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ИМПОРТУ ЗАМЕНА
На трех конкретных
примерах журналистам
показали, как на деле
реализуется госпрограмма
«Даму – Өндіріс»
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NOSTRA VICTORIA
IN CONCORDIA!

ШЕСТВИЕ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА

О международном
сотрудничестве
КазНУ и РУДН

В Малайзии открылась
выставка «Великая степь:
история и культура»

стр. 7

Важное звено
мировой торговли
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РЕЙТИНГ

Прогнозы стабильны,
но есть над чем
работать
За несколько месяцев четвертое
рейтинговое агентство – АКРА
подтвердило оценку страны на уровне
ВВВ+, прогноз «Стабильный». Ранее
в сентябре Fitch (BBB) и S&P присвоили
(BBB-), с тем же прогнозом. В конце
августа агентство Moody’s улучшило
ожидания до «Позитивного», рейтинг был
подтвержден на уровне Baa3.
Елизавета СТАВРОГИНА

«С

уверенные кредитные рейтинги Казахстана на уровне
ВВВ+ обусловлены низким уровнем государственного
долга, стабильно высоким ростом экономики страны, умеренной инфляцией,устойчивой внешней позицией и эффективной монетарной политикой. Факторами, оказывающими
давление на кредитные рейтинги, являются низкий уровень
диверсификации экспорта, риск материализации условных
обязательств, а также низкое качество государственных
институтов», – говорится в релизе АКРА.
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Спрос на нефть и газ
еще будет расти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего
Евразийского экономического совета. На повестке дня для членов организации – России,
Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также Молдовы в качестве наблюдателя
и Ирана и Сингапура в качестве почетных гостей было создание общего финансового
рынка и единого энергопространства. Было подписано важное соглашение о зоне
свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

П

осле проведения ряда двусторонних встреч глава государства принял участие в заседаниях
Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. В заседании ВЕЭС
также участвовали президенты
Республики Беларусь – Александр
Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков,
Российской Федерации – Владимир
Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Тигран

Саркисян. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент
Республики Молдова Игорь Додон,
президент Исламской Республики
Иран Хасан Рухани и премьерминистр Республики Сингапур Ли
Сянь Лун.
Главы государств утвердили концепцию создания общего финансового рынка, также будет создан
и единый электроэнергетический
рынок. По их убеждению, общее
электроэнергетическое пространство должно быть сформировано
одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. Предполо-

жительно, в первую очередь будет
завершен процесс унификации законодательств государств-членов в
сфере поставки и транспортировки
газа, одновременно по нарастающей будет идти сотрудничество в
сфере цифровой экономики.
Касым-Жомарт Токаев в своем
выступлении поблагодарил армянскую сторону за теплый прием
и высокий уровень подготовки
заседания. Президент Казахстана
выразил уверенность в том, что
Евразийский экономический союз
стал одним из важных звеньев развития мировой торговли. Быстроменяющаяся конъюнктура рынка,

растущая конкуренция между
державами, торговые войны, рост
протекционизма приводят к нестабильности мировой экономики.
Касым-Жомарт Токаев отметил:
– В сложных глобальных условиях нам крайне важно поддержать
устойчивый экономический рост
наших государств. Это возможно
только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества, интеграции и кооперации. Нашим странам
следует продолжить устранение
барьеров на общем внутреннем
рынке. Необходимо активизировать
работу по снятию торговых барьеров. Полагаю, что Комиссия может
и должна усилить инструменты
мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования
и разъяснения действующего права
внутри Евразийского экономического союза.
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Управление по энергетической
информации Министерства энергетики
США на прошлой неделе опубликовало
ежегодный отчет о состоянии и прогнозе
развития международного энергетического
сектора. По оценкам управления, к 2050
году, при условии сохранения нынешних
тенденций развития мировой экономики,
потребление энергии в глобальном
масштабе вырастет примерно на 50%.

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

В

развитых странах – членах ОЭСР спрос на энергию
возрастет лишь на 15%, а рост потребления энергии
в развивающихся странах, не входящих в организацию,
составит 70%. Более половины этого роста придется на
развивающиеся страны Азии, преимущественно Китай и
Индию, которые на протяжении последнего десятилетия
демонстрируют самые быстрые темпы роста экономики.
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70 ЛЕТ КНР

Превращая мечты
в реальность
В Алматы прошел прием, посвященный 70-летию со дня основания
Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября.
Гостей принимала Генеральный консул Китая в Алматы госпожа
Липин ГЭН, которая недавно вступила в эту должность.
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70 ЛЕТ КНР
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Алевтина ДОНСКИХ, фото предоставлено
Генеральным консульством КНР в Алматы

П

риветствуя гостей, она привела
впечатляющие экономические
показатели развития Китая, подчеркнув, что все блестящие достижения
КНР за 70 лет, развитие и прогресс
ощущал не только китайский народ, но и люди всего мира – страна
активно продвигает инициативу
«Один пояс, один путь», усердно
способствуя созданию сообщества
единой судьбы человечества.
– Оглядываясь назад, можно
сказать, что без Коммунистической
партии не было бы нового Китая, –
сказала госпожа консул, оценивая
пройденный современным Китаем
путь.– Все мечты превратились в реальность. История развития нового
Китая доказывает, что,только идя по
пути социализма с китайской спецификой, страна сможет осуществить
мечту о великом возрождении китайской нации. Сегодня Китай является самой крупной развивающейся
страной в мире. Будучи ответственным государством, Китай всегда
объединял собственное развитие
с процессом развития всего мира.
Страна активно исполняет свой
международный долг, принимает
активное участие в работе ООН по
сохранению мира и является вторым
государством по миротворческой деятельности. Слова должны внушать
доверие, а действия должны иметь
результат. Китай никогда не будет
оскорблять и притеснять слабых и
бедных, не будет нарушать своего
обещания, данного международному сообществу, потому что Китай
знает, как нужно поступать, будучи
ответственным государством.
Липин Гэн также особо остановилась на развитии китайско-казахстанских отношений, подчеркнув,
что за 27 лет наши страны сделали
большой скачок в совместном
строительстве экономического пояса Шелкового пути. Достигнутые
результаты принесли народу двух
стран реальную пользу.
На торжественном мероприятии
также выступил руководитель Представительства МИД РК в Алматы
Ерлан Искаков. Он отметил, что с
момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР политическое, экономическое и культурно-гуманитарное
сотрудничество между нашими
государствами активно развивается
в духе доверия и добрососедства.
– За годы независимости Китай
стал одним из главных участников

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ПРЕВРАЩАЯ МЕЧТЫ
В РЕАЛЬНОСТЬ

современной системы международных отношений, а также одним
из важнейших экономических
культурных центров не только Азии,
но и всего мира, – отметил дипломат. – В свою очередь, отношения
между Китаем и Казахстаном являются примером взаимовыгодного
и эффективного сотрудничества.
Ярким подтверждением успешного
стратегического партнерства стал
государственный визит президента
Касым-Жомарта Токаева в Китай,
который позволил определить новые перспективные направления
сотрудничества.
Как отметил дипломат, торговоэкономическое взаимодействие
является важной составляющей
двустороннего сотрудничества. За
первое полугодие текущего года
объем двусторонней торговли
составил 5,6 млрд долларов. По
состоянию на декабрь 2018 года в
Казахстане зарегистрировано более
800 юридических лиц, филиалов
и представительств с китайским
участием. На сегодняшний день
в государстве ведется активная
работа по использованию уникального наследия Шелкового пути в
современных условиях. И одну из
центральных ролей в этой области

играет инициатива председателя
КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один
путь», подчеркнул представитель
МИД Казахстана.
По окончании торжественного
приема Генеральный консул Китая
в Алматы Липин Гэн дала блицинтервью «Деловому Казахстану».
– Госпожа консул, известно, что
Алматы для вас не чужой город.
Четверть века назад вам довелось
здесь побывать и немного поработать. С какими планами вы
вернулись в Алматы спустя 25 лет?
– Да, у меня есть давние добрые
чувства к Алматы. Что касается
моих планов на новой должности,
то для меня на первом месте, как
для любого дипломата, – развитие
дружественных отношений. Это моя
первая и важная задача.
– В рамках инициативы «Пояс
и путь» в Казахстане реализуется более полусотни совместных
проектов. Вы недавно были назначены на должность Генерального консула, но, может быть, вы
уже побывали или планируете
посетить те объекты, которые
находятся в вашем консульском
округе?

– Да, сейчас наши страны очень
тесно сотрудничают по 55-ти индустриальным проектам. Часть из этих
проектов уже реализована, некоторые находятся на стадии запуска.
Я уже успела посетить несколько
объектов. На этих предприятиях в
основном работает местный персонал. Так, я побывала на заводе,
где производят трубы большого
диаметра. Это высококачественная
продукция, она производится не
только для внутреннего рынка, но
и на экспорт. Я уверена, что наше
сотрудничество принесет нашим
народам общее благо.
К сожалению, в некоторых городах
недавно прошли антикитайские
митинги, где говорилось о том, что
Китай импортировал в Казахстан
некачественные производственные
мощности, которые вредны для
окружающей среды. Это вовсе не
так. Совместные проекты одобрены
правительствами двух стран, проверены специалистами и соответствуют международным стандартам
по экологии.
Китай делает акцент на честь и
честность. Мы не хотим нарушать
международные стандарты других
стран. Честность и искренность – это
наша культурная традиция, которая
сформировалась за 5 тысяч лет. И мы
ей следуем неукоснительно.
Мы надеемся,что с помощью прессы, которая может посмотреть наши
проекты,оценивать,как развивается
сотрудничество, взаимопонимание
между нашими странами станет более глубоким. Думаю, что у СМИ есть
такая миссия и задача. Я надеюсь,
мы вместе сделаем много хорошего
для нашего общего дела, для нашей
дружбы, для нашего прекрасного
сотрудничества.
– Не планируются ли экологические обмены?
– Главы наших стран на недавней деловой встрече достигли
плодотворных результатов. Были
подписаны совместные декларации
по разным сферам – экономика,
высокие технологии, а также по сотрудничеству в вопросах экологии.
Сейчас Китай развивает не только
экономику, но и научные инновации
именно в этих сферах. Мы верим, что
с помощью науки и инноваций мы
добьемся многого, не нанося вреда
окружающей среде.
– У вас уже появились любимые
места в Алматы?
– Я приехала недавно, поэтому еще
не везде побывала, но все, что я уже
видела,– мне понравилось. Поскольку я здесь буду дальше работать, мое
знакомство с городом будет глубже
и всесторонне.
– Может быть, с вашего первого визита у вас остался любимый
уголок города?
– И тогда и сейчас есть привычка,
начиная день, каждое утро полюбоваться замечательным горным
пейзажем, который виден из окна
нашего консульства.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В ПАРИЖЕ
В мэрии первого округа Парижа состоялась
презентация антологий современной
казахской прозы и поэзии, переведенных
и изданных в рамках программы «Рухани
жаңғыру».

П

роект перевода и издания сборников казахской
литературы на французском языке реализован при
поддержке мэрии первого округа Парижа и столичной
культурной ассоциации. По их рекомендации издателем антологий выступило известное французское
литературное издательство Мишель Де Моль (Michel
de Maule), имеющее более чем 30-летний опыт переводческой и издательской работы по популяризации
искусства и литературы.
Главный редактор издательства – известный французский лингвист и поэт Тьерри-де-Ла-Круа (Thierry de
La Croix) отметил, что главной задачей его коллег было
обеспечить высокий художественный уровень перевода. «В этом нам очень помогло посещение Казахстана и
непосредственное общение с авторами. Хочу заверить,
что наша весьма представительная творческая группа
работала с большой отдачей и мы гордимся результатом», – сказал издатель.
В презентации приняли участие мэр центрального
столичного круга Жан-Франсуа Легаре (Jean-François
Legaret), президент культурой ассоциации Парижа
мадам Карла Оригони (Carla Arigoni), авторы предисловий к сборникам, которые представили казахскую
литературу французским читателям, – постоянный
секретарь французской академии Элен Каррер д’Анко и
известной французский поэт Вернер Ламберси, а также
переводчики, литераторы, журналисты и члены клуба
друзей Казахстана при Посольстве РК во Франции.
С казахстанской стороны в презентации приняли
участие помощник президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани
жаңғыру» Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный
Посол РК во Франции Жан Галиев, исполнительный
директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей
Казахстана Акберен Елгезек.
В своем слове Аида Балаева отметила, что перевод,
издание и распространение образцов современной
казахской литературы является составной частью
более широкого проекта «Современная казахстанская
культура в глобальном мире», задача которого популяризация и продвижение казахстанского кино, театра,
художественного искусства и музыки. «Но в основе всего
лежит наша литература, которая является стержнем духа
народа. Поэтому перевод и издание избранных работ
60 современных казахстанских авторов одновременно
на 6 языках ООН является знаковым событием для всей
нашей культуры», – сказала А. Балаева.
Издания, презентованные на французском языке,
будут доставлены во все крупные страны, говорящие на
французском языке, и переданы в фонды крупнейших
библиотек, университетов и академических центров. В
общей сложности будет охвачено более 5 тысяч организаций в более чем 30 странах с охватом аудитории
в 220 миллионов человек.
DKNews

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
стр. 1

Д

остигнутые результаты в
транспортно-логистическом
сотрудничестве Евразийского
экономического союза позволили Касым-Жомарту Токаеву
предложить ЕЭК и правительствам ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС, а
также создать привлекательные
условия для развития передовых
технологий. Он сказал:

