПО ВИЭ ПЛАНИРУЕТСЯ ВСТРЕЧА
ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЕАЭС

В Казахстане сегодня работает 81 объект ВИЭ, общей мощностью более 900 МВт. Доля пока незначительна, но основная
работа еще впереди. Об этом рассказал на III Саммите по возобновляемым источникам энергии – Renewable Energy
Summit исполнительный директор Фонда Первого президента Республики Казахстан-Елбасы Асет Исекешев.

Ф

орум прошел в Астане. Это
международная индустриальная площадка, в работе которой
приняли участие более 300 делегатов из 20 стран мира.
Организаторами RES выступили
Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана и Фонд Первого
президента РК. Асет Исекешев
отметил, что Фонд будет поддерживать направление развития ВИЭ
в Казахстане, поскольку «зеленая»
энергетика является одним из
важнейших направлений развития
экономики страны.

Выступивший на саммите вице-министр энергетики РК Мурат
Журебеков напомнил, что в стране
существует Концепция по переходу на «зеленую» экономику. Ее
главные стратегические задачи –
довести долю ВИЭ в общем объеме
производства электроэнергии до
3% к 2021 году, 10% к 2030, а к 2050
году доля ВИЭ должна составлять не
менее половины всего совокупного
энергопотребления.
«Казахстан намерен выполнить
взятые на себя обязательства в
рамках Парижского климатиче-

ЕАЭС

ского соглашения по снижению
выбросов парниковых газов на 15%
по отношению к 1990 году», – подчеркнул вице-министр. Он также
пригласил инвесторов принять
участие в последнем в этом году
аукционе с готовой документацией
по проекту СЭЗ мощностью 50 МВт
в Туркестанской области, который
пройдет 27 ноября.
Председатель Фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович высказал мнение, что странам СНГ не хватает
обмена наилучшими практиками
и использования гармонизи-

рованного подхода, который
особенно важен для соседей. Для
обсуждения этого вопроса планируется встреча глав правительств
ЕАЭС. «Рассчитываем на участие
представителей ЕС. Это позволит
добиться лучших результатов», –
добавил он.
Участники форума обменялись
мнениями, поделились опытом,
а по итогам приняли резолюцию,
которая отражает стратегические
направления развития отрасли
ВИЭ в Казахстане.
DKNews

«ЭЙР АСТАНА» ПОЛУЧИЛА
ПЕРВЫЙ A321LR

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
НАБИРАЕТ ТЕМП
Итоги 2018 года показывают, что
промышленное сотрудничество стран
ЕАЭС продолжает развиваться высокими
темпами. Всего за 2018 год в сфере
промышленности было принято 36
правовых актов органов Союза, в том числе
одно распоряжение Высшего Евразийского
экономического совета, четыре решения
и распоряжения Межправсовета, восемь
актов Совета Комиссии и 23 акта Коллегии
Комиссии.

В

частности, в прошлом году были подписаны учредительные документы Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, принято решение о
разработке Межгоспрограммы развития космических
и геоинформационных услуг, создана рабочая группа
высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации. Также была утверждена
Концепция цифровой трансформации промышленности, запущен пилотный проект Евразийской сети
субконтрактации и трансфера технологий.
Как отмечается в релизе пресс-службы Евразийской
экономической комиссии, в рамках развития отраслевого сотрудничества в металлургии определены 22
кооперационных проекта по производству продукции
черной металлургии и 15 проектов по производству
продукции цветной металлургии, по которым уже
начато практическое взаимодействие. Также подписан Меморандум о сотрудничестве в производстве
Евразийских энергоэффективных трансформаторов из
высокопроницаемой электротехнической стали.
В сельхозмашиностроении запущен пилотный проект
по организации поставок комплектующих на конвейер
производителя сельскохозяйственной техники – компании «Джон Дир».
В области нанотехнологий разработан проект каталога композитных и наноматериалов для применения
в строительстве и машиностроении.
В рамках работы по промышленности строительных
материалов определены направления сотрудничества
в сфере производства хризотилового асбеста.
В сфере железнодорожного машиностроения разработан и размещен на сайте Комиссии Единый перечень предприятий, готовых участвовать в реализации
совместных кооперационных проектов.
Если говорить о промышленном производстве, то в
целом по ЕАЭС в 2018 году оно выросло на 3,1%, причем
в большинстве стран Союза рост оказался значительно
существеннее: в Армении – на 4,3%, Беларуси – на 5,7%,
Казахстане – на 4,1%, Кыргызстане – на 5,4%. В России
рост промышленного производства зафиксирован на
отметке 2,9%.
DKNews

Авиакомпания «Эйр Астана» пополнила свой парк самолетов
узкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом А321LR (Long
Range) и стала первым эксплуатантом лайнеров этого типа в
странах СНГ. Самолет прибыл напрямую с авиастроительного завода
корпорации Airbus в Гамбурге (Германия). Авиакомпания приобрела
воздушное судно в операционный лизинг у компании Air Lease
Corporation в рамках соглашения о поставках семи самолетов А321LR
в ближайшие 12-18 месяцев, в зависимости от производственных
мощностей завода-производителя.

К

ак сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании, А321LR – это дальнемагистральная
версия A321neo с увеличенным максимальным взлетным весом, а также оптимизированной конструкцией фюзеляжа. Воздушное судно имеет компоновку бизнес-класса,
рассчитанную на 16 мест, и эконом-класса
на 150 мест.
В бизнес-классе установлены полностью
раскладывающиеся кресла, оснащенные
16-дюймовыми мониторами. Четыре из 16
кресел бизнес-класса имеют увеличенное
личное пространство. В эконом-классе установлены кресла известного производителя
Recaro с повышенным комфортом для продолжительных перелетов, которые также
оснащены индивидуальными 10-дюймовыми экранами. Дизайн облицовки салона,
шторок и чехлов кресел бизнес- и экономклассов был специально разработан для
«Эйр Астаны» и сочетает в себе элегантность
и утонченность, дополненные элементами
национального колорита.
На борту установлена уже полюбившаяся
пассажирам «Эйр Астаны» индивидуальная
система развлечения от производителя
Zodiac (RAVE), которая используется на
самолетах Boeing 757, 767 авиакомпании,

а также на новых Airbus A320neo/A321neo.
С а м ол е т о с н а щ е н д в и г а т е л я м и
Pratt&Whitney, которые снижают расход
топлива на 20%, расходы на техническое
обслуживание на 5%, количество углеродных выбросов в атмосферу на 20%, а уровень звукового следа на 50% по сравнению
с самолетами предыдущего поколения.
Новые А321LR поэтапно заменят во флоте
«Эйр Астаны» самолеты Boeing 757, что
также поспособствует сокращению общего
объема выбросов, производимого флотом
авиакомпании, отмечается в сообщении.
Поставка первого A321LR знаменует
новую веху в истории авиакомпании. С
одной стороны, это позволит «Эйр Астане»
увеличить провозные емкости на существующих дальнемагистральных маршрутах в
европейские и азиатские города, а с другой
– обеспечит пассажирам исключительный
уровень комфорта.
В настоящее время во флоте «Эйр Астаны»
19 самолетов семейства Airbus: восемь А320
и четыре А321, три А320neo, три А321neo
и один A321LR. До конца 2020 года планируется увеличить парк Airbus еще на 10
самолетов.
DKNews, фото предоставлено
пресс-службой АО «Эйр Астана»