– Наблюдается устойчивый
рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по
направлению Китай – Европа
– Китай. Произведен запуск
трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам
– Китай – Казахстан – Европа,
который решает логистические
вопросы по продвижению наших
товаров на рынок стран АСЕАН.
Данный транспортный коридор
будет хорошей альтернативой

морским перевозкам и позволит
в кратчайшие сроки доставлять
грузы из Юго-Восточной Азии в
Европу через территорию государств – членов ЕАЭС.
Ключевым пунктом повестки
дня заседания ВЕЭС стало подписание Соглашения о свободной
торговле между государствами
– участниками Евразийского
экономического союза и Республикой Сингапур, которое от-

крывает для стран ЕАЭС большой
регион АСЕАН с населением в
600 миллионов человек. В этой
связи президент Казахстана
подчеркнул важность развития
торгово-экономических связей
с новыми растущими рынками
и сохранения высокого темпа
переговоров в этом направлении. Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул:
– Перспективная тенденция

видится в том, чтобы выстраивать связи ЕАЭС с крупными
международными организациями – АСЕАН, ШОС и другими. Сегодня в ходе заседания Высшего
совета подписано Соглашение
о зоне свободной торговли с
Республикой Сингапур. Это наряду с Вьетнамом уже вторая
страна, с которой у ЕАЭС будет
соответствующее соглашение.
Важным является вопрос разви-

тия торгово-экономического и
логистического сотрудничества
с Исламской Республикой Иран.
По завершении заседания
ВЕЭС глава государства КасымЖомарт Токаев наградил председателя Коллегии ЕЭК Тиграна
Саркисяна орденом «Достык» ІІ
степени. Всего по итогам Высшего Евразийского экономического
совета в Ереване было принято
двадцать документов.
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РЕЙТИНГ

ПРОГНОЗЫ СТАБИЛЬНЫ,
НО ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
оценкам Всемирного банка, данный показатель вырос за период с
2012 года по 2018 год с 0,63 до 0,75.
«Человеческий капитал является
решающим фактором развития
экономики и общества. При этом в
Казахстане предложение труда заметно выше, чем спрос на рабочую
силу, что позволяет работодателям
устанавливать более низкую заработную плату», – констатировала
зампред Нацбанка.

стр. 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
Аналитики отнесли к плюсам экономики эффективную монетарную
политику Национального банка,
которая позволила стабилизировать инфляцию после девальвационного шока 2015-2016 годов.
После всплеска инфляции до 14%
в 2016 году темпы роста потребительских цен замедлились до 5,5%
в 2018 году. «Переход на режим
инфляционного таргетирования и
с введением свободно плавающего
обменного курса был осуществлен
в 2015 году. Заметны результаты
проводимого инфляционного
таргетирования. Годовая инфляция
по итогам августа текущего года
составила 5,5%, рост реального
ВВП за 8 месяцев оценивается в
4,2%», – заявила на второй научно-практической конференции по
макроэкономическому моделированию заместитель председателя
Национального банка Мадина
Абылкасымова.
Политика плавающего валютного курса, действующая с конца 2015
года, позволяет поддерживать конкурентоспособность экспортеров,
а текущий уровень процентной
ставки (9,25%) – удерживать инфляцию внутри целевого коридора
4-6%. «Валютное таргетирование
предполагает проведение прогнозных раундов 4 раза в год.
Базовая ставка, как ключевой
инструмент денежно-кредитной
политики, составляет 9,25%. Для
стран с развивающейся экономикой распространенным правилом
является поддержание базовой
ставки на уровне «ожидаемая
годовая инфляция на горизонте
12 месяцев плюс долгосрочные
темпы экономического роста», –
отметила спикер.
ИНВЕСТИЦИИ
Аналитики АКРА отметили низкий уровень госдолга, который на
конец 2018 года составил 22,3%
ВВП. На конец 2018 года активы
НФРК составили 32% ВВП и 145%
государственного долга, что обеспечивает очень надежную «подушку безопасности» для бюджета в
случае возникновения сложностей с
рефинансированием долга», – под-

черкивается в обзоре рейтингового
агентства.
«Что рейтинг дает нашей стране? Самое основное – повышение
уровня инвестиционного климата в Казахстане. Сегодня есть
определенные проблемы в притоке инвестиционного капитала в
страну. Улучшение рейтинга может
благоприятно сказаться на инвестиционном интересе к национальным компаниям, что однозначно
позитивно должно сказаться на
развитии экономики государства»,
– считает шеф-аналитик ALPHALUX
Consulting Сергей Полыгалов.
Одностороннюю направленность
капиталовложений отмечают и в
АКРА. Так, аналитики уверены, что
сохраняющаяся зависимость промышленности, экспорта и экономики в целом от горнодобывающих
производств снижает устойчивость
экономики к внешним шокам в
связи с высокой экспортной ориентированностью отрасли.
В 2018 году вклад горнодобывающего сектора в экономический рост
Казахстана составил 14%, а в рост
промышленного производства –
59%. «Довольно сложно ожидать существенного повышения диверсификации экономики в ближайшей
перспективе, поскольку основной
объем инвестиций направляется
в сектор добычи сырой нефти и
газа: в среднем за 2009-2018 годы в
указанный сектор было направлено
26,9% всех прямых инвестиций, а
только в 2018 году этот показатель
достиг 49,8%», – говорится в отчете.

Сегодня основная проблема
Казахстана в недостатке инвестиционного капитала. «Особенно это
касается привлечения иностранного капитала. Инвестиции способствуют становлению и укреплению
частного предпринимательства в
виде малого и среднего бизнеса,
а также дают поддержку бизнесу
государственного значения, что
приводит к созданию смешанных
компаний, а также формированию
рынков ссудного капитала», – объяснил Сергей Полыгалов.
Создание рынка ссудного капитала, при условии достаточного
количества заинтересованных иностранных финансовых организаций
может положительно сказаться на
экономике страны. «Люди смогут
брать недорогие кредиты для бизнеса, что создаст возможности для
развития конкуренции и приведет к
более эффективной экономике Казахстана», – уверен шеф-аналитик.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
К слабостям развития Казахстана
эксперты АКРА отнесли недостаточное развитие общественных институтов, что связано с неэффективной
работой институтов государственной власти и низким качеством
государственного управления. На
изменение ситуации может повлиять улучшение человеческого
капитала. Кстати, по этому показателю наша страна имеет неплохие
оценки. Так, Индекс человеческого
капитала Казахстана выше среднего уровня Центральной Азии. По

ПРОГНОЗЫ И РИСКИ
АКРА ожидает, что в ближайшие
три года экономика Казахстана будет ежегодно расти на 3-4% за счет
стабильно высоких темпов роста
добывающего сектора, сопутствующей переработки и транспортировки. «Экономику Казахстана отличает последовательный рост, который
не прекращался даже в кризисные
2015-2016 годы, что обеспечило
непрерывный рост ВВП на душу
населения и, как следствие, расширение налоговой базы государства»,
– уверены аналитики АКРА.
Несмотря на невысокие заработные платы в стране, экономический
рост может спровоцировать риски.
«Мы оцениваем, что в ближайшее
время сохранится риск выхода
инфляции за пределы нашего прогнозного коридора. Возможно, шаг
по ужесточению денежно-кредитной политики не последний, если
мы будем видеть, что инфляция
не реагирует на базовую ставку,
то, конечно, она и дальше будет
повышаться», – объяснил директор
департамента денежно-кредитной
политики Национального банка РК
Виталий Тутушкин.
РЕЗЮМЕ
Много лет международные рейтинговые агентства указывают
нашей стране на одни и те же проблемы: недиверсифицированную
экономику, слабые институты
власти и огромный актив не всегда прибыльных национальных
компаний. Государство много раз
принимало решения о продаже
активов, развитии производств с
высокой добавочной стоимостью,
о борьбе с коррупцией. Конечно,
подвижки здесь есть, иначе бы
рейтинг страны давно скатился к
«мусорным» оценкам.

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
НЕФТЬ ОТЫГРАЛАСЬ,
ТЕНГЕ ИДЕТ НА АНТИРЕКОРД
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке
$388,91. Курс доллара к тенге на прошедшей неделе
вновь обновил абсолютный исторический максимум,
поднявшись за обзорный период на 2,47 тенге. Так, если
в ходе торгов на фондовой бирже KASE курс достигал
отметки 388-389 тенге за 1 доллар, то в обменных
курсах казахстанцы покупали американскую валюту уже
за 390 тенге.

в производственном секторе, который упал до 10-летнего минимума и
составил 47,8 пункта. На данный момент игроки ждут выхода данных по
сектору услуг и безработице, которые по прогнозам могут также расстроить
инвесторов. Текущий диапазон котировок основной мировой резервной
валютной пары евро\долл составляет: €1,0925-1,0935.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР
«ЗАСКОЧИЛ В ТЯГАЧ» APPLE
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели
закрылся с плюсом, индекс KASE повысился на 4,69 пункта
до 2 172,19 пункта. Объем торгов составил 678,82 млн
тенге.

КАК ВЛИЯЕТ
БАЗОВАЯ СТАВКА

ДЕПОЗИТЫ. Средневзвешенная ставка по привлеченным
депозитам физлиц в нацвалюте снизилась до 9,2% годовых
с 9,6% ранее, в иностранной – до 1,1% годовых с 1,2%
ранее. С начала года процентные ставки тенговых вкладов
уменьшились на 0,5%, в иностранной валюте – на 0,2%. В то
же время, несмотря на некоторую волатильность на валютном рынке, долларизация депозитов за август снизилась с
44,6% до 43,8%. Снижение валютных вкладов отмечалось
у юрлиц (-5,6%).
После увеличения НБРК базовой ставки КФГД с 10 сентября повысило максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 9,8% годовых. В свою очередь,
вслед за решением КФГД Народный банк,ДБ Сбербанк, БЦК,
АТФ, Нурбанк и ВТБ Казахстан повысили процентные ставки
по несрочным депозитам до максимально рекомендуемых.
КРЕДИТЫ. Средневзвешенная ставка вознаграждения
банков по выданным кредитам в тенге физлицам в августе
незначительно снизилась с 18,9% до 18,8% годовых. С начала года ставки по выданным кредитам выросли на 1,6%
с 17,2% годовых. В то же время в сравнении с началом года
уровни годовой инфляции и базовой ставки не изменились
– 5,3% и 9,25% соответственно.
Наблюдаемые АФК рыночные ставки по банковским
кредитам в отчетном периоде практически не изменились,
за исключением беззалоговых займов от Altyn Bank. Так,
бланковые кредиты от финансового учреждения теперь доступны со ставкой вознаграждения от 19% годовых клиентов
с ранее 15,0% ранее.
Центр по коммуникациям ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана»

ИНВЕСТИЦИИ
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РАСТЕТ
Рост инвестиций в сельское хозяйство
значительно опережает экономический
эффект отрасли. Так, за первое полугодие
2019 года инвестиции увеличились на 50%,
а производство продукции за 8 месяцев –
всего на 3,6%

В

аловой выпуск продукции сельского, лесного и рыбного
хозяйства за 8 месяцев 2019 года составил 2 трлн тенге–на
3,6% больше,чем в соответствующем периоде прошлого года.
Рост объема производства продукции сельскохозяйственной промышленности обусловлен увеличением забоя
скота и птицы в живом весе на 4,7%, выпуска продукции
растениеводства на 3,9% и надоев сырого коровьего
молока на 3,2%.
По итогам первого полугодия 2019 года в структуре ВВП
сельское хозяйство формирует 2,4%. По итогам же 2018
года доля составляла 4,4%. При этом уже третий год подряд
удельный вес сельскохозяйственной отрасли снижается: в
2015-м – 4,7%.
В то же время инвестиционная поддержка сельского
хозяйства растет из года в год. За январь-август текущего
года инвестиции в основной капитал составили 263,7 млрд
тенге – на 50,1% больше, чем за аналогичный период годом
ранее (175,7 млрд тенге).
За полный 2018 год инвестиции,направленные на развитие
сельского хозяйства, составили 395,6 млрд тенге (+12,2% за
год).Практически все инвестиционные потоки направлены на
развитие растениеводства и животноводства, а также охоты
и предоставления услуг в этих областях – 263,2 млрд тенге.
Остальные 482,3 млн тенге распределились между рыболовством и аквакультурой (272,1 млн тенге) и лесоводством и
лесозаготовками (211,2 млн тенге).

Н

О

слабление национальной валюты к американскому доллару было
вновь связано с падением цен на нефть на мировых товарных биржах.
За обзорный период нефть марки Brent потеряла порядка 3 долларов и
опустилась ниже ключевого уровня в 60 долл\барр, а в момент написания
статьи торговалась на уровне 58,99 долл\барр. Таким образом, котировки
«черного золота» полностью отыграли весь внезапный рост после атаки
на нефтемощности Саудовской Аравии.
На данный момент новостной фон играет против нефтяных котировок,
в частности инвесторов беспокоят макроэкономические данные из Китая,
которые уже несколько месяцев подряд выходят негативными. Так, индекс деловой активности Поднебесной в сентябре составил 49,8 пункта,
что ниже критического уровня в 50 пунктов. Напомним, что Китай уже
несколько лет является крупнейшим потребителем нефти в мире.
Кроме того, данные по запасам сырья в нефтехранилищах США продолжают расти, к примеру, за прошлую неделю объемы нефти выросли на 2,42
млн баррелей при прогнозе снижения на 0,25 млн баррелей, что говорит
о падении потребления углеводородов производственным сектором.
В таких условиях шансы на восстановление у тенге невысоки, в случае
сохранения текущего тренда на нефтяных рынках, тенге будет продолжать
обновлять исторические минимумы к доллару США на локальном валютном рынке. И так как Национальный банк РК продолжает придерживаться
политики свободно плавающего курса тенге к американскому доллару,
отечественная валюта к концу года, по нашим прогнозам, достигнет отметки в 400 тенге за 1 доллар.
Тем временем, на мировом валютном рынке американский доллар на
текущей неделе находился под давлением после выхода макроэкономических цифр по США. Инвесторам не понравились данные по индексу

еделя для локального рынка акций выдалась весьма волатильной,
практически все основные эмитенты, входящие в индекс KASE финишировали в «красной зоне», несмотря на то, что индекс KASE показал
небольшой рост.
Исключением оказались акции АО «K-Cell», выросшие за обзорную
неделю на целых 10% до 2 200 тенге, а на Лондонской фондовой бирже
глобальные депозитарные расписки мобильного оператора прибавили
сразу 13,5%, закрывшись на отметки в 5,56 доллара.
Компанию K-Cell в «зеленой зоне» составили бумаги АО «Казахтелеком»,
подорожавшие на 0,13% до 23 280,03 тенге. Благодарить за столь щедрый
недельный прирост стоит аналитиков JP Morgan Bank, которые дали
довольно высокий прогноз по акциям компании Apple Inc., предвещав
20%-ый рост бумагам до конца текущего года, ссылаясь на квартальную
отчетность производителя мобильных телефонов. Стремительное удорожание акций Apple потянуло за собой весь технологический сектор,
и как мы видим, бумаги казахстанских компаний тоже прокатились на
данном ралли.
А вот лидерами падения стали акции АО «Халык банк», упавшие за обзорную неделю на 6,69% до 121,56 тенге, на Лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки банка снизились на 10,4% до 12,1 доллара. Бумаги
АО «Банк Центркредит» подешевели на 1,51% до 225,56 тенге. Акции
казахстанский банков стали жертвами распродаж бумаг финансовых
компаний на западных рынках. Так, массовое снижение котировок таких
гигантов как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley и т.д.
настроило инвесторов развивающихся рынков против акций финансовых
институтов у себя дома.
Бумаги KazMinerals Plc.подешевели на 0,88% до 2 028 тенге, на Лондонской бирже акции металлурга упали на 0,9% до 418 фунтов. Котировки
компании рефлексировали за ценами на медь, которые на обзорной
неделе снижались, в итоге потеряв порядка 100 долларов, и в момент
написания статьи медные котировки находились на уровне 5 659 долл\
тонна. Акции Национальной компаний АО «КазТрансОйл» снизились на
0,45% до 1 602,59 тенге, акции АО «KEGOK» упали на 0,5% до 995,01 тенге.
Предстоящая неделя возможно вновь окажется волатильной,драйверами
торгов будут внешние факторы, а также ситуация на валютном и нефтяном рынках. Отметим, что со второй половины октября начнется релиз
операционных и финансовых результатов казахстанских компаний за 3
квартал текущего года, которые будут оказывать влияние на локальный
фондовый рынок несколько недель подряд. Сейчас же местные инвесторы
предпочитают ориентироваться на тенденции на западных площадках.
Материал для полосы подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

В региональном разрезе наибольшие объемы инвестиций
в сельское хозяйство распределились следующим образом:
СКО – 62,6 млрд тенге (+38,4%), Акмолинская область – 35
млрд тенге (+77%), Костанайская область – 32,7 млрд тенге
(+33,6%). На долю перечисленных регионов приходится
49,4% (130,2 млрд тенге) всех инвестиций в отрасль. В то же
время в Атырауской области зафиксировано значительное
уменьшение объема инвестиций: минус 65,4% за год.

Finprom.kz

ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ РАСТУТ

В августе казахстанцы купили в обменниках
долларов США почти на 200 миллиардов
в тенговом эквиваленте больше, чем сдали.
Больший объем «чистых» продаж в текущем
году был зафиксирован лишь однажды –
в июне.

О

бъем чистых продаж обменными пунктами долларов за
январь-август 2019 года составил 1,3 трлн тенге — на
60,3%, или 482,6 млрд тенге, больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В августе объем нетто-продаж долларов обменными
пунктами составил 196,4 млрд тенге — на 33,5% больше,
чем в прошлом месяце, но меньше на 19,7% по сравнению
с августом 2018 года. Пиковый результат в текущем году
был зафиксирован в июне, когда объем нетто-продаж достиг
384,2 млрд тенге. В прошлом году наибольший объем был
в августе — 244,6 млрд тенге, в 2017-м пиковым также был
август — 876,7 млн долларов.
Среди регионов РК наибольший объем нетто-продаж в
августе 2019 года зафиксирован в Алматы: 76,9 млрд тенге
— сразу на 83,6% больше, чем в прошлом месяце, однако
на 10,8% меньше, чем в августе прошлого года.
Ranking.kz
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IPO/SPO «КАЗАТОМПРОМА»:
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ
СФОРМИРОВАЛ РЫНОК
128,2 млн долларов выручено с продажи
акций АО «НАК «Казатомпром». АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» реализовало 9,8 млн
глобальных депозитарных расписок.
Из них 6,5 млн были приобретены
международными инвесторами, 3,3 млн –
внутренними.

www.dknews.kz

СТРАХОВОЕ ЛЕТО
ЗАВЕРШИЛОСЬ НА ПОДЪЕМЕ

Судя по данным
оперативной
отчетности
Нацбанка, и в августе
отечественные
страховщики
сохранили
позитивный тон
предшествующих
летних месяцев
по ключевым
показателям их
деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак отмечается в сообщении Департамента по
связям с общественностью и маркетинговым
коммуникациям АО «ФНБ «Самрук-Қазына»,
26 сентября на Лондонской фондовой бирже и
бирже МФЦА состоялось доразмещение глобальных
депозитарных расписок ведущей компании Фонда
– АО «НАК «Казатомпром». Всего размещено
было 3,8% акций, или 9,8 млн расписок, по цене
13 долларов США за одну единицу. Стоимость акций
сформировалась текущими рыночными условиями
на фондовых биржах.
«6,5 млн расписок были приобретены
международными инвесторами, что свидетельствует
о высокой инвестиционной привлекательности
казахстанских ценных бумаг. За счет размещения
на Астанинской бирже выручено 65,3 млн долларов
США, на Лондонской – 62,9 млн долларов США. Общая
выручка 128,2 млн долларов США будет направлена
в Национальный фонд страны», – отметил соуправляющий директор по экономике и финансам
– член Правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Ернар
Жанадил.
В свою очередь, агентство «Блумберг» оценило
размещение расписок как «успешное». Об этом
также свидетельствует высокий интерес крупных
международных инвесторов. Только на Лондонской
бирже участвовали 40 инвесторов США, Канады
и других стран, отмечается в распространенном
сообщении.
IPO/SPO АО «НАК «Казатомпром» прошли в
рамках программы приватизации, разработанной
по поручению Елбасы в 2016 году. Согласно этому
документу, в целях улучшения эффективности и
повышения прозрачности компаний, выходу на
международные биржи подлежат АО «Эйр Астана»,
АО «НК «КМГ», АО «НК» «КТЖ», АО «Казахтелеком».
Отвечая на вопросы журналистов, управляющий
директор АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев также
отметил высокую готовность к выходу на IPO/SPO
других компаний фонда по программе приватизации.
В ноябре 2018 года в рамках IPO успешно
состоялось размещение 15% акций АО «НАК
«Казатомпром». В ряду других инвесторов, Нацбанк
приобрел в портфель ЕНПФ депозитарные расписки
национальной компании на сумму 150 млн долларов,
что принесло ЕНПФ 21 млрд тенге дохода. В итоге
ценные бумаги «Казатомпром» были включены в
Официальный список Управления финансового
контроля Великобритании и допущены к торгам на
ЛФБ и AIX (МФЦА). Размещение является частью
Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг.,
утвержденного правительством РК.

DKNews, фото предоставлено Департаментом по связям
с общественностью и маркетинговым коммуникациям
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Т

ак, продолжился рост
их совокупных активов,
подросших по сравнению
с июлем еще на 0,3% до 1
трлн 131,5 млрд тенге, а в
абсолютном выражении –
на 3,8 млрд тенге. При этом
темпы увеличения заметно
снизились в августе, так как
месяцем ранее активы прибавили 0,7%, а в июне – 1,9%.
При этом у бесспорного
лидера по этому показателю – «Евразии» – за последний месяц лета сложилось
снижение на 1,4% до 265,9
млрд тенге, тогда как идущие следом «Халык-Life» и
«Номад Life» прибавили соответственно 1,5% до 159,8
млрд тенге и 2,5% до 120,6
млрд тенге. Еще у одного
участника рынка, превысившего 100-миллиардный
рубеж по этому показателю,
– «Халык» – активы уменьшились на 1,0% до 102,4 млрд
тенге. Как нетрудно подсчитать, тандем страховщиков,
контролируемых Народным
банком Казахстана, по суммарному размеру активов
не дотягивает до «Евразии».
Напомним, что у последней
есть еще «дочка», занимающаяся страхованием жизни,
с активами на начало осени
в 8,6 млрд тенге. Так что
«евразийцы» уверенно лидируют теперь и в личном,
и в командном «зачетах».
Совокупный собственный
капитал страхового сектора
вырос за август на 0,8% до
518,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 4,4
млрд тенге. Примечательно,
что и по этому показателю
позитивная динамика замедлилась, так как в июне

Азиатский банк развития одобрил заем
в размере 167,02 миллиона долларов на
проект, в рамках которого будет проведена
реконструкция участка автодороги
протяженностью 89 километров между
Актобе и Кандыагашем. Об этом сообщила
пресс-служба банка.

«К

азахстан обладает огромным потенциалом,
чтобы стать крупным торговым и транзитным
центром в Центральной Азии, однако транспортный
сектор страны, особенно автодорожная сеть,
требует модернизации и улучшения», – сказал
главный специалист АБР по транспорту г-н
Жанбо Нин. «Современный и эффективно
функционирующий транспортный сектор будет
способствовать экономическому росту, повышению
конкурентоспособности страны и качества жизни ее
населения».
Благодаря своему географическому положению
Казахстан может стать мостом между Азией и
Европой. Однако состояние автодорожной сети
Казахстана ухудшается, при этом в хорошем
состоянии находятся только около одной пятой
дорог страны. Плохое состояние автомобильных
дорог также является фактором, способствующим
дорожно-транспортным происшествиям, которые
обходятся Казахстану примерно в 2-4 миллиарда
долларов США в год, что составляет около 4%
валового внутреннего продукта страны в 2013 году.
При поддержке АБР будет проведена модернизация
существующей двухполосной автомагистрали,
соединяющей Актобе и Кандыагаш, до категории
разделенной четырехполосной автомагистрали,
оборудованной климатоустойчивыми средствами
обеспечения безопасности и объектами дорожного
сервиса, учитывающими гендерные аспекты.
Заем будет предоставлен АО «НК «КазАвтоЖол»,
которое отвечает за планирование, строительство,
эксплуатацию и техническое обслуживание
национальных автомобильных дорог Казахстана.

DKNews
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159 837 496
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Нераспределенный доход
(непокрытый
убыток)
отчетного
периода
20 507 729
2 165 278
4 461 602

102 447 019

47 398 164

94 877 496
86 583 365
36 168 661
33 079 181
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26 021 353
20 190 690
16 417 936
16 355 054
15 685 653
15 461 300

Наименование страховой (перестраховочной) организации
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Собственный
капитал

Активы

АО "СК "Евразия"
АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"
АО "КСЖ "НОМАД LIFE"
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Страховая компания "Халык"
АО "СК "Виктория"
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
АО "КСЖ "ГАК"
АО "КСЖ"Standard Life"
АО "СК "Казахмыс"
АО "СК "НОМАД Иншуранс"
АО "СК "Коммеск - Өмiр"
АО "СК "Jysan Garant"
АО "Нефтяная страховая компания"
АО "СК "Лондон-Алматы"
АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая
Компания"
АО "Kaspi Страхование"
АО "СК "Cентрас Иншуранс"
АО "КСЖ "Freedom Finance Life"
АО "СК "Amanat"
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
АО "КСЖ "Евразия"
АО "СК "АСКО"
АО "Зерновая страховая компания"
АО "СК "Freedom Finance Insurance"
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
АО "СК "ТрансОйл"
АО "СК "Альянс-Полис"
Итого по СО

Страховые
премии

20 345 832
5 877 520
4 320 002

2 602 441

45 978 271

45 627 913

89 929 839
79 052 893
4 937 223
3 834 062
10 547 654
10 361 876
9 671 435
9 221 298
6 659 619
7 358 006

5 304 423
2 155 487
608 096
660 500
843 015
3 470 873
-292 630
804 029
63 719
560 846

3 448 781
1 759 584
2 414 459
7 946 683
12 863 561
16 544 882
8 137 358
5 464 364
8 122 635
6 519 382

1 194 922
245 222
1 542 746
1 187 976
219 917
3 544 415
3 017 578
805 281
2 268 629
1 328 878

6 117 685

2 602 509

15 983 740

920 276

14 837 213
9 598 691
14 816 002
4 437 924
12 453 073
3 553 611
10 502 845
4 372 755
9 602 109
3 782 637
8 584 298
5 495 635
6 909 978
3 530 793
5 183 123
4 615 828
3 679 038
2 994 791
3 032 891
1 976 040
2 881 763
2 344 770
2 738 820
2 670 607
1 131 472 900 518 178 155

3 075 855
240 856
565 659
336 198
434 029
13 414
298 662
1 982
-358 972
80 933
-117 356
302 156
51 391 333

4 619 750
8 798 267
3 966 510
6 936 783
7 118 525
3 048 207
5 052 655
648 102
729 690
1 747 368
166 518
0
339 883 971