так, главный финансовый регулятор опубликовал
проект, согласно которому работа обменных пунктов
ограничивается с 10.00 до 19.00. Помимо этого, каждый
обменник должен иметь в банке страховочный вклад
в размере 20 млн тенге и уставной капитал в 100 млн
тенге. Наконец, предлагается продавать/покупать валюту только по предъявлению паспорта/удостоверения
личности и указанию адреса клиента.
Чем эти возможные новшества оправдываются? Начнем с последнего пункта. Как объяснили представители
НБ РК, удостоверяющие личность документы нужны,
во-первых, для «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», и
во-вторых, для борьбы с финансированием терроризма.
Заместитель председателя правления Нацбанка Дина
Галиева так и сказала: «Проверка клиента необходима
на предмет отмывания денег, а во-вторых, на отсутствие
в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма».
Многие эксперты тут же возразили: терроризм в мире
финансируется не через продажу валюты в обменниках,
а немного по-другому. Точно так же и преступные деньги
научились отмывать, не показывая их в кассах обменных
пунктов. Кроме этого, есть еще один момент. Когда ты
меняешь валюту с оставлением своих данных, скажем, в
офисе ООН, в отделении First Аmerican Вank где-нибудь
в Линкольн-парке, в отеле Casa Camper Berlin – это одно.
И совсем другое дело – купить, к примеру, 20 тысяч
долларов в частном обменнике Майкудука, сообщив
при этом неизвестно кому все свои координаты, адрес
и паспортные данные. Не страшно потом спать будет?
С третьей стороны (если так можно сказать), в этом
пункте я особых проблем не вижу. Сейчас у каждого
казахстанца, имеющего дело с валютой (хотя бы раз в
год перед отпуском), имеется мультивалютная карта, где
ты можешь конвертировать свои тенге во что угодно, без
предъявления всяких там удостоверений.
Поехали дальше. Каждый обменный пункт, согласно
проекту, должен иметь в банке страховочный вклад
в размере 20 млн тенге и уставной капитал в 100 млн
тенге. В чем здесь логика? Согласно заявлению той же
г-жи Галиевой, обменные пункты должны обладать
достаточным уровнем, чтобы не создавать дефицит
наличной иностранной валюты и обеспечивать спрос
населения в полном объеме.
«Вспомним многочисленные жалобы от населения,
когда обменные пункты не продавали валюту, ссылаясь
на ее отсутствие или нежелание реализовывать наличные
по текущему курсу. Они должны работать бесперебойно,
не создавая помех населению конвертировать валюту.
То же самое касается требования иметь на счете не
менее 20% от уставного капитала – при необходимости
он может использовать данные средства для закупки
иностранной валюты, но с условием восполнения неснижаемого остатка в течение трех рабочих дней».
В принципе, и с этим я согласен, если не обращать
внимания на легкое лукавство со стороны представителя регулятора. Обычно обменники не продают валюту
только в одном случае: когда наш родной Нацбанк вотвот проведет очередную девальвацию. Так что, не будет
девальваций, не будет и дефицита.
Что касается хранения обменником в банке не менее
20% от уставного капитала,то здесь многие усматривают
всего лишь очередную и завуалированную помощь БВУ.
Сегодня в Казахстане 2630 обменников. Предположим, что все они поднимут свой уставной капитал до
100 млн тенге, как это предлагает регулятор. По 20 млн
тенге они положат в банки. Всего получится 52,6 млрд
тенге. Неплохое вложение, сравнимое с бюджетом национальных программам. Пример: на развитие сельских
территорий из республиканского бюджета на 2019-2021
годы предусмотрено всего 90 млрд тенге, в том числе в
2019 году – 30 млрд тенге.
Кстати, на счет того, что все обменники смогут поднять уставной капитал до 20 млн тенге, я сильно загнул.
Как сообщил президент Ассоциации обменных пунктов
Арчин Галимбаев: «Многие организации, скорее всего,
уйдут в тень. В крупных городах,таких как Алматы и НурСултан, не соответствовать данным требованиям могут
до 30% обменных пунктов, а в регионах – до 90-95%».
Наконец, на вопрос о причинах ограничения времени
работы обменных пунктов в качестве ответа был зачемто приведен пресловутый «зарубежный опыт в Италии,
ОАЭ, Таиланде, Польше». «В этих странах режим работы
ограничен только дневным временем (до 19.00-20.00).
Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности
работы в ночное время, как для самих обменных пунктов,
так и для населения», – сказала Дина Галиева.
Теоретически, и здесь никаких траблов не должно
быть. Но как будет на практике? Прилетает к нам зарубежный турист ночью – а обменники закрыты. Заходит
он в гостиницу, а оплату у него до утра не принимают.
При этом давайте не забывать, что к 2025 году численность туристов в Казахстане вырастет до 13 миллионов
человек (не надо смеяться – это обещает национальная
компания Kazakh Tourism). Как быть этим миллионам
несчастных с ненужными у нас в ночное время долларами
и евро? Скорее всего, на смену легальным обменным
пунктам придут подпольные менялы, и мы заживем,
как в конце 1980-х…
Словом, как сказал когда-то Александр Лукашенко:
«Сегодня – завтра – послезавтра мы выровняем ситуацию
по валюте. Но вы на меня не обижайтесь!» Сказано это
было в 2011 году, и надо отдать должное белорусскому
лидеру, ситуацию он действительно выровнял. И народ на него не обиделся. А вот у нас все может быть с
точностью до наоборот.
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Союз науки и завода

День Поля

Павлодарский государственный
университет и ПНХЗ запускают школу
будущего нефтепереработчика.

День Поля прошел в Алматинской области. Его провели в формате семинаравыставки под открытым небом.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Э

то совместный проект университета и Павлодарского нефтехимического завода, где часть расходов
на обучение покроет предприятие. Проект позволяет
каждому школьнику пройти целевую подготовку для
дальнейшего поступления в вуз по образовательной
программе «Химические технологии органических
веществ». Обучение будет осуществляться по таким
дисциплинам, как химия, физика, история Казахстана,
грамотность чтения и математика.
По словам заведующего кафедрой химии и химических технологий, ассоциированного профессора Мадениета Елубая, занятия будут проходить в университете.
Эксперты уже разработали учебный план подготовки
школьников 10-11-х классов. Помимо основного обучения, ребята будут работать над собственными
научными проектами. Программа предусматривает
мастер-классы от представителей завода и экскурсию
на предприятие.
В вузе отмечают, что школа нефтепереработчика позволит учащимся не только познакомиться с будущей
профессией и получить высшее образование в ПГУ по
этому профилю, но и гарантирует дальнейшее трудоустройство на ТОО «ПНХЗ».

мян, 27элитных (из них 11 питомников), 24 хозяйства
– производители высокорепродукционных семян.
В рамках мероприятия, ставшего традиционным,
были организованы выставка сельскохозяйственной
техники, а также семинар, в ходе которого были
обсуждены актуальные вопросы развития сельского
хозяйства.

У

частники получили возможность своими глазами
увидеть работу современных систем подпочвенного орошения, актуальной сельскохозяйственной
техники, систем активной биологической защиты
растений.
Сельское хозяйство области многопрофильное, в
земледелии возделывается более 10 видов зерновых и 5 видов масличных культур, сахарная свекла,
картофель, все разновидности овощей и фруктов,
специализируемся на полевом кормопроизводстве. В
целом по области функционируют 15 хозяйств (из них
10 питомников) по производству оригинальных се-

АСП

От соцподдержки
– к бизнесинициативности

В Мангистауской области адресную
социальную помощь получает 9 241 семья.
Это – 51 349 человек. Такие данные привела
заместитель руководителя управления
по координации занятости населения
и социальных программ Карашаш
Нурмамедова.

GIS-технологии для пастбищ
Рациональному использованию пастбищ и кормовой базы,
а также управлению пастбищными ресурсами с использованием
GIS-технологий обучили животноводов Восточного Казахстана.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Б

ывает, что в семье остается один кормилец или родители
попросту не могут потянуть содержание нескольких детей, которых нужно кормить, одевать, собирать в детский сад
или школу. Не приходится сомневаться и в необходимости
помощи инвалидам, одиноким престарелым или попавшим
в беду беженцам. Им-то уж ждать помощи, кроме как от
государства, действительно неоткуда.
– Вот для таких категорий граждан и предусмотрена
адресная социальная помощь, получить которую в тяжелой
жизненной ситуации может каждый, предос-тавив необходимые документы, – говорит Карашаш Нурмамедова. –
Надо сказать, для некоторых такая поддержка становится
единственным средством к существованию, своеобразной
палочкой-выручалочкой.
Между тем, по ее словам, из числа назначенной АСП для
1928 семей (10 502 человека) приостановлена выдача материальной помощи. Число получающих в данный момент
АСП составляет 7 308 семей (40 820 человек).
– Сейчас нами проводится работа по возврату незаконно
начисленных платежей. В І квартале из 68 человек выплаты
были приостановлены в отношении 64 человек. Они должны
вернуть в бюджет 21, 8 млн тенге. Остальные 4 человека
доказали законность своих выплат, и им продолжено выделение АСП, – пояснила Карашаш Нурмамедова.

Она привела один из случаев:
– К сожалению, существуют прецеденты, когда семьи
уличали в фальсификации доходов. Так, семья получателей
АСП из трех человек указала, что живет на заработную плату
главы семейства в размере 42 500 тенге. Немного позже
выплаты на пенсионный счет гражданина поступило свыше
80 тысяч тенге от нефтяной компании. То есть, он получил
доход более 800 тысяч тенге. Здесь мог иметь место сговор
с работодателем – чтобы какое-то время не отчислялись
пенсионные взносы. Вариантов может быть сколько угодно.
Замруководителя управления также сообщила, что во ІІ
квартале из 498 человек – 487 возвратят в бюджет 48,1
млн тенге.
– Из 1623 семей доход 1522 семей подлежит перерасчету. Из 48,1 млн тенге они должны будут вернуть в бюджет
32,4 млн тенге. Остальным 1425 семьям будут продолжены
выплаты АСП. По нынешним расчетам 714 семей должны
вернуть в бюджет 102,3 млн тенге, из них на сегодняшний
день 78 семей вернули сумму в размере 9,2 млн тенге, –
сообщила Карашаш Нурмамедова.
Чиновник подчеркнула, что проблема, требующая решения, – это финансирование.
– На выплату АСП выделено 4 427, 2 млн тенге. Учитывая,
что до конца года число получающих АСП увеличится до
55 тысяч человек (сейчас – 51 138 человек), дополнительно потребуется 3 127,8 млн. тенге,– рассказала Карашаш
Нурмамедова.
И главное, как подчеркнула она, нужно понимать, что
адресная социальная помощь государства не средство к
существованию, а лишь временная поддержка в сложный
период.
– Кто-то открывает кафе, парикмахерскую, небольшой
швейный цех, кто-то покупает семена или цыплят, приобретает необходимые для работы инструменты. И таким
образом начинает зарабатывать, обеспечивать себя и
свою семью. Им просто не хватало некоего импульса для
развития, которым и стала адресная социальная помощь
государства. Верна истина: не стоит кормить вечно, лучше
дать удочку и научить рыбачить, – отметила она.