2 240 389
2 084 611
281 342
1 402 346
4 930 939
388
1 433 533
101 483
12 253
1 241 390
643 128
0
106 818 909

Источник: Национальный банк РК

прибавка составила 1,0%, а
в июле – 1,9%. Концентрация
рынка по этому показателю весьма высока, так как
до «Евразии» другим его
участникам очень далеко.
К тому же лидер прибавил
в «весе» за последний месяц лета еще 1,8% до 146,7
млрд тенге. Для сравнения:
у идущей здесь второй
«Виктории» собственный
капитал к началу осени был
на уровне в 89,9 млрд тенге,
а расположившейся на третьем месте государственной «KazakhExport» – 79,0
млрд тенге. «Народные» же
страховщики даже вместе
не могли тягаться всерьез
за третью позицию, так как
у «Халык» было 47,4 млрд
тенге, а у «Халык-Life» – 22,8
млрд тенге.
Зато по собранным страховым премиям «народный» тандем лидировал
вполне уверенно. У «ХалыкLife» по ним августовский

прирост составил впечатляющие 22,0% до 52,1 млрд
тенге, а у «Халык» – 12,8%
почти до 46,0 млрд тенге. В
сумме этот тандем собрал
премий на 98,1 млрд тенге,
тогда как у «Евразии» было
71,3 млрд тенге с увеличением за август на 7,9%, а у
ее «дочки» – 3,0 млрд тенге
(36,4%). А 30-миллиардную
планку пересек здесь лишь
ее один участник рынка –
«Номад Life» (13,2% до 38,5
млрд тенге), что указывает
на его высокую концентрацию и по этому показателю.
Совокупный же объем собранных страховых премий
увеличился в августе на
13,3% до 339,9 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
40,0 млрд тенге.
По размеру страховых
выплат «народные» страховщики шли впереди и
в индивидуальном, и в
командном «зачетах». К 1
сентября выплаты «Халык»

Величина начисленного и инвестиционного дохода по пенсионным
накоплениям казахстанцев в ЕНПФ вместе с доходностью по ним
с начала текущего года по-прежнему остаются ниже аналогичных
прошлогодних показателей.

Т

ак, в этом году к началу
осени доходность пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета
вкладчиков (получателей)
с начала 2019 года, составила 4,44%, тогда как в
прошлом году на 1 сентября
она сложилась на уровне в
7,28%. А поскольку выросла
и инфляция за январь-

достигли 45,6 млрд тенге с
приростом за последний месяц лета почти на четверть
(23,9%)! «Евразия» (12,3%
до 20,3 млрд тенге) шла
здесь второй, а «Халык-Life»
(13,5% до 5,9 млрд тенге) с
большим отрывом занимала
третье место. «Дочка» же
«Евразии» выплатила на
начало осени совсем мало
– лишь 0,0004 млрд тенге.
Другие же страховщики не
смогли преодолеть здесь
5-миллиардный рубеж. А совокупный объем страховых
выплат вырос за август на
16,6% до 106,8 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
15,2 млрд тенге.
Впрочем, по главному
результату для своих акционеров – заработанной
прибыли (точнее, нераспределенному доходу) –
«Евразия» оставалась абсолютным лидером рынка
с 20,5 млрд тенге к началу
осени, прибавив за август

август – с 2,9% до 3,0%, то
значительно уменьшилась
и реальная доходность за
этот период – с 4,38% до
1,44%. Одним из ключевых
факторов, оказавших столь
негативное влияние, стала
относительная стабилизация обменного курса тенге
к доллару, от динамики
которого зависит курсовая
разница по валютной части
инвестиционного портфеля

ЕНПФ. Год назад по этой статье была начислена разница
в 244,5 млрд тенге, тогда как
в нынешнем за 8 месяцев –
только 29,8 млрд тенге, то
есть в 8,2 раза меньше!
Негативная динамика сохраняется и по абсолютным
показателям инвестиционного дохода за этот период.
Начисленный инвестдоход
уменьшился по сравнению
с началом прошлогодней

осени почти на четверть до
465,1 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 154,3
млрд тенге! «Чистый» инвестиционный доход, величина которого определяется
за вычетом из начисленного
дохода комиссионных вознаграждений, снизился за
год на 26,7%, или 156,1 млрд
тенге до 428,8 млрд тенге. А
поскольку объем пенсионных накоплений в ЕНПФ в
годовом выражении вырос
на 17,1% до 10 трлн 299,7
млрд тенге, то и доходность
по ним снизилась вполне
естественным образом.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Наименование

Расходы по
осуществлению
страховых
выплат

71 280 655
52 063 762
38 523 479

еще 14,5%. «Народным» же
страховщикам тут далеко
до лидера, поскольку «Халык» заработала 2,6 млрд
тенге, а «Халык-Life» – 2,2
млрд тенге. К тому же их
обошли «Виктория» (5,3
млрд тенге), «Номад Life»
(4,5 млрд тенге), «Номад
Иншуранс» (3,5 млрд тенге) и «Kaspi Страхование»
(3,1 млрд тенге). Число же
участников рынка, «сидевших» в убытках к 1 сентября,
не изменилось. В группе
финансовых аутсайдеров
по-прежнему числились
«Коммеск-Өмір» (минус
0,3 млрд тенге), «Freedom
Finance Insurance» (минус
0,4 млрд тенге) и «ТрансОйл» (минус 0,1 млрд тенге).
В целом же по страховому
сектору совокупная прибыль выросла за последний
месяц лета на 11,7% до 51,4
млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 5,4 млрд
тенге.

НЕ ЛУЧШИЙ ГОД ДЛЯ «ПЕНСИОНКИ»

Тулеген АСКАРОВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АБР

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2019 ГОДА (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ)

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2018 г.

ГЦБ РК
4057,98
43,27%
ГЦБ иностранных государств
1191,92
12,71%
МФО
170,96
1,82%
Корпоративные облигации эмитентов РК
42,06
0,45%
Облигации квазигосударственных организаций РК
1299,90
13,86%
Облигации БВУ РК
1264,78
13,49%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
8,85
0,09%
Облигации иностранных эмитентов
232,92
2,48%
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
33,95
0,36%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
224,40
2,39%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
20,42
0,22%
Депозиты
277,65
2,96%
Депозиты НБРК
154,07
1,64%
Депозиты в иностранных банках
343,16
3,66%
Своп
Денежные средства на инвестиционных счетах
126,69
1,35%
Прочие активы (дебиторская задолженность2,
15,23
0,16%
просроченная задолженность, провизии)
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
82,80
0,88%
Investors Global Services Limited*
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
9378,03**
100,00%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
169,71
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
7,12
Итого пенсионные активы
9554,86
* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

Текущая стоимость
на 01.09.2019 г.

Доля
на 01.09.2019 г.

4052,31
1646,26
324,68
29,40
1440,76
1239,63
9,19

40,66%
15,62%
2,18%
0,32%
13,52%
13,44%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
-3,39%
26,35%
22,94%
-26,82%
0,24%
2,43%
2,89%

235,10

2,39%

-0,99%

31,40
241,54
24,17
262,00
162,07
403,77
-1,57
97,83

0,35%
2,37%
0,25%
2,76%
2,75%
2,25%
-0,02%
0,05%

0,64%
1,80%
15,82%
-4,14%
72,08%
-36,70%
-

9,36

0,11%

-76,40%

94,95

0,89%

3,82%

10 302,86

100,00%

2,81%

2,37
9644,27

0,94%

Примечательно, что при
этом долларовая часть инвестиционного портфеля
ЕНПФ продолжает расти
более быстрыми темпами
по сравнению с тенговой.
Если первая прибавила с
начала года 16,0% до 3 трлн
523,0 млрд тенге, то вторая
– лишь на 6,9% до 6 трлн
741,1 млрд тенге. В итоге
доля долларовой части
поднялась с 32,4% до 34,2%
к началу осени, тогда как
доля тенговой снизилась с
67,2% до 65,4%.
В статистике структуры
инвестиционного портфеля ЕНПФ по темпам
позитивной динамики также лидируют вложения в
инструменты иностранных эмитентов. Объем
депозитов в зарубежных
банках увеличился с начала года на 17,7% до 403,8
млрд тенге, инвестиций в
государственные ценные
бумаги других стран – на
38,1% до 1 трлн 646,3 млрд
тенге, акции и депозитарные расписки иностранных
компаний – на 18,3% до
24,2 млрд тенге, ценные
бумаги международных
финансовых организаций
– в 1,9 раз до 324,7 млрд
тенге. Среди финансовых
инструментов отечественных эмитентов наиболее
быстрыми темпами росли в
этом году вложения за счет
пенсионных накоплений в
облигации квазигосударственных организаций РК
(10,8% до 1 трлн 440,8 млрд
тенге), а также в акции и
депозитарные расписки
казахстанских компаний
(7,6% до 241,5 млрд тенге).
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COMPANIES & MARKETS

СПРОС НА НЕФТЬ И ГАЗ
ЕЩЕ БУДЕТ РАСТИ
стр. 1
АЗИЯ – ПИОНЕР
В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ
При этом рост спроса на энергию
со стороны стран Европы и Евразии
(не входящих в ОЭСР) будет самым
минимальным среди всех стран – он
составит 11%. Существенную роль
в замедлении роста среди этих
стран будет играть Россия, которая
столкнется с серьезными демографическими проблемами.
Основным потребителем энергии
будет оставаться промышленный
сектор. Как показывают данные,
опубликованные управлением,
более половины мирового спроса
на энергию традиционно придется
на промышленную сферу, а рост
потребления энергии со стороны
предприятий промышленного сектора к 2050 году вырастет на 30%.
Основным источником энергии в промышленном секторе
по-прежнему будет жидкое углеводородное топливо (в основном
для транспортных нужд). Также
произойдет резкий рост потребления электричества, что связано с
прогнозами роста промышленного
производства и более широкого
использования транспорта, работающего на электрическом двигателе. Уголь, как подчеркивается в
обнародованной информации, все
еще будет пользоваться спросом
со стороны предприятий промышленного сектора, особенно в развивающихся странах и в процессах
производства цемента и стали.
В целом, несмотря на значительный рост спроса на альтернативные
источники энергии (3% в период
между 2018 и 2050 годами), традиционные источники, такие как
нефть и газ, будут продолжать
играть доминирующую роль в мировом потреблении энергии. Хотя
в относительном выражении доля
нефти и других жидких топливных
ресурсов в мировом потреблении
энергии снизится – с 32% (в 2018
году) до 27% (в 2050 году), в абсолютном исчислении на эти виды
энергии произойдет рост спроса.
Рост потребления нефти будет происходить в промышленном и ком-

мерческом секторах, а также в сфере
транспорта. Правда, у населения и
в сфере электроэнергетики нефть
и другое жидкое топливо будут
пользоваться меньшим спросом.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ОЖИДАЕТ БУМ
Среди традиционных источников
энергии самые быстрые темпы
роста будет демонстрировать рост
потребления природного газа.
Только в прошлом году спрос на
этот источник топлива вырос на
5% и достиг беспрецедентного объема в 137 трлн кубических футов.
По оценкам управления, в период
до 2050 года рост его потребления
составит 1,1% в год, тогда как рост
спроса на жидкое топливо будет
расти на уровне 0,6% в год и на уголь
– на 0,4% в год. В целом к 2050 году
спрос на природный газ вырастет
на 40%, и объем его потребления
достигнет около 200 квадриллионов
британских тепловых единиц (БТЕ).
Стремительный рост потребления природного газа при этом
произойдет в странах, не входящих
в ОЭСР. Он будет связан с ростом
промышленного производства,
а также увеличением проектов,
связанных с добычей природного
газа и транспортировкой сжиженного природного газа. Потребление
природного газа в этих странах к
2050 году увеличится с нынешних
70 квадриллионов до 120 квадриллионов БТЕ, что будет означать
70%-ный рост. В странах ОЭСР будет
наблюдаться более скромный рост
спроса на природный газ – он составит 17% и потребление достигнет
78 квадриллионов БТЕ.
Как подчеркивается в информации, рост потребления природного
газа будет происходить во всех
секторах экономики стран, не входящих в ОЭСР. В промышленности
этих стран, в основном в химической промышленности и обработке
металлов, а также добыче нефти и
газа, рост потребления природного
газа возрастет примерно на 50% – до
46 квадриллионов БТЕ. В электроэнергетике стран, не входящих в
ОЭСР, рост потребления природного газа вырастет более чем на

ТАНДЕМ
КАСПИЙСКИХ ПОРТОВ

60% (1,5% в год), а в странах ОЭСР
– на 0,3% в год. Основной спрос на
природный газ будут предъявлять
страны Азии, не входящие в ОЭСР,
– на них придется 40% потребления
газа всех стран, не являющихся
членами ОЭСР.
Лидером среди стран по добыче
природного газа, по информации
управления, останутся США, которые к 2050 году будут производить
43 трлн кубических футов газа
(50%-ный рост), в основном на месторождениях в регионе Аппалачей
и Техасе. На Ближнем Востоке рост
добычи газа за этот период составит
70% и достигнет 37 трлн кубических
футов. Россия к 2050 году увеличит
добычу газа на 40%, до 34 трлн футов, и большая часть этого прироста
будет экспортироваться в страны
Азии и Европы.
Основными потребителями природного газа будут страны Азии,
которые к 2050 году утроят объем
импортных поставок газа на растущие нужды экономики. Китай
при этом покажет 190%-ный рост
потребления газа, доведя объем
спроса до 21,7 трлн кубических
футов, а рост потребления газа в
Индии составит 250% (достигнет
7 трлн куб. футов).
Прогнозируется, что как в Китае,
так и в Индии основной движущей
силой в росте потребления природного газа станет увеличение ВВП и
численности населения, что подтолкнет подъем промышленного
производства, широко использующего природный газ.
КАЗАХСТАНУ СОВЕТУЮТ
РАЗРАБОТАТЬ
ЧЕТКИЕ СТИМУЛЫ
Казахстан как одна из крупнейших стран по добыче нефти и
природного газа может сыграть
ключевую роль в обеспечении
потребностей азиатских стран в
традиционных видах топлива и
природного газа в частности. Согласно информации ведущей британской консалтинговой компании
Wood Mackenzie, опубликованной
30 сентября в журнале Natural Gas
World, объем добычи газа в Казахстане увеличился с 2010 года почти