Комфорт под стук колес
Трамвайный парк Павлодара
обновили на 30 процентов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

В

трамвайное депо города из Беларуси
пришли два современных вагона.
Таким образом, в соответствии с ранее
заключенным контрактом, все 23 новых
трамвая, изготовленных «Белкоммунмаш»,
доставлены на павлодарское предприятие
электрического транспорта.
По словам водителей, которые уже успели
опробовать белорусскую технику, в этих
трамваях намного комфортнее как вагоновожатым, так и пассажирам.
– Новые трамваи плавно набирают
ход, – говорит водитель Елена Евстратова. – Панель управления в новых вагонах
намного лучше, нет необходимости совершать лишние манипуляции. В кабине
водителя есть кондиционер. Пассажирам
тоже нравятся новые трамваи. Говорят, в
салоне не так шумно, как раньше, а сиденья
намного удобнее.
Представители завода-изготовителя, характеризуя свою продукцию, отмечают, что
на территории СНГ мало кто смог сохранить
рельсовый транспорт. А Павлодар – едва ли
не единственный город в Казахстане, где он
курсирует постоянно.
– Мне было очень приятно, приехав в
город, увидеть наши вагоны, – говорит
директор сервисно-сбытового центра
«Белкоммунмаш» Александр Шутов. – Мы
хотели бы и дальше сотрудничать с городом,
тем более что у нас есть новые решения, ко-

торые мы могли бы предложить. Это трамваи, электробусы и гибридные автобусы.
Сегодня мы уделяем особенное внимание
развитию транспорта на автономном ходу,
что позволяет значительно экономить на
покупке и эксплуатации подвижного состава. Если говорить конкретно о трамваях,
в этом случае можно обойтись лишь строительством рельсов без возведения ЛЭП.
Сейчас, как отмечено в заголовке материала, проезд пассажиров сопровождается
стуком колес. Но трамвайное управление
уже заделывает сплавом цветных металлов
стыки рельс, по которым движутся трамваи.
Таким образом, в ближайшее время вагоны
станут передвигаться практически бесшумно. Что добавит пассажирам еще комфорта.
Трамвай – экологически чистый вид
транспорта, что очень актуально для промышленного региона. Поэтому городские
власти пообещали продолжить модернизацию трамвайного и автобусного парков. В
этом году городу удалось до 76% обновить
автобусный парк. И теперь наряду с дизельными автобусами в городе курсируют
10 электробусов.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

еминар «Направление работ по рациональному использованию пастбищных территорий РК» организовали Казахский научно-исследовательский институт
животноводства и кормопроизводства и Палата предпринимателей ВКО.
Мероприятие прошло на базе крестьянского хозяйства
«Бексултан» в Аягозском районе в рамках реализации
бюджетной программы «Повышение доступности знаний
и научных исследований» по заказу Центра компетенций
«Атамекен». В нем приняли участие около 30 представителей ТОО, ИП, СПК, крестьянских и фермерских хозяйств.
Кандидат сельскохозяйственных наук Нургуль Мелдебекова проинформировала предпринимателей об использовании пастбищных земель для нужд населения вокруг
населененых пунктов, дала рекомендации по составлению
плана управления пастбищными ресурсами и использованиию пастбищ, ознакомила с восможностями устойчивого
управления пастбищными ресурсами с использованием
GIS-технологий. А кандидат сельскохозяйственных наук
Кульбахира Жакипова рассказала о значении и распределении посевов многолетних трав для полноценного
питания скота.
Кроме теории участники семинара получили и практические знания, приняв участие в мастер-классе по рацио
нальному использованию кормовой базы в хозяйстве.

ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Помогают сделать
первый шаг
Более полутора миллиардов тенге
кредитов получили начинающие
бизнесмены Павлодарской области: с
начала года региональный филиал АО
«Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства» выдал кредиты 303 заемщикам.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

И

з них 102 женщины, которым выдан 481 млн тенге.
– В 2019 году сумма составила 1 789 млн тенге,
– говорит руководитель фонда Сайра Икласова. – Женщины-предприниматели участвуют в таких программах, как
«Игілік», «Ырыс», Сыбаға», «Кәсіпкер». Причем – успешно
и с перспективой.
В подтверждение своих слов руководитель фонда привела
КХ «Есіл» из Майского района и КХ «Жанара» из Павлодарского, главы которых использовали полученные в фонде
кредиты 30,4 и 80 млн тенге для приобретения племенного
маточного поголовья КРС и сельхозоборудования.
– Производственный кооператив СПК «Керемет-Сут» на
пять млн тенге купил модульный молокоприемник и открыл
пункт приемки молока в селе Тереңкөл, – продолжила С.
Икласова. – А жительница села Алаколь Железинского
района Виктория Шепелева благодаря фонду смогла приобрести 12 конематок. Она получила в этом году четыре
млн тенге. Кроме того, финансируется много проектов по
созданию пекарен, швейных цехов, точек общепита. Среди
них ИП «ЖанБо», открывшее магазин и кондитерский цех
в селе Иртышск, ИП «Тургундинова» из села Тереңкөл, где
теперь появилась пиццерия.
Начиная с 2017 года, 343 сельские бизнесвумен воспользовались кредитами фонда и получили средства на
реализацию своих проектов. К этому следует добавить, что
в августе на гранты для начинающих бизнесменов области
дополнительно выделили 40 миллионов тенге. Благодаря
этим средствам предприниматели смогли открыть этноаул в
районе Аккулы, цех по пошиву одежды для детей-инвалидов,
производство детской мебели и другие предприятия, дав
сельчанам возможность получить работу.
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ОБЩЕСТВО
ГЧП

Больше
спорткомплексов
– крепче здоровье
нации
Молодой бизнесмен Акылбек
Аккайыр считает, что механизм
государственно-частного
партнерства необходимо активнее
применять для строительства
доступной спортивной
инфраструктуры, которая будет
служить оздоровлению нации
и станет базой для подготовки
будущих чемпионов.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

редприниматель имеет опыт
строительства спортивного
комплекса по программе ГЧП, который реализован на территории
двух школ. По его словам, любой
бизнес несет в себе определенные
риски,и даже программа,реализуемая при участии государства, не
обходится без них. Он потратил
около трех лет для оформления
всех документов, чтобы реализовать свой первый проект. При
этом бизнесмен подчеркивает,
что не каждый предприниматель
будет тратить столько времени,
чтобы осуществить намеченное.
Признается, что был холост и смог
полностью погрузиться в дело.
– Если бы мне сейчас предложили снова пройти по всем
коридорам госучреждений и
вернуться к тем часам ожидания,
я бы не стал тратить драгоценное
время. Считаю, что механизм ГЧП
не полностью проработан. В нем
много вещей, которые не учтены. Есть много непредвиденных
нюансов, с которыми приходится
сталкиваться, – говорит Акылбек.
Но в целом, считает он, ГЧП
хороший инструмент для взаимодействия бизнеса и государства.
Для того, чтобы он активно применялся в жизни, в него надо вносить
поправки и находить ответы на
существующие вопросы. Не менее
важно повышать доверие к госорганам, чтобы предприниматели
охотнее его использовали.
Он гордится тем, что первым в
Алматы построил спорткомплексы
по программе ГЧП,и планирует работать дальше в этом направлении.
Стоимость его первого проекта –
500 млн тенге. Сейчас бизнесмен и
его партнеры планируют построить
большой комплекс для занятий
14 видами спорта. Изначально
стоимость проекта оценивалась в
1,5 млн долларов,теперь инвестор
готов вложить 20 млн долларов.
Признается, что встречался с 60-ю
бизнесменами, прежде чем найти
потенциального инвестора,готового вложиться в проект. Из них 10
были иностранцами. Их первым
условием было: наличие гарантии
от государства.
Письмо в акимат написано, и
Акылбек надеется, что власти города найдут свободную землю. В
случае успешной реализации проекта, предприниматель планирует
предоставлять услуги бесплатно
для многодетных семей, людей с
ограниченными возможностями,
пенсионерам.Опыт же реализации

предыдущих проектов через механизм ГЧП дает компании большое
преимущество. Условно: какая
компания выигрывает тендер, та
и подписывает договор с местным
исполнительным органом. Затем
ей предоставляется полгода на
разработку ПСД и 1,5 года на
строительство. При этом существует фактор, имеющий очень
важное условие для инвестора.Это
– компенсация инвестиционных
затрат (КИЗ).
– Условно, мы вложили 20 млн
долларов, которые государство
нам возвращает в течение 10 лет.
Это не обязательное условие, и
оно предоставлено на усмотрение государства, – говорит он.
– Но мы надеемся, что бюджет
самого крупного города страны
достаточно крупный, поэтому нам
могут предоставить КИЗ. Любой
бизнесмен просчитывает риски,
а если государство дает гарантию
о предоставлении компенсации в
течение десяти лет, для него это
огромный плюс. В период окупаемости объекта все заработанные
средства остаются у инвестора.
Если государство отказывается
предоставить КИЗ, тогда вряд ли
бизнесмен на свой страх и риск
будет ставить объект на ноги, так
как у него нет гарантий, что проект
окупится. Это ГЧП, то есть стороны
являются равноправными партнерами. Но договор составляется так,
как будто частный инвестор зависит от государства. Аким Алматы
Бахытжан Сагинтаев готов поддержать нас. Если этот закон будет
действовать по всему Казахстану,
почему бы не построить такие
спорткомплексы по всей стране.
Я мечтаю о том, чтобы наш народ
стал спортивной нацией.
– Но ведь не у всех городов
такой бюджет, как у Алматы…
– Да, но существует местный и
республиканский бюджет.В малых
городах можно предоставлять КИЗ
из республиканского бюджета.
Если государство гарантирует
КИЗ, инвестор готов вложить свои
средства в такие объекты по всей
стране. К примеру, если построить
спорткомплексы в 10 городах,
необходимо условно 200 млн долларов. Это небольшая сумма для
страны.Во всем мире создается доступная спортивная инфраструктура,улучшающая здоровье людей,в
итоге государство тратит меньше
средств на здравоохранение. Для
меня важно вложить инвестиции
именно в такой социальный проект,
чтобы воспитывать отечественных
спортсменов.

Архитектор города Верного
В преддверии Дня города в музее города Алматы
состоялись два знаковых события, оба из которых
посвящались известному верненскому архитектору
Полю Гурдэ (1846-1914).
Айгуль БЕЙСЕНОВА

О

ткрывая мероприятие, Генеральный консул Франции в
Алматы Алексис Шахтахтинский
поблагодарил городские власти
за сохранение памяти Поля
Гурдэ и за интерес, проявленный к его личности со стороны
собравшихся в тот день краеведов-исследователей, историков,
архитекторов, журналистов и
широкой общественности.
Не случайно мероприятие по
презентации улицы и круглый
стол в честь верненского архитектора были организованы в
здании музея города Алматы,
построенного в 1892 году. Проект этого старинного сооружения
принадлежит Полю Гурдэ. Изначально оно предназначалось для
детей-сирот, так и называлось –
Верненский детский приют. Причем денег за работу архитектор
не взял, сказав, что на сиротах
он не зарабатывает. Исходя из
этого поступка, видно, каким
благородством он обладал,
что, безусловно, заслуживает
всяческого уважения. Интерес
вызывает и сама личность Поля
Гурдэ, родившегося в далекой
Франции и волею судьбы оказавшегося в Семиречье. Краевед
Неля Букетова, многие годы
занимающаяся исследованием
наследия Поля Гурдэ, отмечает,
что приехал Гурдэ сначала в Петербург, потом в Туркестанский
край в 1870 году и потерпел
финансовый крах, в попытке завоевать местный ткацкий рынок.
Благодаря знакомству с генералгубернатором Колпаковским
получил назначение в Семиреченское областное правление на
должность чертежника. Его имя
русифицировалось, на новый
лад его стали называть Павлом
Васильевичем Гурдэ.

Молодой предприниматель Медет Бакдаулет
считает, что сельские жители в Казахстане не знают
о государственных программах. В интервью сайту
руководитель крестьянского хозяйства «Ерасыл»
рассказал, что в 20 лет рискнул и открыл свой бизнес,
связанный с животноводством. По госпрограмме
«Алтын асық» 5 лет назад взял кредит и купил скотину. Кроме того, за собственных 30 коров получил
субсидии, позднее купил породистых быков, овец,
баранов.
Размер кредита составил 3 млн. 275 тысяч тенге.
Сейчас в его собственности 70 лошадей, 30 коров
и 50 овец. Конское мясо сдает в торговый центр в
Актобе, или отдает лошадей площадкам по откорму
животных. В зависимости от сезона нанимает 4-5
человек. Постоянных работников двое. Часть их зарплаты 18 тысяч тенге государство выплачивает в виде
субсидий. А зарплата работников – 56 тысяч тенге.
Сейчас разводить баранов стало выгоднее, чем
раньше, выручки от них больше из-за растущего
спроса, а расходов меньше. Свой первый кредит
Медет брал на 7 лет. Ежемесячный платеж по кредиту
составляет 23 тысячи тенге. Ежеквартально дается
субсидия на 7% от стоимости займа. Кроме того,
сейчас выдается еще одна субсидия на 10%.
Дойка кобыл – тоже выгодное дело при хорошем
травостое и пастбищах. Литр кумыса стоит 600 тенге.
Летом доят до 10-11 кобыл.А если доить до 30 кобыл,

Здесь он совмещает карьеру
младшего инженера-строителя
с преподавательской деятельностью. Сначала обучал детей
губернатора французскому языку, а позже преподавал родной
французский язык и начертательную геометрию в местных
городских гимназиях. С 1883 и
по 1903 год являлся бессменным
городским архитектором. Гурдэ
были построены здания Губернаторского дворца, мужской и
женской гимназии, мужского
городского училища, магазина
купца Губдулвалиева. Им был
спроектирован Свято-Вознесенский собор, Покровская церковь,
Илийский мост. Он был автором
первого верненского герба. Большинство его строений было разрушено в период крупнейшего
землетрясения в 1887 году, силой
10 баллов. В этой связи Гурдэ
настаивал на изменении правил строительства сооружений,
с учетом сейсмостойкости. Для
более крепкой сейсмоустойчивости он внедряет укреплять
деревянные постройки на более
прочные каменные основания.
Он глубоко вникал в традиции и быт казахского народа,
участвовал в археологических
экспедициях. Он многое сделал
для благоустройства города, его
стараниями все фасады зданий
выглядели красочными и нарядными. Как показывают архивные
документы и письма, Гурдэ был
требователен, дисциплинирован
и чрезвычайно педантичен, что
не могло не отразиться на его
дальнейшей судьбе. Холодной
ноябрьской ночью 1906 года на
Гурдэ было совершено покушение. Стреляли в окно его спальни,
причем прицел был направлен
в сторону кровати. Причину покушения выяснять он не стал,
просто покинул город, в котором

прожил 40 лет и являлся его почетным жителем.
Помимо всего вышеперечисленного, Полем Гурдэ был создан
городской водопровод и продумано городское уличное освещение.
Об этом свидетельствуют сохранившиеся чертежи городского
водопровода и новаторские проекты уличного освещения. Старожилы утверждали, что в темное
время суток уличное освещение
было настолько ярким, что в 10
мерах от фонаря можно было
читать книги или газеты.
По воле судьбы, практически
все постройки Павла Гурдэ так
или иначе связывают с именем
его основного соперника, не менее выдающегося архитектора
Андрея Зенкова, который прибыл в Верный в 1898 году и был
назначен на должность военного
инженера. Для восстановления
исторической справедливости
алматинские краеведы, сидя
в архивах, разрешили спор по
многим древним верненским
постройкам, вызывающим массу
противоречивых разногласий и
сомнений. В книге «Поль Гурдэ –
Француз города Верного», авторами которой являются Н. Букетова,
А. Воронов, на основе исследований был разрешен спор вокруг
магазина купца Габдулвалиева,
ныне в этом здании расположен
магазин тканей «Кызыл-Тан».
– Первое мое краеведческое
исследование как раз касалось
здания магазина «Кызал-Тан»,
которое якобы построил Андрей

Зенков в 1912 году. Прежде всего,
я обратила внимание на даты
прибытия Зенкова в Верный
и даты строительства Верненского приюта, архитектором и
строителем которого был Гурдэ,
– поясняет автор книги Неля Бекетова. – Павел Васильевич, как
называли француза верненцы,
в 1892 году уже построил свое
деревянное чудо в виде Детского приюта, а Андрей Павлович
приехал в Верный в 1898 году.
Нами были найдены документы,
подтверждающие, что магазин
Габдулвалиева был построен тоже
гораздо раньше приезда Зенкова,
в 1896 году. Путаница в авторстве
строения этого сооружения была
внесена еще в советские времена.
На здании находилась табличка с
датой 1912 года, таким образом,
пошла легенда, не подтвержденная никакими архивными документами. Архитектурный почерк
у Зенкова и Гурдэ в чем-то был
схож, что всегда вызывало у краеведов дополнительные сомнения.
Но на основании найденных нами
документов все сомнения были
рассеяны.
Учащиеся верненских школ и
гимназий вспоминали о Гурдэ,
как о строгом, требовательном,
высокообразованном, интеллектуальном и высокодуховном
человеке, о чем писали тогда «Семиреченские областные новости»
в связи с кончиной Поля Гурдэ в
1914 году. Доклад о педагогической деятельности Поля Гурдэ
подготовила ведущий научный
сотрудник музея города Алматы
Г. Билялова. По ее словам, ученики
Поля Гурдэ отличались высокой
успеваемостью и свободным
владением предмета, что еще раз
говорит о его большом педагогическом даре.
Во время круглого стола говорилось о личных качествах Гурдэ,
о вехах его жизни, бесценном
наследии и о том, как он переживал за Семиреченский край.
Представляя карту полезных
ископаемых Семиреченской
области во время участия во
Всемирной выставке в Париже
в 1900 году, он пожертвовал
минералами из собственной
коллекции, а позже передал их в
дар музею. Гурдэ являлся также
автором научных трудов, информирующих о среднеазиатской
железной дороге и о развитии
скотоводства в Семиреченском
крае. Сохранившиеся древние
сооружения являются памятниками деревянного зодчества и
гордостью Алматы, почетным
жителем и архитектором которого был когда-то Поль Гурдэ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Большой консилиум

В Актау прошел I междисциплинарный эндохирургический конгресс прикаспийских стран по вопросам
хирургии, гинекологии, онкологии и детской хирургии. В рамках форума были организованы выставки
медицинского оборудования, прошли мастер-классы для врачей и тренинги для операционных медицинских
сестер с участием ведущих эндоскопических хирургов России, Азербайджана, Ирана, Грузии, Италии, Украины,
Франции, Южной Кореи, Прибалтики и Казахстана.

В

рамках конгресса на базе Мангистауского областного перинатального центра в
интегрированной операционной было проведено 15 гинекологических и онкогинекологических операций. Высокотехнологичные
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то государство платит субсидию 60 тенге за литр. Но
пока таких показателей не достиг.
Также предприниматель сдает овечью шерсть в
Южном Казахстане. В прошлом году сдали 25 тонн
шерсти по 70 тг за кило, в этом году чуть меньше.
Медета удручает, что молодежь в массовом порядке
уезжает в города. Оставшаяся в ауле молодежь не
знает, с чего начать фермерство. Многие уезжают от
бытовой неустроенности, отсутствия горячей воды,
газа, жилищных условий. Молодой фермер замечает,
что сельчане боятся брать кредиты и заниматься
крестьянством. По его мнению, нужна разъяснительная работа с населением касательно госпрограмм,
семинары-тренинги.