на 50% – с 3,6 млрд куб. футов в день
до 5,3 млрд куб. футов в день.
По выражению Wood Mackenzie,
«взросление» газовой промышленности Казахстана связано с подписанным в октябре 2018 года 5-летним соглашением компании «Казтрансгаз» с компанией PetroChina
о поставках в Китай 1 млрд кубических футов природного газа в день
(около 10 млрд кубометров в год).
Это соглашение заменило прежний
контракт о поставках в Китай 5 млрд
кубометров казахстанского газа в
течение 12 месяцев. Объем новых
обязательств Казахстана по этому
контракту представляет собой одну
треть от общего объема добычи газа
в стране и почти соответствует размеру внутреннего спроса на газ (1,5
млрд куб. футов в день).
Однако, согласно информации,
опубликованной 30 сентября в
журнале Natural Gas World, специалисты Wood Mackenzie выражают
сомнения в реалистичности казахстанских обязательств по контракту
с Китаем. По словам Ашли Шермана,
аналитика Wood Mackenzie, цитируемого в журнале, «сезонные потребности внутреннего рынка будут
влиять на способность Казахстана
полностью выполнять обязательства по китайскому соглашению».
Согласно базовому сценарию
Wood Mackenzie, «экспорт газа из
Казахстана в Китай не превысит
0,8 млрд кубических футов в день
(около 8,27 млрд кубометров в
год). На выполнение контракта отрицательное влияние, по мнению
Шермана, также окажут огромные
издержки, связанные с длительной
транспортировкой газа из Казахстана в Китай, и замедление темпов
экономического роста в Китае.
Согласно выводам аналитиков
Wood Mackenzie, для наиболее
полного использования своего газового потенциала Казахстан должен
разработать и предложить «более
четкие коммерческие стимулы».
В противном случае, по словам
Шермана, «Казахстан рискует оказаться ненадежным долгосрочным
газовым партнером» для стран, чей
спрос на газ в будущем будет расти
масштабными темпами.

ОПЫТ ЗАСЛУЖИВАЕТ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

Высокую оценку дал посол по особым поручениям МИД РК
Ерлан Хаиров инвестиционному климату Восточного Казахстана.
ак отметил дипломат, в Восточном
Казахстане демонстрируется весь пул
возможностей для привлечения инвестиций, большую роль играет Национальная
компания Kazakh Invest, предоставляя
информацию и поддержку по конкретным
инвестиционным проектам. Кроме того,
консультации ведут специалисты областной прокуратуры, отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства
города Усть-Каменогорска.
– Мы видим, что у инвесторов есть воз-

можность получить все разрешительные
документы, есть все условия подключения
к инфраструктуре – в одном месте. Думаю,
что опыт ВКО заслуживает тиражирования
по всему Казахстану, – отметил он.
По словам заместителя акима ВКО
Ерлана Аймукашева, в последние годы
область демонстрирует стабильный рост
в привлечении инвестиций – реализуются
десятки проектов, часть из которых – с
иностранным участием.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ

…И ДАЖЕ КУЗНЕЧНЫЙ ПРЕСС
ПОД ПРЕССОМ ИННОВАЦИЙ

Компания Jier Machine tool group co., ltd. – ведущий производитель
кузнечно-прессового оборудования и тяжелых металлорежущих
станков в Китае поставляет свою продукцию более чем
в 60 стран и регионов мира. Ее заказчиками выступают крупнейшие
машиностроительные компании Европы, Азии, США: General Motors,
Ford, Volkswagen, Fiat, Chrysler, Honda, Volvo, Nissan.
Алевтина ДОНСКИХ, Цзинань

К

сожалению, на карте поставок пока нет
партнеров в Казахстане. Но, возможно, это
время придет,когда в рамках индустриализации
республика начнет развивать машиностроение.
Jier Machine tool group – крупнейшее предприятие, занимающее площадь 1,2 миллиона
квадратных метров – журналисты мировых
СМИ посетили по приглашению Министерства
иностранных дел Цзинаня и газеты China Daily.
Jier Machine tool group – государственная
компания, основанная в 1937 году. Сегодня
она – один из трех ведущих производителей
штамповочных машин с ЧПУ в мире. Как рассказал представителям международных СМИ
генеральный директор Zhang Shishun, более
600 наименований продукции было выпущено
впервые именно здесь. Группа Jier входит в
список 100 крупнейших компаний китайской
машиностроительной промышленности.
Ее станкостроительное оборудование произвело около 80% процентов всех наружных
автомобильных панелей в Китае. А также есть
первый опыт создания оборудования для
авиационной промышленности страны. В 2017
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году совершил свой первый полет китайский
пассажирский реактивный авиалайнер C919.
Его разработкой и производством занималась
Китайская корпорация коммерческой авиации
в партнерстве с 36 научно-исследовательскими
центрами и более чем 200 предприятий.В числе
которых – Jier Machine tool group.
Важнейшая составляющая успеха компании
–инновационная,научно-исследовательская деятельность,которая насчитывает 60-летний опыт
разработок. На инновации работают более 500
инженеров Национального технического центра, включающего 4 научно-исследовательских
института и 5 профессиональных лабораторий
для различных испытаний. Всего в компании
работает более пяти тысяч человек.
Господин Zhang Shishun с сожалением признал, что пока с казахстанскими компаниями,
заказчиками, поставщиками предприятие не
работает. Но Jier Machine tool group будет рада
выполнить казахстанские заказы, учитывая взятый курс страны на индустриализацию и участие
в глобальной инициативе «Один пояс,один путь».
Сейчас же компания участвует в 24 проектах в
13 странах, что свидетельствует о глобальном
влиянии этого китайского бренда в мире.

Организация свободной экономической
зоны Энзели (Иран) подписала в столице
Казахстана соглашение о развитии
экономического и транзитного
сотрудничества с казахстанским
портом Актау.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

обытие произошло в рамках 16-го заседания
межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному
сотрудничеству между двумя странами. В договоре по
сотрудничеству подчеркнуто использование возможностей СЭЗ в развитии сотрудничества двух стран, в
частности свободной экономической зоны Энзели.
Также были обсуждены и согласованы вопросы
укрепления торгово-экономических отношений, продвижения совместных инвестиционных проектов, увеличения двусторонней торговли сельскохозяйственной
и пищевой продукцией и другие. В частности, стороны
договорились о важности выполнения временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной
торговли между ЕАЭС, его государствами-членами и
Исламской Республикой Иран, которое вступит в силу
27 октября 2019 года, а также меморандума о поставках
пшеницы из стран ЕАЭС на иранский рынок.
Соглашение было подписано в целях привлечения
большегрузов из международного коридора Китай –
Казахстан – Иран и содействия предоставлению услуг
бизнесменам двух стран, а также развития линии
контейнерных перевозок между портами Энзели и
Актау. Напомним, что в 2018 году через порт Энзели
был запущен перспективный транспортный маршрут
– мультимодальный транспортный коридор Китай –
Казахстан – Иран.
Из порта Актау на Иран отправляются зерно и металлопродукция – это сегодня наиболее перспективные
грузы. Вывозят эти грузы в основном иранские суда
дедвейтом до 5 тысяч тонн. Расстояние до иранских
портов Энзели и Амирабад преодолевается судами за
трое-четверо суток.
В маркетинговом году-2018/19 Иран импортирует 3
млн тонн ячменя, из которых в случае сохранения санкций в прежнем виде Казахстан может экспортировать
0,9-1,2 млн тонн ячменя, или 30% всего импорта. За
прошедший 2017/18 год в порту Актау по направлению
в Иран было отгружено 136,41 тысячи тонн ячменя. А в
этом сезоне объемы экспорта будут зависеть от выработанной политики Ирана под воздействием применения
полного пакета санкций.
Подписанный в Нурсултане меморандум окажет
содействие развитию сотрудничества в сфере предоставления портовых услуг предпринимателям и
бизнесменам двух стран. Благодаря этому появится
возможность развивать и судоходный маршрут для
контейнерных перевозок между иранскими портами
и морпортом Актау. В этом документе сделан также
акцент на развитии и сотрудничестве в области создания банковских филиалов Казахстана или банковской
системы в свободной экономической зоне Энзели с
целью упрощения валютных транзакций.
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ЕҢБЕК

Импорту замена

По четырем направлениям

На трех конкретных примерах
журналистам показали, как на деле
реализуется госпрограмма «Даму –
Өндіріс», специально с этой целью филиал
Фонда развития предпринимательства
«Даму» в очередной раз организовал
пресс-тур.

История развитых стран показывает, предпринимательство – это основной
компонент успешной экономической системы. Казахстанские власти
уверены, что развитие сектора МСБ сыграет незаменимую роль в
достижении успеха и высоких темпов роста промышленного производства.
Поэтому и была разработана госпрограмма развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».
О ее реализации в Алматы узнала редакция «Деловой Казахстан».

Сара ТАЛАН, Актобе			

Елизавета СТАВРОГИНА, фото Бориса ЮРЬЕВА

К
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МЕСТНОЕ ДЛЯ НЕФТЯНКИ
В 2016 году задумались о замещении китайского и
российского оборудования и технологий и приступили
к собственному производству. Серьезность намерений
подтверждала огромная труба диаметром с человеческий
рост у дверей цеха.
– Мы производим парогенераторные установки, трубчатые печи для нагрева нефти, нефтегазовые сепараторы,
электродегидраторы, горизонтальные и вертикальные
резервуары объемом до 10 тысяч кубических метров,
– знакомит нас с производством первый заместитель
генерального директора товарищества Исламбек Султан.
Основными заказчиками являются нефтяные компании.
В частности, для «Эмбамунайгаз» изготовлена одна печь,
для «Актобемунаймаш» – 10 печей, в работе паровой генератор, многие заказы необходимо завершить до конца
года. На производство одной печи здесь уходит до трех
месяцев, в целом мощность предприятия – сто печей в год.
Как отметил Исламбек Султан, актюбинская продукция в
сравнении с импортной более эффективна и автоматизирована. Многие ремонтные работы производятся в филиалах,
которые находятся в Актау и Кызылорде, что удобнее для
дела. Всего в компании трудятся более 150 человек, все
они имеют хороший опыт и профессиональную подготовку.
– Какое-то время мы в основном обходились собственными средствами. Но заказчики не делают предоплату,
в связи с чем решили взять кредит на общую сумму 337
миллионов тенге под 6% сроком на десять лет, тем самым
приняли участие в госпрограмме «Даму – Өндіріс». Также
получили гарантии фонда в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса -2020». На сегодня использовали 263 миллиона тенге,– продолжил первый заместитель гендиректора
«ЭкоЭкспресс Актобе».
Такая финансовая поддержка оказалась существенной
и ускорила начатое дело.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
По оценке социологов, рабочие профессии
составляют более половины вакантных мест в
Казахстане. Считается, что наиболее востребованы сейчас такие профессии, как швея, водитель
автомобиля, повар, парикмахер, продавец, слесари разных профилей, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. Среди
специалистов и служащих постоянным спросом
пользуются бухгалтеры, инженеры, медицинские
сестры, врачи. В сельской местности наниматели
ищут трактористов, операторов машинного доения, животноводов, ветврачей. По этой причине
техническое и профессиональное образование
предоставляется участникам государственной
программы бесплатно.
Это выпускники 9-11 классов, лица, не имеющие профессионального образования и поступившие в учебные заведения; лица, ищущие
работу; безработные; члены малообеспеченных
семей.
«В этом году в колледжи города принято 2500
человек. Они обеспечиваются государственной
поддержкой по оплате обучения, одноразовым горячим питанием, стипендией, проездом.
Обычно участниками этого проекта становится
молодежь в возрасте до 29 лет и безработные
лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные категории занятых
лиц», – рассказали представители управления
социального благосостояния акимата Алматы.
Студенты получают стипендию – 16 759 тенге.
Длительность обучения 3 месяца, и еще месяц
занимает повышение квалификации – 1 месяц.
В этом году на краткосрочные курсы уже направлено 1580 человек.

ак театр начинается с вешалки,точно так же и производство начинается с входных ворот. Заезжаешь на территорию ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» и видишь продуманный
порядок во дворе. Журналистам сразу же предлагают
надеть на голову каски, после чего отправляемся в новый
цех компании. По дороге узнаем, что предприятие было
создано в 2009 году и долгое время специализировалось
на строительно-монтажных работах, оказании сервисных
услуг для субъектов нефтяной отрасли.