MASSAGET.KZ

операции на базе Мангистауской областной
больницы, областного перинатального центра, областной детской больницы и областного онкологического диспансера проводятся в
форматах 3D HD, ICG, 4К на органах брюшной

Сайт привел любопытный материал о таком
феномене как «кароси», т.е. смерть от переработки
на работе. В 2013 году 31-летний репортер национальной японской телекомпании NHK был найден
мертвым в своей квартире. Оказывается, в свой последний месяц жизни он работал свыше 159 часов.
Полиция пришла к выводу, «что журналист умер от
переутомления».
В Японии с каждым годом растет число умерших
от переутомления и недостатка выходных дней. В
2017 году 170 человек скончались от переработки.
Правительство страны ввело запрет на работу свыше
45 часов в неделю. Жители Токио – самые трудолю-

бивые среди жителей 40 самых крупных городов
мира. В среднем,токийцы работают 42 часа в неделю.
Несмотря на длительность рабочего дня, производительность японских городов низкая. ВВП в Японии
ниже всех среди стран большой семерки. Самым же
трудолюбивым среди всех городов мира считается
Мумбаи. Мумбайцы, в среднем, за год работают 3315
часов. Самым ленивым городом признана Лагоста,
чей показатель равен 609 часам. Однако продолжительность рабочего времени не гарантирует производительность труда. Например, жители Мехико, хотя
и тратят 2622 рабочих часа в год, зарабатывают 18,8
доллара, а ирландцы – 84 доллара.

ALASHAINASY.KZ

Соловей казахского искусства Бибигуль Тулегенова
призывает казахских девушек не засидеться в девках.
Cайт перепечатал материал stan.kz со ссылкой на программу «Ревю» телеканала НТК.Мол,девушки 21 века
выше ставят карьеру, нежели семью. «Если девушка
не выйдет пораньше замуж, то после замужества
ей будет тяжело. Так как избалованные родителями
девушки захотят так же капризничать и в замужестве
и тогда сходят с ума», – говорит народная артистка.
Ее поддержала и Жанна Орынбасарова. По ее словам, не надо прикрываться предлогом, что хороших
парней нет. «Сейчас жизнь другая. Девушки выходят
второй, третий раз и еще лучше живут. Что в этом
такого? Иногда они обретают счастье в повторном
браке». Портал ранее писал о том, что только после
налаживания девушкой отношений со своей мамой
она сможет выйти замуж.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН

полости, малого таза и забрюшинного пространства, эндокринной системы.
По материалам конференции будет издан
сборник научных материалов.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН:
ОБСЛУЖИМ ДАЖЕ БЕЗ СЛОВ

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставляет государственные услуги на языке жестов. Для этого в
корпорации проводят ежегодное обучение навыкам сурдоперевода. За 8 месяцев текущего года обучение прошли
более 1,3 тысячи работников фронт-офисов, из них 1 149
человек сдали тестирование и могут свободно оказывать
услуги казахстанцам с нарушением слуха и речи, отмечается в сообщении пресс-службы госкорпорации.

П

о словам председателя правления госкорпорации Асемгуль
Балташевой,«Правительство для граждан» ежедневно оказывает услуги тысячам казахстанцев,однако есть особые клиенты,те,
кого нужно слушать сердцем. «Для того, чтобы работать с людьми
с нарушением слуха и речи, сотрудники фронт-офисов проходят
обучающие курсы языковой речи. Работа у таких сотрудников
фронт-офисов немного другая: более эмоциональная и энергоемкая», – сказала Балташева.
Айжан Макатова – специалист по обслуживанию населения
Костанайской области, обучившаяся языку жестов, отмечает, что
клиенты с нарушениями слуха и речи особенно эмоциональны,
ведь им приходится показывать все своими эмоциями,жестами: «В
порыве эмоций наши клиенты могут стукнуть по столу, например,
чтобы привлечь внимание или высказать свое недовольство. Но
чаще, если им все понравилось, они обнимают в знак благодарности.После таких моментов хочется работать с удвоенной силой».
Государственная корпорация «Правительство для граждан»
пропагандирует высокую социальную ответственность. Здесь
предусмотрены выезды на дом к инвалидам 1 и 2 групп, льготные
окна в ЦОНах. Практически все центры обслуживания населения
оснащены пандусами,кнопками вызова,тактильными дорожками и
табличками Брайля. В настоящее время на различных должностях
в «Правительстве для граждан» трудится 745 лиц с ограниченными
возможностями.
DKNews
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В МИРЕ
У китайского Цзинаня – столицы провинции Шаньдун
– заслуженный статус «Мировой столицы родниковой
воды»: здесь насчитывается более 800 природных
источников. В том числе 72 крупнейших в стране.
Город очень дорожит этой репутацией и крайне
бережно относится к своему природному богатству.
Не удивительно, что именно здесь в начале сентября
прошла четвертая «Международная конференция по
культуре родниковой воды и ландшафтному городу».
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Цзинань – Алматы

О

рганизатором форума выступила мэрия города и
Международный альянс городовландшафтников с родниковой
водой. Альянс был образован в
сентябре 2015 года по инициативе Цзинаня. Его цель и задачи – восстановление экологии,
защита природы, сохранение
родниковой воды, содействие
устойчивому развитию.
ВОДНЫЙ АЛЬЯНС
Сегодня альянс объединяет более 20 городов из Франции, России, Камбоджи, Японии, Южной
Кореи, США, Китая, Шри-Ланки,
Италии, Австралии, Швейцарии,
которые имеют природные источники воды. И их число постепенно растет. Форум же собрал
более 500 делегатов, причем
не только из стран – участниц
альянса.
Его гостями стала и международная группа журналистов,
представляющих 12 зарубежных
СМИ. В числе которых – Los
Angeles Post, ТАСС, Japan Daily
News Agency, Korea Asia Economic
Daily, газета «Деловой Казахстан»
и ряд других печатных изданий,
информационных и электронных СМИ.
Для представителей прессы
было предусмотрено посещение
промышленных, природных и
культурных объектов, наглядно
демонстрирующих, что при
грамотном, бережливом подходе
урбанизация, технический прогресс и природа могут взаимно
дополнять друг друга, не препятствуя развитию и обеспечивая
гармонию жизни.
Пресс-тур, названный
«Overseas Media Focus on Jinan»
(«Фокус зарубежных СМИ – на
Цзинане»), был организован
Министерством иностранных
дел города совместно с газетой
China Daily. К слову сказать,
это не первый пресс-тур, организованный крупнейшим
китайским изданием в рамках
проекта «Overseas Media China
Tour»: таким образом China
Daily помогает своим коллегам
из разных государств планеты
познавать Китай и открывать его
новый, современный облик миру.
Китай велик и разнообразен, поэтому туры организовываются в
такие города и регионы, которые
еще остаются не открытыми
для многих. Газетой уже было
организовано свыше 30 таких
туров, где побывали более 300
представителей почти из 100
зарубежных СМИ.
Открывая форум по культуре
родниковой воды, мэр Цзинаня
Сун Шутао отметил, что город
постоянно укрепляет международное сотрудничество и обмены
в области защиты ландшафтов и
освоения водного туризма. «Уникальный природный ландшафт
и культура горожан являются
примером того, как люди ува-

жают природу и при этом добиваются устойчивого развития»,
– подчеркнул Сун Шутао. Успехи
властей города и его жителей
оценены по достоинству: в июне
2019 года культурный ландшафт
Цзинаня был официально включен в предварительный список
объектов Всемирного наследия
Китая.
На форуме власти города
охотно делились своим опытом
создания уникальной системы
использования ресурсов родниковой воды – во благо жителей,
экономики и не во вред природе. В городе, который славится
хорошей экологической средой,
проживает более 10 миллионов
человек. Цзинань установил
экономические и торговые связи
более чем со 190 странами и регионами. Здесь работает свыше
тысячи компаний с иностранным
капиталом. Торговый оборот
Цзинаня по итогам 2018 года
достиг 93,6 млрд юаней (13,25
млрд долларов), а иностранные
инвестиции составили 17,89 млрд
юаней.
Цзинань, так же, как и большинство регионов и городов
Китая, вовлечен в глобальную
инициативу «Один пояс, один
путь». Здесь открыты многочисленные железнодорожные
маршруты, объединяющие Европу и Азию. Цзинань с остальными
регионами Китая и мира связало
свыше сотни внутренних и зарубежных рейсов. Побратимами
Цзинаня стали 75 городов по всему миру. Сейчас город переживаетдинамичное промышленное
развитие. Цзинань интенсивно
развивает 10 крупнейших отраслей промышленности, каждая
из которых оценивается в 100
миллиардов юаней. Это сферы
информационных технологий и
искусственного интеллекта, производство высокотехнологичного оборудования, медицинское
обслуживание, машиностроение.
В 2018 году ВВП Цзинаня достиг
886,2 млрд юаней, а ВВП на душу
населения составил 101 900 юаней. По этому показателю китайский мегаполис входит в топ- 50
крупнейших городов Азии.
ЖЕМЧУЖИНА
ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ
Молодой, цветущий и ухоженный Цзинань «не скрывает» своего возраста: это исторический и
культурный центр с 4000-летней
историей. Он активно строится
последние… 2600 лет, сохраняя
культурное, историческое, а
также природное наследие, в
том числе и оберегая многочисленные источники воды. Город
расположен на реке Хуанхэ. Он
также пронизан множеством
небольших речушек.
Самые известные источники –
Black Tiger Spring, Baotu Spring и
озеро Daming. Журналисты смогли посетить эти удивительные
– в прямом смысле – чистейшей
воды природные жемчужины.
Даже сквозь толщу воды было

Ландшафты и планы
столицы родников
видно, как бьют со дна многочисленные фонтаны пузырьков,
создавая эффект природного
игристого «шампанского». И если
вдруг фонтанчики на мгновенье
затихают, то, стоя на мосту, можно легонько топнуть, чтобы сноп
фонтанчиков вновь начинал бить
из земной – в несколько метров
– толщи дна. Чем и развлекаются
туристы на мосту.
Впрочем, путешествуя по
реке, можно видеть и десятки
стекающих в нее ручейков.
Специалисты объясняют их природу так: карстовые водоносные
горизонты в известняковых
образованиях спускаются с юга
на север и дают выход множеству артезианских источников,
как в самом городе, так и в его
окрестностях. На это обращают
внимание гостей и горожане. Для
них эти стекающиеся ручейки и
бьющие повсеместно родники –
не просто завораживающее зрелище, а своего рода – индикатор
здоровья экосистемы города.
Цзинань, так же, как и весь
Китай, переживал различные
периоды своего развития. И на
разных этапах город решал задачи, актуальные на тот момент.
Так, в 90-е годы прошлого века
шел активный экономический
бум: росла экономика, появлялись новые отрасли, шла стройка.
Акцент был сделан на экономике:
приоритетом были темпы роста,
развитие промышленности, науки. Но в начале нового века
горожане вдруг заметили, что
источники почти перестали
фонтанировать. Вероятно, происходило заиливание дна, не
исключено, что и следы экономической деятельности оказали
пагубное влияние на состояние
городских рек.
Вот тогда-то власти города
задумались, и, как рассказали
нам во время экскурсий и встреч
горожане и специалисты, город в
начале нулевых принял масштабную, комплексную программу

защиты эко-среды. Программа
эта реализовалась в большей
степени, и, к радости горожан,
теперь с родниками, ручейками,
фонтанчиками и пузырьками
все в порядке. Программа и
сейчас действует, рассказали на
форуме, и при этом она увязана
с задачами экономического,
инновационного и социального
развития города.
С ЛАДОШКИ, ИЗ КРУЖКИ И…
ПО QR-КОДУ
Ну а на многочисленных мостках, природных валунах собираются и горожане, чтобы
набрать – бесплатно! – домой
воды; и приезжие, чтобы своими
глазами увидеть это природное чудо. К многочисленным,
можно сказать, технически,
интеллектуально оснащенным
и художественно исполненным
городским фонтанам приходят
люди, чтобы напиться живительной, чистейшей природной воды.
Один из таких фонтанов с
артезианской водой поистине
удивил журналистов: причудливые бронзовые лотосы с небольшими краниками стояли
сухими, но любой человек мог
напиться из них, для этого было
нужно лишь сканировать… QRкод на электронном табло рядом
с фонтаном через WeChat. Причем вода бежала именно из того
крана, который жаждущий выбирал по одному из размещенных
на табло QR-кодов. Абсолютная
рачительность при, казалось бы,
безмерном водном изобилии. В
городских устройствах питьевой
воды она бесплатная для всех. И
таких фонтанов – самых разнообразных скульптурных форм – по
городу немало.
ИСТОЧНИКИ
«ВЕЛИКОГО СИЯНИЯ»
Рассказывают, что в старину у
многих жителей родники были
даже в их собственных дворах.
Один из крупнейших и самых

известных в Цзинане и Китае
источник – Black Tiger Spring,
который переводится как источник «Черного тигра». Ручьи
и родники впадают в ров, затем
стекают в реку, которую обрамляют изысканные ивы, скалы,
благоустроенная набережная.
Основной родник – в одной из
естественных пещер, где лежит
гигантский камень, покрытый
мхом. Согласно легенде, после
того, как один человек подвинул
камень, раздался грозный рык
тигра. Но это был звук вырвавшейся воды. Она со временем
и образовала водный бассейн,
который воспел в стихах Ян
Байзинг – поэт династии Мин.
Падающая на камень вода в глубине пещеры и сегодня кажется
похожей на рык тигра. Отсюда в
старину и родилось название –
источник «Черного тигра». И хотя
тигр так и не появился, а место
уже благоустроено, название за
ним закрепилось. Ну а горожанам
«Черный тигр» ежедневно отдает
более 41 000 кубометров воды.
Самый крупный природный
источник Цзинана – Baotu. Его
дневная отдача – более 70 000
кубометров воды. Считается, что
ему более 3500 лет. Температура
воды из этого источника остается постоянной – 18 градусов
по Цельсию – в течение всего
года. Предание гласит, что посетивший Цзинань в 18 веке
император Цяньлун, выпив чай,
приготовленный из этой родниковой воды, назвал ее «самой
прекрасной под небом». Сейчас
вокруг источника разбит чудесный парк и его вода доступна
всем горожанам.
Ну и подлинное чудо – природное естественное хранилище
воды – озеро Дамин. Буквальный
перевод названия - «Озеро Великого Сияния». Оно образовалось
после слияния всех городских
источников. Расположенное к
северу от исторического центра
города, озеро Дамин питается

исключительно артезианскими
карстовыми источниками этого
района и сохраняет постоянный
уровень воды – 18 градусов по
Цельсию – в течение всего года.
Самое большое в городе, оно
привлекает и горожан, и гостей.
По нему курсируют небольшие
лодки, катерочки, перевозя отдыхающих на остров. Вокруг
озера разбит огромный парк и
места для отдыха, его обрамляют
ансамбли исторических зданий,
включая павильоны, храмы,
мосты. Озеро известно своим
великолепным водно-световым
шоу, которое смогли посмотреть и участники четвертой
«Международной конференции
по культуре родниковой воды и
ландшафтному городу». Это было
незабываемое зрелище.
… Почему-то путешествие по
реке, мостам, набережной, улицам Цзинаня вдруг напомнило
мне строчки любимой песни,
исполняемой Борисом Гребенщиковым: «Под небом голубым
есть город золотой, / С прозрачными воротами и яркою звездой.
/ А в городе том сад, всё травы да
цветы;/ Гуляют там животные
невиданной красы…»
РОЖДЕННЫЙ ОТ ИСТОЧНИКА
Цзинань родился от источника
– так образно охарактеризовал
на международном форуме
свой город мэр Сун Шутао. И в
будущем, пообещал он, город
будет активно придерживаться
концепции приоритетности защиты природы, сосредоточится
на основной линии «сохранения
корней городской культуры»,
интеграции абстрактных культурных символов и древних
культурных генов во все аспекты
городских особенностей.
Также на конференции был
подписан ряд документов. В
частности, мэры турецкого Мармариса Мехмет Октай и Цзинаня
Сун Шутао подписали меморандум об укреплении двустороннего сотрудничества и развития
обменов и взаимодействия между двумя сторонами в области
защиты культурного наследия,
коммерческой деятельности,
искусства и образования.
Кроме того, на конференции
была создана Международная
коммуникационная платформа
Jinan All-Media, которая позволит
зарубежной аудитории лучше понять местную культуру, историю,
экономическую деятельность и
особенности Цзинаня. Создание
этой структуры будет способствовать укреплению связей города с уникальными городскими
культурными ландшафтами с
другими городами и странами
по всему миру, углублять взаимопонимание в области культуры и
истории, способствовать обмену
и сотрудничеству в области
экономики, науки, техники,
культуры.
– Я надеюсь, что наша конференция позволит привлечь
больше международных городов
к участию в альянсе, изучить новые идеи для развития культуры
родниковой воды и городской
культуры, защиты наследия и
развития туризма, – выразил
надежду мэр Сун Шутао. – Опыт
и совместная работа внесут позитивный вклад в устойчивое
развитие городов мира!
Остается надеяться, что в орбиту этого уникального опыта
будут вовлечены и казахстанские
водные города и регионы. Нам
есть, что перенять у китайского
Цзинаня, а может, и поделиться….
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Эффективность власти
должны оценивать люди
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

ак, во время встречи с населением Усть-Каменогорска Бердыбек Сапарбаев обратил большое
внимание на сферу социальной
защиты граждан, рассказав о совершенствовании адресной социальной помощи и внедрении новых
подходов для назначения выплат,
возмещении расходов и погашении
потребительских кредитов незащищенных слоев населения.
По его словам, обеспечение социальной стабильности в обществе
– это основная задача государства
и гражданского общества. Разрабатывается Концепция развития
гражданского общества до 2025
года, ведется разработка проекта
концепции «Слышащее государство», внедряется система оценки
населением эффективности работы
местной власти. В настоящее время
ведется расширение сети реабилитационных центров, работа по созданию портала социальных услуг.
Что касается образования, то
уже разработан закон «О статусе
педагога», ведется работа по сокращению числа вузов, готовящих
невостребованные кадры, планируется увеличение заработной платы,
сокращение разрыва в качестве образования между городом и селом,
расширение мер по подготовке
одаренных детей, по развитию
профессиональной ориентации,
дальнейшее развитие инклюзивного образования.
Кроме того, планируется реализация ряда документов и мер по
защите детей. Наряду с этим, детям
из малообеспеченных семей будет
предоставляться гарантированный
социальный пакет – бесплатное
горячее питание для школьников,
обеспечение их учебными принад-

лежностями и школьной формой,
оплата медицинской помощи,
возмещение затрат на проезд в
общественном транспорте.
Б. Сапарбаев обратил внимание
на то, что необходимо уделить особое внимание качеству и доступности медицинских услуг, доступному
и эффективному лекарственному
обеспечению, сообщил, что вводится обязательное медицинское
страхование и планируется модернизация системы здравоохранения.
Кроме того, отмечена необходимость развития массового спорта,
строительства ФОК, поднятия до
должного уровня сферы культуры,
внедрение новых форм бизнеса с
акцентом на социальные аспекты,
разработка индикаторов создания
рабочих мест, повышение мобильности трудовых ресурсов и т.д.
В областном центре Бердыбек
Сапарбаев встретился также с рабочими компании «Силумин-Восток»,
педагогами средней школы №46,
где ознакомился с IT-классами, кабинетами естественных наук новой
модификации, сообщив, что в этом
году у учеников появится предмет
по основам предпринимательства, а
также экологический час. Во время

встречи с молодежью, прошедшей
в областной библиотеке им. А.С.
Пушкина, заместитель премьерминистра отметил ее активность
и креативность.
– Молодежь Восточно-Казахстанской области очень активна и талантлива. Благодаря спортсменам,
певцам, креативным личностям
Восток славится не только на весь
Казахстан, но и на весь мир, – сказал он.
В ходе встречи выступил победитель национального проекта
«100 новых лиц Казахстана» Валентин Алифанов, преподаватель
отделения театрального искусства
в детской школе искусств поселка
Усть-Таловка Шемонаихинского
района. Он, окончив Алтайскую
государственную академию искусств в России, вернулся работать
в родной поселок.
– Молодежи я рассказываю о программе «С дипломом в село», на собственном примере показываю, что
не где-то там хорошо, а здесь, где
ты родился. Тем более, государство
оказывает молодым колоссальную
поддержку, – сказал он.
Во время встречи свои истории
успеха рассказали предпринима-