ТРУБЫ СЕРЫЕ, ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Следующий объект оказался меньшего масштаба, но не
менее важным для актюбинцев. Жанат Дауренбеков родом
из Аркалыка. Свой трудовой стаж он начал в тринадцать лет
трактористом. Не раз управлял и комбайном. В Актобе его
переманил один из близких родственников. Он же в 2013
году посоветовал Жанату устроиться в компанию «Казгрупп», выпускавшую трубы из ПВХ (поливинилхлорида).
Новичок быстро освоил секреты неизвестного ранее
для него дела, и вскоре его назначили старшим мастером. В какой-то момент умелец решил уволиться, но
недолго скучал он без дела. Через полгода прежние хозяева, решив закрыть производство, предложили Жанату
выкупить старое оборудование. Подумав, он рискнул:
продал двухкомнатную квартиру, в которой жила семья с
тремя детьми, и взялся за восстановление производства.
Пришлось дополнительно влезть в долги, чтобы отладить
изношенную технику.
Для начала он объездил Россию, где внимательно изучал
плюсы и минусы производства своих будущих конкурентов,
побывал и в Алматы, где решил приобретать сырье. Подобрал себе четырех учеников, взял в аренду помещение в
промзоне и взялся за дело.
Мастеру 43 года, он не имеет какого-либо специального
образования, не обучался на бизнес-курсах, но в нем сильна
предпринимательская жилка, смело рискует. К примеру,
когда случались простои, он легко переключался на другие
дела, искал возможности заработать иным способом, чтобы
вновь вложиться в основное производство. В отличие от
прежних хозяев, смекнул, выгоднее производить не белые,
а серые канализационные трубы, так как комплектующие
для них дешевле. Все вопросы с партнерами решает по
телефону, по скайпу. Сам ведет документацию, финансовые
дела, планирует.
Дело пошло, высок спрос на продукцию цеха – канализационные трубы диаметром 50 и 110 мм. В сутки производится 2,5-3 тысячи метров труб для стояков, водоотвода
в жилых домах. К тому же срок их службы неограниченный.
– Цех работает на 50% мощности, есть потенциал для
развития. С этой целью взял в банке кредит в 8 миллионов
тенге под 6% через «Даму» по госпрограмме «Еңбек».
На эти деньги приобрел новое оборудование, мощность
которого в три раза выше, – поделился предприниматель.
Следующие затраты – на приобретение сырья. Первичное он закупает в Алматы, вторсырье – использованное
ПВХ – собирает по всему Казахстану, начиная с соседних
Атырау, Уральска. Где дешевле дают, там и берет. В этом

Плыви, малёк!

егодня «Еңбек» реализуется по четырем
направлениям: обеспечение участников
проекта техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением; развитие массового предпринимательства; развитие рынка труда через содействие
занятости населения. В этом году программа была
дополнена четвертым направлением – «Жастар
– ел тірегі».

есть не только финансовый, но и экологический эффект.
Старые пластиковые рамы промывают, чистят, дробят и
вновь пускают в дело. Обрезки нельзя сжигать, выкидывать
на свалку. Доля вторсырья в производстве составляет 30%,
остальное новая «мука».
Жанат показывает огромный мешок с дроблеными отходами, весит он килограммов 400, этого объема хватит на
три часа работы, на выходе будет 300 метров труб. Если для
покупателя метр российской трубы обходится в 600-650
тенге и за ней нужно ехать, то продукция ИП «Дауренбеков
Жанат Имранович» – в 400-450 тенге.
МЫЛО ИЗ ОТХОДОВ
Выражению «отходы в доходы» как нельзя лучше
подходит дело, на котором решила специализироваться
индивидуальный предприниматель Бибатпа Елубаева. На
месте ее не оказалось, информацией с нами поделился
исполнительный директор цеха Нурбол Кулжабаев.
– Заняться производством хозяйственного мыла нам
подсказали знакомые из Шымкента, где это дело достаточно развито. Они же предложили для начала свое
оборудование, – поделился он.
Журналистам показали нехитрый процесс изготовления
продукции от начала до конца. В первом помещении происходит смешивание жиров и масел. Животный жир привозят из Алгинского района. Отработанные растительные
масла закупают в кафе и ресторанах Актобе. Отходы из
жиросборников в данном случае превращаются в доходы,
и цена на них постепенно тоже растет.
Сырье кипятят, добавляют к нему каустическую соду,
дезинфицируют.Затем подсушивают в течение дня.В другом
помещении полученную массу измельчают, пропускают
через своеобразную мясорубку. Полученные «таблетки»
пропускают через формовку. И на финальном этапе на
каждом куске вручную пропечатывается нужная для покупателя информация. На изготовление ста кусков мыла
требуется 20 килограммов масел. В процессе участвуют
три человека.
– Мы только приступили к производству. Для старта
проекта через фонд «Даму» получили кредит в 11 миллионов тенге под 6 процентов годовых в рамках программы
«Еңбек»». На эти средства купили сырье и оборудование.
На сегодня производим до 10 тонн «Ақтөбелік кір сабыны»
в месяц, но, как оказалось, потребность намного выше,
– отметил Нурбол Кулжабаев. – И это радует, в планах
расширение дела.
ДЕЙСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
– В рамках различных программ поддержки бизнеса
с каждым годом в Актюбинской области увеличивается
охват предпринимателей мерами государственной поддержки. К примеру, по сравнению с прошлым годом объем
финансовой поддержки в текущем году увеличился на
12%, – прокомментировал увиденное директор филиала
ФРП «Даму» Берик Нургалиев.
По программе массового предпринимательства «Еңбек»
фонд «Даму» осуществляет микрокредитование предпринимателей в городах по ставке не более 6% годовых.
Финансирование осуществляется через банки второго
уровня. В текущем году банками – участниками программы
в области одобрена возможность финансирования 81 проекта на сумму, превысившую 1 миллиард тенге. Также по
программе «Дорожная карта бизнеса-2020» фонд выступает оператором по субсидированию. В областном центре
помощь оказывается проектам в приоритетных секторах
экономики, в районах – без отраслевого ограничения. С
начала года в области поддержано 115 проектов на 6,5
миллиарда тенге.
Берик Нургалиев напомнил, что к приоритетным относятся проекты в АПК и предполагающие производство товаров
народного потребления. С начала года банками второго
уровня одобрено десять проектов на сумму 3,7 миллиарда
тенге. Для обеспечения доступности кредитных ресурсов
в рамках всех упомянутых программ фонд предоставляет
гарантии предпринимателям: для действующих 50%, для
начинающих – 85% от суммы кредита. С начала текущего
года фондом «Даму» в рамках всех программ гарантирования выдано 110 гарантий на 4 миллиарда тенге.

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предпринимательство играет важную роль
в экономике страны, так как оно влияет на наличие или отсутствие конкуренции. Чем больше
конкурентоспособных компаний, производящих
одну и ту же продукцию, тем больший выбор у
человека,тем развитее экономика.Вообще малый
бизнес способствует росту рабочих мест, приводит в страну новые технологии, позволяющие
проводить работу быстрее или качественнее, не
касаясь экологии.
В Алматы в рамках госпрограммы проводится
обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Имея хорошую идею в городе, можно получить микрокредит в размере до 8
тысяч МРП – это порядка 19 млн тенге. «И такой
услугой воспользовались 124 человека. Наряду
с микрокредитами участники программы могут
получить государственные гранты на реализацию
новых бизнес-идей. Это уже безвозмездная и
безвозвратная поддержка», – подчеркнули в
акимате города.
Объем гранта до сотни месячных расчетных
показателей. Однако на материальную помощь
могут рассчитывать не все. «Только люди, которые прошли курсы обучения основам пред-

принимательства в колледжах и вузах или по
проекту «Бастау Бизнес», завершили обучение
в рамках первого направления программы. И
ранее они не должны были получать гранты
в рамках других государственных программ.
Также на такую помощь могут рассчитывать
переселенцы и оралманы», – пояснили в прессслужбе управления социального благосостояния
акимата.
Малообеспеченным и многодетным семьям,
трудоспособным инвалидам и молодежи государственные гранты на реализацию новых
бизнес-идей предоставляются в размере до
двухсот месячных расчетных показателей. Такую
поддержку получили 90 человек.
Быстрое трудоустройство
Количество людей, которые не в состоянии
трудиться полный рабочий день, постоянно
растет. Это и студенты, и молодые мамы, и пенсионеры. Критики недовольны, потому что такие
люди изначально рассчитывают на небольшие
и временные доходы, но создают конкуренцию
на рынке труда. С другой стороны, временную
занятость надо поддерживать, потому что она
дает возможность сочетать работу с учебой или
с выполнением семейных обязанностей.
«С начала года в Центр занятости населения
Алматы обратились 41013 человек. Постоянную
работу получили 15898 соискателей. На временные рабочие места направлены 5793 человека»,
– пояснили в акимате города.
«ЖАСТАР – ЕЛ ТІРЕГІ»
Четвертое направление госпрограммы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы предусматривает подготовку квалифицированных
кадров по востребованным специальностям на
рынке труда, развитие молодежного предпринимательства.
«Развитие экономики и промышленности
страны требует высококвалифицированных
специалистов со знаниями и навыками работы
по передовым технологиям и на современном
оборудовании. Наличие таких технологий и оборудования в организациях образования позволяет обучать и выпускать конкурентоспособных
специалистов. Новый проект окажет содействие в
модернизации учебного оборудования и подготовке высококвалифицированных специалистов
по международным отраслевым стандартам»,
– рассказали подробности в управлении социального благосостояния Алматы.
Ожидается,что благодаря новому направлению
ежегодно до 100 тысяч молодых людей будут
вовлекаться в предпринимательство.
«Для широкого вовлечения молодежи в МСБ
мы предлагаем обучение по «Бастау Бизнес», обучение основам предпринимательства студентов
вузов и ТиПО, предоставление государственных
грантов в рамках Программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», предоставляем микрокредиты,
государственные гранты на реализацию новых
бизнес-идей», – пояснили в акимате Алматы.
В Алматы проводится активная государственная политика, нацеленная на поддержку
малого и среднего бизнеса, однако нынешний
уровень развития этого сектора экономики все
еще невысокий. Акимат понимает, что малый и
средний бизнес – одна из важнейших подсистем
рыночной экономики, создающая предпосылки
для устойчивого развития города. Ведь МСБ
обеспечивает создание рабочих мест с низкими
капитальными затратами, насыщение рынка
товарами и услугами, налоговые поступления
в бюджет, отметили представители управления
социального благосостояния Алматы.
В прошлом году в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства выделены средства на организацию
специальных рабочих мест для инвалидов. В рамках этого направления трудоустроен 61 человек.
В рамках действующего законодательства о
занятости постановлением акимата установлена
квота в размере от 2 до 4% на трудоустройство
инвалидов. В 2018 году городу на аутсорсинг
услуг в сфере занятости населения из средств
трансферта общего характера выделено 58,8
млн тенге для трудоустройства через ЧАЗы 2 242
человек. Данные средства изъяты. Заключены
договоры с 2 ЧАЗами, трудоустроено 2 человека.
В прошлом году Центром занятости начата
работа по внедрению нового формата АСП. От
1019 семей приняты заявления на получение
АСП нового формата. Всем семьям назначена АСП.

Акцию по восстановлению рыбных ресурсов в реке Иртыш провели Усть-Каменогорская ГЭС
и Шульбинская ГЭС.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

ыпуск рыбы прошел под надзором государственной комиссии, в
составе которой были представители территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира ВКО, Управления природных
ресурсов и регулирования природопользования, Алтайского филиала
ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства».
Усть-Каменогорская ГЭС выпустила порядка 298 тысяч штук молодняка
сазана (карпа) в Бухтарминское водохранилище в Большенарымский
залив в районе села Курчум, а Шульбинская ГЭС в Шульбинское
водохранилище возле села Азовое – 132 тысячи штук аналогичного
рыбопосадочного материала.
К месту зарыбления поставщик ТОО «Иртыш балык» доставил молодняк специальным автотранспортом, оборудованным для перевозки
молоди рыбы и выгрузки. Перед выпуском в емкости добавили воду из
реки, чтобы адаптировать рыбу к естественным природным условиям.