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Плюсы новой
технологии
тель Нурсултан Есенбаев, открывший пиццерию после обучения по
проекту «Жас Кәсіпкер» и получения гранта, художник, создатель
собственной артстудии Ольга
Чавкина, выигравшая республиканский грант «Zhas Project», Евгений
Выблов, победитель республиканского проекта «Х-фактор», и другие.
– Это настоящие примеры успешной молодежи, которая не забывает,
откуда ее корни. Для вас созданы
все условия, занимайтесь спортом,
искусством, развитием, – сказал
Бердыбек Сапарбаев, добавив, что
в программу «С дипломом в село»
добавят специальности по культуре и искусству, а также увеличат
количество грантов и льготных
микрокредитов для открытия собственного бизнеса, продолжится и
реализация программы «Серпiн».
– Надо трудиться и получить достойное образование. Выгодно и
эффективно использовать время.
Не упускайте возможности. Не
поддавайтесь различным деструктивным течениям. Изучайте языки,
таким образом, вы будете конкурентоспособны и благополучны.
Думайте о своей Родине, ведь вы
все способны сделать так, чтобы
Казахстан процветал, – обратился
к молодежи Бердыбек Сапарбаев.
Вице-премьер вместе с правительственной делегацией в ходе насыщенной программы встретился
также с общественностью города
Семей. Он ознакомился с работой
центра компетенций при электротехническом колледже, побывал
на родине Абая в Абайском районе, где к юбилею поэта построят
музей имени его отца. А в районе
Алтай, где посетил инсультный
центр, провел встречу с населением
села Тургусун и района Алтай. Как
подчеркнул Б. Сапарбаев, то, что
делается в Восточном Казахстане,
не делается нигде.

ПРООН объединяет защитников ирбиса

Для сохранения снежных барсов, исследования миграции и ареала обитания ирбиса для отечественных заповедников
и национальных природных парков Программой Развития ООН в области сохранения биоразнообразия, экосистем и
«зеленой» экономики (ПРООН) выделено порядка 300 фотоловушек.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск, фото Олега ЛОГИНОВА

К

артину обитания барсов поможет дополнить и
установка радио-ошейников, а также приобретение дронов. Кроме того, для изучения малоизученного вида диких кошек планируется создать
в Алматы лабораторию для генетического анализа
биоматериалов снежного барса.
По информации ПРООН, в дальнейших планах
– создание ландшафтного плана, охватывающего
экосистемы Казахстана, Кыргызстана,Таджикистана
и Узбекистана, более того, планируется подписание
межправительственного соглашения по охране
ирбиса на территориях Узбекистана, Кыргызстана,
Таджикистана и Казахстана.
Нынешним летом международные организации
тех стран, где живет барс, собрались в Нур-Султане,
чтобы обсудить вопросы сохранения ирбиса, состояние популяций, управление ландшафтами и
трансграничное сотрудничество.Среди предложений
представителя от Восточного Казахстана, директора
общественного фонда «Snow Leopard Fund» Олега
Логинова–создание питомника для снежных барсов.

– В Казахстане находится всего 3% мировой
популяции снежного барса, но это не отдельная
группировка, – говорит он. – Казахстан исторически выполняет роль экологического коридора.
Впервые ирбис был занесен в Красную книгу еще
в 1974 году. К этому времени он как вид оказался
на грани исчезновения. Недаром этой теме Чингиз
Айтматов посвятил свой последний роман «Когда
падают горы»…
Консультантом по снежному барсу при написании
этого романа мировой классик специально приглашал Олега Логинова.
Писательское слово в защиту редкого животного
сказала Ирина Логинова, ученица нашего известного журналиста и писателя Адриана Розанова,
написав сказку о снежном барсе «Духи священной
горы». Она была издана в Новосибирске и электронной версии, поддержанной ПРООН. Сейчас Ирина
написала пьесу по своей сказке, которую хотят
поставить на сцене алматинского детского театра
ТЮЗ им. Н. Сац.
Хочется, чтобы барс жил не только в сказках, но
и на природе.

За три года в Павлодарском регионе
по программе «Цифровой Казахстан»
освоено более 1 млрд тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Э

та работа ведется по пяти отраслевым направлениям
– в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и безопасности. Расшифровку того, что сделано, на
пресс-конференции в региональной службе коммуникаций
рассказал заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития области Кенжебек
Азатбеков.
По его словам, по каждому направлению в 2018 году утверждены дорожные карты. На сегодняшний день в рамках
госпрограммы освоено 1 млрд 484 млн тенге, из них в образовании – 390 млн, в ЖКХ – 890 млн, в транспорте – 203,5
млн. К примеру, за счет отказа в медицинских организациях
от бумажной продукции и уменьшения количества медрегистраторов, а также применения дистанционных курсов
повышения квалификации при использовании цифрового
образовательного ресурса Bilimland и перехода на энергосберегающие технологии в ЖКХ– общий экономический
эффект от внедрения проектов составил 618 млн тенге.
По сообщению К. Азатбекова, предприятия региона
активно подключились к реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».
– В области инновационных технологий предприятиями
реализуется 40 проектов, десять из них внедрили в 2018
году на общую сумму 1,1 млрд тенге, – сказал спикер. – К
примеру, в экибастузском ТОО «Проммашкомплект» был
реализован крупный проект с использованием цифровых
технологий: робототехнические комплексы, станки с цифровым управлением в единой сети, электронная система
прослеживаемости и идентификации продукции с применением 3D-камер.
В 2019 году из девяти планируемых к реализации проектов пять уже внедрены. Кроме того, заинтересованность
в инвестициях в строительство дата-центров майнинговых
компаний в регионе есть как у казахстанских,так и у международных компаний. К примеру, в Экибастузе совместно
с американскими инвесторами успешно реализуется проект в ТОО BNK Energy. Его эффективность заключается в
росте потребления угля свыше четырех млн тонн в год и
использовании простаивающих мощностей ГРЭС-1 в объеме 1000 МВт.
Также следует отметить, что в Павлодарской области 98%
госуслуг в здравоохранении оказывается в электронном
формате. И это дает положительный результат. Если в 2017
году в работе насчитывалось 22 электронных формы, то
сейчас на такую технологию переведены 236 форм медицинской документации.
– Внедрение электронной записи на прием к врачу
уменьшило живые очереди в поликлиниках и систематизировало порядок получения медпомощи, – продолжил
Кенжебек Азатбеков. – На 20% снизилось число жалоб
граждан. Но и это еще не все. В области ликвидированы все
регистратуры с амбулаторными картами, вместо них работают информационно-справочные службы. В электронные
паспорта здоровья внесены все медицинские данные более
787 тысяч павлодарцев. На больничных листах и справках
о нетрудоспособности внедрен QR-код, который позволяет
видеть сроки больничного листа, кем выдан, адрес поликлиники и диагноз. Кроме того, продолжается работа
по внедрению пилотного проекта по выписке лекарств
на электронном рецепте. Таковых уже выдано около двух
тысяч, подписанных ЭЦП.

Smart City
для актаусцев

В Актау презентован проект Smart City,
что в переводе с английского означает
«умный» город.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

кимат Мангистауской области и АО «Казахтелеком»
подписали четыре меморандума о сотрудничестве и
реализации инновационных проектов в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».Проект «Smart
City» планируется завершить в 2020 году.
В рамках проекта «Умный» город» на улицах Актау
появится бесплатный общественный Wi-Fi. Согласно подписанным документам, в рамках реализации пилотных
проектов планируется охватить цифровизацией такие
сферы как общественное и дорожное видеонаблюдение,
строительство ситуационного центра, волоконно-оптических линий связи и LPWAN сети, а также проведение экологического мониторинга и автоматизации диспетчерской
службы скорой помощи.
Один из меморандумов предусматривает взаимодействие между сторонами по вопросам цифрового развития
и рассмотрения возможности внедрения Big Data.
Оператор связи выступил с предложением развивать
новые направления цифровой трансформации на предприятиях. Компания предоставляет уже готовую инфраструктуру на предприятиях. У телеком-оператора также
есть возможность реализовывать вместе с партнерами
проекты по созданию мобильных АТС для контроля работы
грузовых машин.
Компания также может предложить Актау, как туристическому городу, проект по работе с данными туристического
сектора.Цифровизация этой сферы позволит рационально и
эффективно запланировать туристическую инфраструктуру.
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ALMATY FILM FESTIVAL 2019

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Лицом к маленькому
человеку

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

С 14 по 20 сентября в южной столице проходил II Международный
кинофестиваль Almaty Film Festival 2019, организованный
акиматом Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