– Совместными усилиями гидроэнергетиков и экологической
общественности разработаны компенсационные природоохранные
мероприятия по восполнению ихтиофауны Иртыша, – сообщил исполнительный директор Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС Тлек
Айдабулов. – В этом году объем выпущенных водных биоресурсов
двух станций составил 430 000 штук. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%. Затраты на зарыбление двух
гидростанций в этом году составили порядка 9,9 млн тенге против 8,8
млн тенге в прошлом году.
Кроме того, для снижения потерь рыбной молоди на Шульбинской
ГЭС установлены прожекторы для образования световых пятен перед
турбинными водоводами, которые способствуют уменьшению попадания рыбы в водозаборные сооружения. В 2020 году Усть-Каменогорской
ГЭС планируется проведение научных исследований и проектноизыскательских работ с целью разработки технических решений по
строительству рыбозащитных устройств.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАЗНУ И РУДН

Формы и конфигурация международного сотрудничества факультета филологии и мировых языков Казахского
национального университета имени аль-Фараби и факультета гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов многообразны и имеют не только институциональный, но и неформальный
характер, опирающийся на постоянную объективную потребность академической мобильности преподавателей
и студентов, а также на сложившиеся научные связи и академические традиции.
Академик МАН ВШ, член Научноэкспертного совета Ассамблеи
народа Казахстана, член Президиума
МАПРЯЛ, доктор филологических наук,
профессор КазНУ имени аль-Фараби
Э.Д. Сулейменова

Д

ля факультета филологии и
мировых языков такая потребность во многом удовлетворяется
разносторонней творческой совместной деятельностью по развитию сетевых университетов, а
именно двухдипломных программ
для магистрантов и докторантов,
внешней и входящей академической мобильностью преподавателей, магистрантов и докторантов
(аспирантов РУДН), реализацией
сертифицируемых программ дополнительного профессионального
образования, подготовкой кадров
высшей квалификации, организацией и двусторонним участием в
работе международных конференций и семинаров и др.
Может возникнуть вопрос,почему
факультет филологии и мировых
языков КазНУ имени аль-Фараби
сотрудничает именно с факультетом
гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы
народов? Ответ очевиден. Именно
РУДН, по словам известного эксперта в области транслингвизма
и межкультурной коммуникации
профессора Техасского университета Стивена Келлмана, – удивительное и прекрасное место для
изучения языковых контактов, в
том числе и в пределах конкретной
языковой личности. Действительно, обучающиеся в стенах наших
университетов – представители
разных стран, и большинство студентов являются естественными
билингвами в силу различных социально-исторических факторов.
«Сама языковая личность должна
принять вызов времени и качественно усложниться, – поясняет в
этой связи завкафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации РУДН профессор Владимир
Павлович Синячкин. – Без знания
второго, а зачастую и третьего, и четвертого языков трудно представить
успешного специалиста и просто
эффективно функционирующего в
глобальной общественной системе
индивида».
Сходство языковой ситуации,
позволяющей не просто наблюдать,
а активно изучать и формировать
активный полилингвизм, а также
умело использовать возможности
межкультурной коммуникации,
сблизило наши университеты. Вот
уже пять лет Казахский национальный университет имени аль-Фараби
и Российский университет дружбы
народов проводят в стенах РУДН
уникальные международные на-

учно-практические конференции
под эгидой МАПРЯЛ «Би-, поли-,
транслингвизм и языковое образование». Еще в сентябре 2015
года проректор РУДН Анжела
Викторовна Должикова на одном
из пленарных заседаний XIII конгресса МАПРЯЛ в Гранаде (Испания)
заверила, что данная конференция
будет постоянно находить всемерную и всестороннюю поддержку.
Так и происходит. Более того, если
изначально профессором кафедры
русского языка и межкультурной
коммуникации РУДН Улданай Максутовной Бахтикиреевой конференция задумывалась как контентплатформа для обмена мнениями о
лингвистической, психологической,
педагогической, социальной и
культурной природе билингвизма и
языковых контактов,то со временем
благодаря постоянным усилиям
данной кафедры конференция
стала одной из крупнейших в СНГ
по заявленной проблематике.
Казалось, конференций по языковому взаимодействию проходит в
мире множество. В чем же уникальность данной, ставшей традиционной, конференции?
Ответ не только в активном
участии в ее работе ученых, слетающихся в РУДН из самых разных
стран (Казахстан и другие государства-участники СНГ, Китай, Греция,
Италия, Словакия, Франция, США,
Болгария, Израиль и др.), не только
в широчайшем диапазоне поднимаемых актуальнейших проблем
стремительно меняющегося мира
(от онтогенетического развития
юного билингва, особенностей
языковой трансмиссии между поколениями и внутри поколений билингвов, проблем семилингвизма
vs. транслингвизма, художественного двуязычия, разновидностей
межкультурной коммуникации и др.
до психологических, социальных,
педагогических и иных «опасностей», которые подстерегают
билингва и от которых спасает
правильно организованное языковое образование в семье, детских
садах, школе, вузах), не только в
громадном корпусе языков, на
материале которых изучаются проблемы полиязычия (а это казахский,
русский, татарский, узбекский, словенский, английский, болгарский,
кыргызский, немецкий, турецкий,
коми-пермяцкий, польский, белорусский, чувашский, монгольский,
ногайский, тувинский, арабский и
мн.-мн. др.), а в том, что ученые в
идеальной среде для распространения новых идей и технологий
целенаправленно ищут решения
оптимальной организации языкового образования полилингвов
в условиях межкультурной коммуникации, обсуждают проекты

по их социализации, адаптации и
обучению, предлагают лингводидактические решения и далее, не
останавливаясь на этом, создают
международные группы постоянного творческого взаимодействия.
Профессиональное взаимодействие таких международных
групп в значительной степени поддерживается деятельностью приглашенных профессоров. В КазНУ
с лекциями приезжали известные
в мире ученые, ведущие профессора РУДН – У.М. Бахтикиреева и
А.Г. Коваленко. В свою очередь,
Э.Д. Сулейменова и А.Б. Туманова
работали приглашенными зарубежными профессорами в РУДН: читали
курсы лекций, консультировали
аспирантов, готовили совместные
публикации, среди которых есть и
учебные пособия, и мн. др.
Общим для нашей профессиональной среды стало убеждение,
высказанное В.П. Синячкиным на
одной из конференций – билингвизм при должном подходе может
и должен становиться естественным – даже в тех случаях, когда
языки приходят из совершенно
разных культурных реальностей.
Для этого нужно лишь преодолеть
замкнутость привычной учебнообразовательной парадигмы и
вооружиться новыми подходами.
Этой же цели служит и журнал
«Полилингвиальность и транскультурные практики», ежеквартально издаваемый в РУДН под
редакцией профессоров В.П. Синячкина и У.М. Бахтикиреевой.
Журнал, как и конференция «Би-,
поли-, транслингвизм и языковое
образование», сосредоточен на
злободневных проблемах языкового и культурного взаимодействия
народов СНГ и дальнего зарубежья,
рассматриваемых в широком контексте совместного существования
Языка и Человека. Начиная с 2015
г., журнал значительно расширил
исследовательский контекст публикаций и по-прежнему приглашает
к сотрудничеству литературоведов,
культурологов, историков, философов и других представителей
гуманитарного знания. Презентация в журнале, индексированном в
РИНЦ, DOAJ, Google Scholar, Ulrich’s
Periodicals Directory, WorldCat, East
View, Cyberleninka, Dimensions и
др., достижений в области исследований полилингвиальности и
транскультурных практик сделало
его привлекательным для ученых
КазНУ. В каждом номере журнала
почетное место занимают публикации ученых нашего университета.
Укреплению партнерства наших
университетов и выравниванию
уровней подготовки специалистов
во многом способствуют программы сертифицируемого (сертификат

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ZAMANA.KZ

Недавно распространившееся в
соцсетях видео о том, как вышедшая
за казаха негритянка в белом платке
разливает чай родственникам мужа,
вызвало горячие споры среди пользователей. Одни с интересом посмотрели
ролик, другие отреагировали негативно, оставив комментарии, что, дескать,
«испортится кровь». «Все равно она не
ровня нашим черноглазым девушкам».
Zamana.kz поделился на тему межрасовых браков точкой зрения психолога,
жительницы Мактааральского района
Айжан Адебиеткызы. Она винит в
этом всем мужчин. Ведь раньше мамы
и бабушки боялись мужского гнева. А
сегодня женщины не считаются с ними,
потому что у некоторых мужиков нет
настоящего мужского характера. Они не
уделяют внимания воспитанию семьи,
жены ходят простоволосые, в шортах,
беременные носят джинсы, выпятив
живот и оголив пупок. Смотреть стыдно.
«И в таком виде дают салем деверю и
свекру. И кто будет уважать таких мужиков, которые не одергивают своих
жен?» – вопрошает психолог.
Айжан Адебиеткызы считает грозный
характер отца источником крепкого
воспитания. «Нельзя мешать кровь.
Если бы каждый в стране защищал
честь нации, высоко поднял уровень
национальной культуры, то не возникла
бы нынешняя ситуация с межрасовыми
союзами». Во избежание повторения
таких ситуаций Айжан видит необходимость не только в отцовском вос-

питании, но и в школе национального
воспитания.

BARIBAR.KZ

Техниками скорочтения делится на
сайте baribar.kz руководитель центра
«Сана» Назерке Кулжабай. Быстрочтение – это понимание и запоминание
прочитанного. Чтобы выучиться этому,
нужно развивать мозг. И, таким образом, научитесь не только читать, но и
находить решение и быстро думать в
повседневной жизни и на работе.
Мы привыкли все делать либо правой
либо левой рукой. Поэтому работает
только одна часть мозга. В первую
очередь, нужно менять рабочую руку
на противоположную. Например, почистите утром зубы не правой, а левой
рукой. Учитесь писать левой рукой.
Такими простыми способами можно
развить вторую часть мозга. Ошибаются те, кто думает быстро научиться
скорочтению. Это требует много труда
и времени. Японский ученый Рта Кашивама в своей книге «Тренируем мозг»
предлагает такой способ, как вести подсчеты. Если не тренировать мозг, мозг
может в пожилом возрасте пострадать
от разных болезней.

BARIBAR.KZ

Сайт перечислил 7 видов работ для
пенсионеров. Самая низкая пенсия в
этом году составила 36 тысяч тенге.
Базовую пенсию в Казахстане получают
свыше 120 тысяч человек. Некоторые
живут на такую сумму, но есть и те, кто

государственного образца) дополнительного профессионального
образования, активно поддерживаемые проректором РУДН А.В.
Должиковой. Остановлюсь на двух.
Начиная с 2016 года, весной и
осенью, регулярно работают программы дополнительного профессионального образования «Языковые процессы и языковая политика
на постсоветском пространстве» и
«Теория и практика перевода: опыт
Казахстана», которые является совместным образовательным проектом вузов-партнеров – Российского
университета дружбы народов и
Казахского национального университета им. аль-Фараби.
Организационно-педагогические условия реализации программы определялись законами об
образовании и профессиональной
частью федерального российского
и государственного казахстанского
стандарта образования по направлениям подготовки «Филология»,
«Иностранная филология», «Переводческое дело». Финансирование,
а также порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального
образования исполняются РУДН.
Продолжительность обучения: 72
академических часа, форма обу-

Проректор РУДН по дополнительному образованию А. В. ДОЛЖИКОВА,
завкафедрой русского языка и межкультурной коммуникации В. П. СИНЯЧКИН
и профессор этой же кафедры У. М. БАХТИКИРЕЕВА. Москва, РУДН, 2016

чения очная (с отрывом от работы).
Целевой аудиторией программы
стали преподаватели, докторанты,
магистранты, лица, имеющие диплом бакалавра.
Руководителями, авторами и
основными лекторами обеих программ явились профессор РУДН
У.М. Бахтикиреева и профессор
КазНУ имени аль-Фараби Э. Д.
Сулейменова.
Площадками реализации первой
сертификационной программы дополнительного профессионального
образования были не только оба
наши университета.
В 2017 году сертификационная
программа дополнительного профессионального образования
«Языковые процессы и языковая
политика на постсоветском пространстве» была с успехом реализована в Государственном Кыргызско-Российском Славянском
университете.
В КазНУ имени аль-Фараби
сертификационная программа
осуществлялась при активном участии преподавателей, докторантов
и магистрантов кафедры русской
филологии и мировой литературы
(завкафедрой член-корреспондент
НАН РК, профессор Баян Умирбековна Джолдасбекова) и кафедры
иностранной филологии и перевод-

ческого дела (завкафедрой доктор
Ph.D. Малика Муратовна Аймагамбетова).
Реализация совместного российско-казахстанского образовательного сертифицируемого проекта
находит в обоих вузах широкий
круг лиц, искренне заинтересованных в получении знаний о новых
тенденциях в современной науке
о языке, о языковых процессах и
возможностях их регулирования,
о языковых конфликтах и их преодолении, о переводоведении
как языковой индустрии и роли
языков как трансляторов текстов и
переводческой мысли, об истории
и современности переводческой
деятельности в Казахстане и мн. др.,
и направлена на повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Безусловно, с успешными проектами международного сотрудничества КазНУ имени аль-Фараби и
РУДН можно знакомить подробнее,
но даже этих немногочисленных
фактов достаточно, чтобы увидеть
их результаты и потенциал в укреплении международной солидарности, расширении партнерства
в сфере высшего образования, в
выравнивании уровней подготовки
специалистов-филологов обеих
стран.

КНИГОЧЕЯМ

Экономические
доминанты
и триада
суверенитета
Профессор КазНУ имени аль-Фараби Л. В. ЕКШЕМБЕЕВА,
профессор Гранадского университета Р. ГУСМАН -ТИРАДО
на конференции «Би-, поли-, транслингвизм и языковое образование»,
Москва, РУДН, 2017

Новая книга академика
НАН РК Ураза Баймуратова
«Национальная
экономическая
система Казахстана:
первое десятилетие
реформирования» наверняка
заинтересует экономистов,
студентов профильных вузов.

Н

Профессор РУДН У. М. БАХТИКИРЕЕВА, профессора КазНУ имени
аль-Фараби Э. Д. СУЛЕЙМЕНОВА и Б. У. ДЖОЛДАСБЕКОВА перед
вручением сертификатов программы «Языковые процессы и языковая
политика на постсоветском пространстве». КазНУ им. аль-Фараби, 2018

DK-TRANSLATION
не прочь дополнительно подработать в
рыночное время.
Семерку профессий для пенсионеров
открывает труд репетитора. Если раньше пенсионер был педагогом, то может
продолжить работать репетитором по
своему предмету. В отличие от школы,
репетитор может подстроить под себя
график и работать 3-4 часа в день.
Следующая работа – сторож. Работодатели доверяют пенсионерам сторожить многоквартирные дома и офисные
здания. Для этого у работника должна
быть физическая сила для наведения
порядка или опыт работы. Зарплата –
40 тысяч тенге.
Далее следует профессия домработника. Обычно в круг обязанностей
входит готовка, стирка, уборка, выгул
животных и уход за ребенком. Зарплата выше 70 тысяч тенге. Также можно
заняться набором текста и работой на
компьютере. Сюда же входит работа
переводчика, оператора коллцентра.
Если есть личное авто, то можно работать таксистом. Оператор склада и
продавец – также подойдут для пенсионеров.

STAN.KZ

Новый клип Димаша Кудайбергена,
снятый в Исландии, пришелся не по
душе фанатам, пишет сайт. Клип был
снят на песню «Знай» на слова Михаила
Гуцериева и музыку Игоря Крутого. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев,
который также помогал в создании клипа на песню «Любовь усталых лебедей».
Поклонники Димаша посоветовали
ему работать с американскими или
казахстанскими клипмейкерами. Были

следующие комментарии: «Уважаемый
Михаил Гуцериев, просим вас не финансировать больше видеоролики Димаша,
снятые Бадоевым. Нам достаточно и
лебедей». «Неужели не найдется Димашу хорошего клипмейкера в мире?»
Фанаты обращаются к Кэмерону, Спилбергу, чтобы те сняли Димашу клип. «Его
безупречность такова, что ни один клип
не подходит ему. Наверное, не родился
на свет еще человек, который бы снял
достойный его таланта клип».

ZAMANA.KZ

Недавняя громкая новость о свадьбе
народного артиста Нургали Нусипжанова на девушке гораздо моложе себя навела портал на мысль выяснить, может
ли 80-летний человек стать отцом? ВОЗ
заявляет, что репродуктивный возраст
женщин составляет 34 года, то есть от 15
до 49 лет. Для женщины лучший возраст
для рождения детей от 20 до 35 лет. К 40
годам у 40% женщин рождаются дети с
синдромом Дауна.
У мужчин также есть и подходящие, и
опасные возрасты для рождения детей.
У 60-летних редко рождаются дети, и
только у ведущих здоровый образ жизни и если их спутницы не старше 32 лет.
Даже если нет никаких болезней, у 33%
мужчин старше 40 лет роды жен заканчивались выкидышем. Вывод ученых:
женщины после 49 и мужчины после 55
не могут завести детей. Но бывают исключения. Знаменитый рок-музыкант
Мик Джаггер стал отцом в 73 года, актер
Стив Мартин – в 67, а режиссер Андрей
Кончаловский в пятом браке в 66 лет
заимел сына
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН

ациональная экономическая система находится в постоянном
движении. В книге впервые многопланово раскрываются ее генезис, модель,
проблемы формирования и развития.
На основе сочетания исторического и
логического подходов, экономических
и социологических методов исследования, а также собственных наблюдений
автора как исследователя и непосредственного участника процесса суверенизации страны анализируются ход и
результаты экономических реформ в
Казахстане, пути стабилизации и устойчивого развития страны, построения современного индустриального общества
с социально-ориентированной экономикой. Казахстан рассматривается как
важная часть обширного евразийского
пространства, как экономический мост
между Востоком и Западом.
Это издание книги дополнено изложением вопросов об экономическом
законе доминантного возвышения духовных потребностей (роль исламской
доктрины), триаде суверенитета, рынка,
собственной республиканской валюты,
казахстанской модели рыночных отношений в период 1991-2000 годов.
Книга предназначена для научных
работников, менеджеров государственного и корпоративного управления,
преподавателей, докторантов PhD,
магистрантов, бакалавров по экономическим специальностям, а также для
социологов, политологов и всех, интересующихся общественным развитием.
Книга вышла в Издательском доме
КазНУ им. аль-Фараби.
DKNews
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Быть, а не казаться...

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Ежегодно в РК регистрируется в среднем около 600 книг художественной
литературы. Но до массового читателя доходит только десятая их часть, в то
время как большинство из них либо благополучно расходится среди своих, либо
мертвым грузом лежит на книжных полках. Разобраться в том, что же мешает
казахстанским авторам выйти из тени и достойно презентовать свое творчество
на родине, нам поможет автор многих популярных произведений Марго Эрванд,
которая успела не только испытать на себе все особенности книгоиздания
в Казахстане, но и представить свои книги Западу.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Е

ще несколько лет назад казахстанские авторы отправляли свои
рукописи в российские издательства, в
надежде быть замеченными, услышанными и наконец изданными. Но, по
словам писателя Марго Эрванд, контракт
с российским издательством уже давно
перестал быть истинным мерилом успеха. Потому как все чаще такое сотрудничество становится скорее кабалой,
нежели радужной перспективой жизни.
– Топовыми авторами, которые на
постсоветском пространстве действительно могут похвастаться солидными
гонорарами, считаются Дарья Донцова,
Борис Акунин, Александра Маринина,
Татьяна Устинова и другие российские
писатели. Но новичкам на рынках издательства предлагают не больше 25
000 рублей, то есть 150 000 тенге за
произведение. Едва ли эту сумму можно
считать пределом мечтаний, тем более
что все права на книгу, после подписания
договора, переходят к издателю.
Однако, как выяснилось, контракт
с крупным издательством, даже при
условии такого мизерного гонорара,
является чуть ли не единственным
гарантом того, что книга не только попадет на прилавки книжных магазинов,
но и, вероятно, найдет своего читателя.
Большинство книг казахстанских писателей, которые сегодня можно встретить
на прилавках книжных магазинов, это
самиздат. То есть, автор из собственного
кармана оплатил такие необходимые
ступени книгоиздания как: редактура,
корректура, дизайн обложки, верстка
и наконец печать тиража. Этот путь не
только финансово, но еще и энергозатратный. И он все еще не пройден до
конца, потому как впереди автора ждет
самопиар. Без него в современном мире,
пестрящем разнообразными книжными
новинками, привлечь внимание доволь-

но сложно. А неизвестному независимому автору так и вовсе практически
невозможно, – считает Марго Эрванд.
О том, что в Казахстане институт
книгоиздания до сих пор находится в
зачаточном состоянии, аналитики рынка
говорят во всех статьях, посвященных
теме развития современной отечественной литературы. И тем не менее, согласно статистическим данным компании
«Меломан», за последние пять лет доля
казахстанских книг выросла более чем в
три раза, с 3 до 10 процентов. Но что это:
предложения, рожденные спросом читателей, или же предложения, рожденные
доступностью услуги стать писателем?
Желание читать истории, где тебе знаком
город, понятен менталитет и мышление
персонажей, созвучны имена героев,
вполне понятно и имеет право на жизнь.
Возможно, во многом именно этим был
когда-то продиктован читательский
интерес к произведениям российских
авторов. Мы устали читать об иностранных страстях, и появился спрос на что-то
более привычное и понятное. И мне хочется верить, что эта статистика, прежде
всего, обусловлена растущим интересом
со стороны аудитории, а не тем фактом,
что писателем сегодня может считаться
каждый, кто сумел опубликовать свой
опус в сети. Но даже если мое предположение верно, собирая свою литературную
корзину, читатель ориентируется не на
маркировку «сделано в Казахстане», а на
отзывы и рецензии. А в этом вопросе у
нас снова огромная проблема.
Так, по словам Марго Эрванд, помимо
того, что в Казахстане книгоиздание до
сих пор считается малопривлекательной бизнес-инвестицией, так еще у нас
отсутствует база профессиональных
рецензентов. Книги казахстанских
авторов редко попадают в категорию
рекомендованных на страницах отечественных СМИ, обходят стороной такие
новинки и блогеры.
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– Многие ошибочно считают, что
все неудачи казахстанских авторов в
попытке завоевать мир заключаются
в некачественном продукте. Я нередко
слышу такую фразу, что, мол, не покупают, потому что пишут плохо. Не
могу с уверенностью сказать, что это
суждение не имеет под собой никакой
почвы. Возможно, в каких-то случаях
это действительно и так. Но, как говорится, у медали две стороны. И есть
немало примеров, когда произведение
казахстанского автора не только побеждало в каких-то международных
конкурсах и удостаивалось престижных наград в области литературы, но
и получало массу лестных отзывов от
простых читателей. Все это можно легко
отследить в интернете, но зачастую об
этом мало что можно найти на страницах казахстанских СМИ. Увы, но мы
сами порой остаемся глухи и слепы к
успеху соотечественников и обращаем
на них внимание, только когда весь
мир буквально тычет этим прорывом
нам в лицо.
Многие казахстанские писатели, чьи
имена уже давно считаются брендом и
знаком качества, не пишут о Казахстане,
не дают своим героям знакомые нам
имена, не селят их на соседнюю улицу,
нет описания знаковых городских мест
и улиц, которые встречаются в описании
у Юрия Домбровского «Хранитель древностей». А Данияр Сугралинов и вовсе
перенес действия своих книг в параллельную реальность. А ведь они, как и
многие другие отечественные авторы,
могли бы рассказывать миру не о ком-то
чужом и непонятном, а о нас с вами, о
своей родной земле, крае.
– Многие до сих пор ошибочно считают, что казахстанская литература это
прежде всего какой-то госзаказ: биографии, мемуары, исторические очерки и не
больше. Подобные работы выпускаются
и сегодня, но вместе с ними в Казахстане появляются и свободномыслящие
писатели. Авторы, из-под пера которых выходят романтические повести,
детские рассказы, сказки, детективы,
приключенческие романы и даже ужастики. Казахстан богат не только своими
природными ресурсами, но и талантами.
Важно только вовремя разглядеть эти
неотшлифованные алмазы и сделать
все, чтобы они стали достоянием нашей
страны, а не поехали за мечтой на Запад, – говорит Марго Эрванд.
По данным компании «Меломан», в
их сети ежегодно проходит 30-40 презентаций новых книг. И есть основания
полагать, что эта цифра будет расти год
от года. Однако крупнейший российский
электронный издательский сервис утверждает, что уже на сегодняшний день в
их системе зарегистрировано более 4000
авторов из Казахстана. Что это, если не
отток талантов?

Шествие Золотого человека

Национальный музей Республики Казахстан открыл выставку «Великая степь: история и культура»
в Департаменте музеев Малайзии в Куала-Лумпуре. Выставка пройдет с 1 по 31 октября 2019 года в
рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».
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елью выставки является ознакомление зарубежного зрителя
с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На
выставке представлен символ Республики Казахстан – «Золотой
человек».
На церемонии открытия выставки участвовали: директор
Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, министр туризма, искусств и культуры Малайзии
Датук Мохамаддин бин Кетапи, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат и
генеральный директор Департамента музеев Датук Камарул
Бахарин бин А. Касим.
На выставке в Департаменте музеев Малайзии можно увидеть
реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками
одежде, в головном уборе особой конической формы, который
украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов,
архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок
эпохи раннего железного века (V-IV вв. до н.э.), сопровождавших
захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению
археологов, его возраст 17-18 лет).
Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») – далекие предки казахов.В сочинениях греческих авторов их называют
азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому– «олень»),
в других древних источниках их образно описывали «турами с
быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен
упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на
территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением
«Золотого человека».
Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной
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Мастерство ста навыков
Более 50 стран мира объехала со своими невероятными
номерами Акробатическая труппа Цзинаня, лауреат и
победитель многочисленных конкурсов. Но в этот раз
международная группа журналистов, по приглашению
Министерства иностранных дел Цзинаня и газеты China
Daily, посетила артистов на их скромной домашней сцене и,
как миллионы зрителей, была покорена ее незабываемыми
номерами.
Алевтина ДОНСКИХ, Цзинань
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оллектив ведет свое летоисчисление с 1958 года, хотя само
китайское акробатическое искусство
насчитывает более двух тысяч лет. Его
называют еще «мастерством ста навыков», поскольку оно сочетает в себе
элементы боевых искусств, акробатики, эквилибристики, жонглирования,
танца и пантомимы – необходимых составляющих духовного совершенства.
Акробаты представили три номера:
«Захмелевшая фрейлина», «Храбрец
без страха» и «Этюд со стульями».
Все три номера отличаются стилем,
настроением, динамикой, но объединяет их общее – отточенное мастерство и совершенство, национальный
колорит, бесстрашие и безупречное
исполнение.
Большинство артистов очень молоды – многие школьного возраста. Но
все они очень трудолюбивы и занимаются каждый день своим ремеслом,
с раннего утра и допоздна. Как рассказала руководитель труппы Дэн Баоцзинь (надеюсь, правильно записала
ее имя на слух), чтобы достичь такого
высокого мастерства, надо начинать
заниматься с раннего возраста и не
менее 10 лет выступать.
Сама госпожа Баоцзинь до недавнего времени возглавляла Ассоциацию
циркового искусства Цзинаня. Она
много лет выступала в акробатической
труппе с труднейшим и рискованным
номером со стульями – в прямом смысле под самым куполом цирка. Теперь
этот номер нам показали молодые
артисты. Сосчитать же, сколько стульев
составили «постамент» для акробата
на этом представлении, было невозможно: все внимание и переживание
– были на артисте. Ну а когда зрители
«выдохнули», пирамида из стульев уже
была разобрана!
Многие номера труппы взяли престижные награды цирковых конкур-

сов: на II Международном цирковом
фестивале «Кастильо де Фигерес» акробаты из Цзинаня завоевали главный
приз – «Золотого слона», серебро – на
международном фестивале циркового искусства в Ижевске. В коллекции
труппы – золото Международного
фестиваля акробатического искусства
в Бразилии, а также 17-го молодежного
фестиваля в Монте-Карло и Международного акробатического фестиваля
в Москве.
Артисты говорят, что для них
счастье – сохранять древнее акробатическое искусство Китая и нести
его зрителям. Акробатов из Цзинаня
тепло принимает как домашняя публика, так и за рубежом. Недавно артисты вернулись из Японии, до этого
были в США, а теперь отправляются
в Германию.

руническим письмом,– один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.
Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов – так называемого «звериного стиля»,
отличительные черты которого – стилизованные изображения
тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.
Всего на выставке представлено 346 предметов из фондов
Национального музея РК. Представляемые шедевры древнего и
средневекового искусства Казахстана это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность
наследия степной культуры Евразии.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

Выходит по пятницам

ТУРЦИЯ
Центр бронирования и информации +7 727 3 123 250

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Пресс-отдел Национального музея РК

Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

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.

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