а основных площадках фестиваля, в
кинотеатрах сети Chaplin Cinemas,
прошло около 60 кинопоказов. В основной конкурс «Сближение культур»
попало 12 полнометражных фильмов,
снятых в копродукции, совместном
производстве партнеров из разных
стран. Копродукция по-прежнему остается главной темой Almaty Film Festival,
призванного стимулировать развитие
киноиндустрии РК, повысить интерес
кинопроизводителей к международному сотрудничеству. Кинофестиваль
успешно представляет Алматы, как
культурную столицу страны, развитый
туристический центр Центральной
Азии.
Международное жюри основного
конкурса, возглавляемое кинорежиссером из Великобритании, оскаровским
лауреатом Хью Хадсоном, отдало предпочтение остросоциальным лентам. Их
герои своими руками создают основные
материальные ценности современной
цивилизации, но не лучшим образом
устроены в этом мире.
Гран-при получила чешско-словацкая
драма Марко Скопа «Да будет свет».
В жизни простой семьи из словацкой
глубинки сошлись проблемы, волнующие людей на разных континентах.
Вступление во взрослую жизнь молодых
людей, ответственность родителей,
школы, других общественных институтов уже давно стали «вечной темой»
современного кинематографа. Марко
Скоп драматургически тонко показал
и специфические проблемы бывших
социалистических стран Восточной
Европы. В то время, когда взрослые зарабатывают на жизнь вдали от дома, их
дети занятые поисками справедливости,
с легкостью попадают в экстремистские,
полуфашистские группировки.
Лучшими актерами стали Валентин
Новопольский и Давид Огородник из
фильма «Олег» латышского режиссера
Юриса Курсиетиса. Фильм, снятый в
копродукции Латвии, Бельгии, Литвы
и Франции, повествует об истории мо-

лодого латышского рабочего, занятого
поисками лучшей жизни на Западе.
Саломе Демурия признана лучшей
актрисой. Она сыграла главную роль в
ленте культового грузинского режиссера
Дито Цинцадзе «Вдох-выдох»,созданного
в копродукции Грузии, России и Швеции. В центре повествования сложности
реинтеграции в общество недавней заключенной.Алматы для Саломе Демурии
стал звездным городом.В 2016 году фильм
Русудана Глурджидзе «Чужой дом» с ее
участием получил Гран-при тогда еще
алматинского МКФ «Евразия».
Марьям Тузани из Марокко, представившая свой первый полнометражный
фильм «Адам», признана лучшим режиссером.«Адам»–продукт совместного производства Марокко, Франции и Бельгии.
Жюри обошло вниманием двух корифеев мирового кино, участников основного
конкурса.Без награды остался фильм «Извините, мы вас не застали» британца Кена
Лоуча, обладателя двух Золотых пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля.
Его лента повествует об усилиях рабочей
семьи из английского промышленного
города подняться ступенькой выше в негласной социальной иерархии.
Наибольший ажиотаж публики вызвала
корейско-казахстанская лента «Растворяться» режиссера Ким Ки-Дука,также не
отмеченная жюри. Корифей азиатского
кино создавал фильм в ноябре прошлого
года в Алматы и его живописных окрестностях. В ленте, снятой всего за 7 дней,
заняты только казахстанские артисты.
Имея минимальный бюджет, режиссер
является автором сценария, оператором
и продюсером.
«Кроме внешней оболочки у жизни есть
и другая сторона, – рассказывает Ким
Ки-Дук. – Это фильм об одной девушке,
которая живет и реальной, и воображаемой жизнью. Я хотел показать два образа в одном человеке. Первая девушка
воспитывается в традиционной семье.
Однажды она встречает своего двойника – девушку, ведущую свободный образ
жизни… Фильм снят в Алматы, но его
нельзя считать фильмом алматинским
или казахстанским, – это общечелове-

КИМ Ки-Дук
и актриса Динара ЖУМАГАЛИЕВА

ческая история. Моя работа может стать
примером для молодых режиссеров.
Картина не обязательно должна иметь
большой бюджет. Главное, хороший
сценарий и большое желание снимать».
На кинофестивале было показано
несколько обширных внеконкурсных
кинопрограмм. Astana Film Fund совместно с компанией Disney представили программу «Семейное кино». В нее
вошли ленты, отмеченные наградами
Евопейской ассоциации детских фильмов (FCFA). В программе «Женщины в
кино», организованной при поддержке
ЮНЕСКО, показаны документальные
фильмы,снятые женщинами или рассказывающие о женщинах.
Отдельным блоком демонстрировались новые казахстанские ленты,
номинируемые на премию «Alatau Film
Awards». Все дни фестиваля активно работал бизнес-форум Almaty Film District,
где проходили мастер-классы мэтров
киноиндустрии, круглые столы, презентации кинопроектов, состоялся конкурс
киносценариев.
«Хочу пожелать оставшимся без наград
конкурсантам, чтобы этот проигрыш стал
стимулом для будущих побед. Особо хочу
отметитьтех зрителей, которым не хватало места в залах,они сидели на ступеньках
и смотрели кино. Вы являетесь теми, кто
вдохновляет нас, придает нам крылья и
силы для наших следующих фильмов и
проектов»,– сказал на церемонии закрытия фестиваля Акан Сатаев, президент
Almaty Film Festival.

Между возможным и невозможным

В Алматы, в Государственном музее искусств им. Кастеева проходит выставка современного
японского искусства «Хрупкое равновесие». Графику известных художников представляет галерея
The Tolman Collections (Токио).
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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графических листов 9-ти художников, очень непохожих по
темпераменту и творческой манере, с
разных сторон показывают символически насыщенный, загадочный мир
современного японского искусства, в
котором традиция никогда не теряет
своей актуальности. Посетители видят
изощренную технику, невозможные
картины, использование сусального
золота, оптические иллюзии. Выставка
названа по работе Вако Шуджи «Неустойчивый» 1992 года. По мнению
искусствоведа Евфрата Имамбека, «все
композиции экспозиции это хрупкий
баланс, хрупкое равновесие между возможным и невозможным».
Легендарная Токо Шинода – самый известный художник из представленных в
ГМИ. Она родилась в далеком 1913 году
в Манчжурии, близ Порт-Артура. В свои
106 лет мастер работает уверенной рукой, и, вероятно, это самый возрастной
действующий художник на планете.
Первая персональная выставка Токо
Шиноды прошла в Токио, в 1936 году.
Она является единственным человеком
в Японии, чей портрет прижизненно
увековечен на почтовых марках. Художественное направление, которому Токо
Шинода остается верна многие десятилетия, имеет название «абстрактный
экспрессионизм». Ее смелые и в то же
время наполненные поэтическим восприятием суми-абстракции опираются
на традиционное искусство японской
каллиграфии, но современны по звучанию. Члены японской императорской
семьи испытывают симпатии к творчеству Токо Шиноды и иногда бывают
на вернисажах The Tolman Collections.
На вернисаж в ГМИ приехал Норман Толман, основатель The Tolman
Collection. Попав в Японию в качестве
американского дипломатического ра-

Норман ТОЛМАН

ботника больше шестидесяти лет назад,
он посвятил себя продвижению японской печатной графики. Норман Толман
является дилером более 40 современных
художников, с Токо Шинодой работает
свыше сорока лет. Галерея The Tolman
Collections более 100 раз представляла
современное японское искусство за
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Квартал древностей

Традиции Театра теней в Китае – свыше двух тысяч лет, в
Цзинане – более 500 лет. Не одно столетие сохраняет это
древнее искусство и передает его как эстафету и семья
искусствоведа Ли Туань. Она представляет уже четвертое
поколение своей семьи в Театре теней.

Алевтина ДОНСКИХ, Цзинань, КНР, фото автора

Е

е творческая мастерская находится в
историческом и культурном квартале
Байхуачжоу. Можно сказать, что этот квартал – маленький Монмартр с китайским
колоритом. Здесь царит дух творчества и
красоты – квартал переплетают и опоясывают каналы, озерца, фонтаны и соединяют
красивые мосты и мостики, а обрамляют
плакучие ивы.
Небольшой Театр теней прописался в
Доме искусств. Именно его в числе первых посетила интернациональная группа
журналистов из 12 иностранных СМИ,
которые по приглашению Министерства
иностранных дел Цзинаня и газеты China
Daily приехали в столицу провинции Шаньдун в Восточном Китае.
В Доме искусств есть все возможности
для творчества. Помимо театра здесь
расположились мастерские – гончарные,
швейные, ткацкие, ремесленные, тут занимаются рукоделием,каллиграфией.Повсюду выставлены работы местных мастеров,
многие из которых очень известны в Китае.
Например, Ян Фэн, который создает из
глины фигурки Кролика-короля. По фэншуй Кролик символизирует изобилие,
долголетие и сулит успех своему обладателю. Его принято дарить, в том числе, и в
Чжунцю – праздник середины осени, или
Луны и урожая, который в этом году выпал на 13 сентября. Более того, Кроличий
король – традиционная игрушка для этого
праздника. Поэтому Ян Фэн, рассказывая
о своем творчестве, не отрывался от дела
и на глазах многочисленных журналистов

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

расписывал очередного кролика. Говорят,
что его игрушки очень популярны в стране.
Он подходит к ним творчески, наделяя
фигурки характером, настроением и нередко – электронными механизмами. Так
что разноцветные кроличьи короли несут
в дома улыбку и радость.
Не меньше восторга приносит зрителям и
искусство Ли Туань.Вместе со своей труппой
они не только показывают представления
– как правило, традиционные китайские
притчи и легенды, но и изготавливают
самостоятельно практически все куклы
и весь реквизит. На изготовление кукол
уходит несколько недель. Используются
как традиционные для марионеток театра
теней материалы–тонкая прозрачная кожа,
бумага или картон,так и современные. Журналистам также предложили поучаствовать
в представлении в качестве кукловодов.
Не такое простое дело это оказалось, но
очень веселое.
Отвечая на вопрос ДК, легко ли удается
оторвать от гаджетов современных китайских детей, Ли Туань рассмеялась, признав,
что это не просто. Но в Китае очень сильны
традиции, поэтому вместе со взрослыми
на представления театра приходят и дети.
И никто не остается на этих спектаклях
равнодушным или безучастным.Искусство
и традиции народа не прививаются в один
день, но такие театры и такие старинные
кварталы,как Байхуачжоу,создают ту среду,
которая укрепляет национальную идентичность, передавая многовековую мудрость
народа и бережно прививая гордость и
любовь к своим историческим корням, к
своим истокам.
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